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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 
 

УНСУРЊОИ АРХАИСТЇ ДАР СОХТОРИ КАЛИМА ВА ТАРКИБЊОИ РЕХТАИ 
ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

 
Маљидов Њ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар рафти таълими асосњои забони адабии муосири тољикї баробари тањлили 
луѓавї, фразеологї, морфологии калимањо ва таъбирот тањлили этимологии онњо низ 
бояд омўзонида шавад. Чунин курсњо дар наќшаи таълимии, масалан, забонњои муосири 
русї, англисї, франсавї ва соири дигар, ки этимологияи калимањои онњо њамаљониба ба 
тањќиќ расида, луѓатњои этимологияшон танзим дода шудаанд, љой доранд. Бо вуљуди он 
ки доир ба этимологияи калимањои забони форсии тољикї тадќиќотњои зиѐди 
фундаменталї анљом ѐфтаанд, то ба њол дар наќшањои таълими филологии мо чунин курс 
вуљуд надорад, њол он ки филологњои оянда дар баробари сохтори луѓавию морфологии 
калимањои тољикї аз бобати пайдоиши онњо низ бояд маълумоти кофї дошта бошанд, 
калимањову таъбироти забони модарии худро ба осонї таљзия карда тавонанд.  

Баъзе ќайду фарзияњои этимологие, ки ба диќќати хонандаи муњтарам дар ин чанд 
сатр пешнињод мешаванд, шояд ба њамин гуна курси таљзияи этимологии калимањову 
таъбироти забонамон муќаддима шуда тавонанд.  

Забони зиндаи инсонї дар бобати нигањдошти осори таърихї ба мисли замин аст. 
Чунонки дар димнањои кўшку ќалъањои пешин, куњандизњо ва умуман њамагуна 
вайронањои рўйи замин аз гузаштаи њаѐти одамон, таърихи онњо нишонањои гўѐ пайдо 
кардан мумкин аст, дар њар як овоз, калима, ибора ва љумлаи забон низ осори гузаштаи 
соњибони он нигоњ дошта шудааст. Дар ин маврид археологи соњаи забонро фаќат лозим 
меояд, ки дар асоси дастовардњои забоншиносии имрўза ќабатњои хеле чуќур хобидаи 
онро ба тариќи сањењ тањќиќ намояд ва њаќиќати азалиро рўйи об барорад. 

Маълум аст, ки вожањои њиндуаврупої асосан якњиљої буданд [8, 102]. Инро дар 
решањои фаровони калимањои ќадимаву аслии тољикї низ мушоњида кардан мумкин аст. 
Бо вуљуди он дар забони муосири тољикї бисѐр калимањои аслиеро пайдо кардан мумкин 
аст, ки ду ва бисѐрњиљої буда, дар таркиби овозии худ унсурњои луѓавию морфологии 
даврањои нињоят ќадимии забонамонро мањфуз доштаанд. Бо мурури замон чунин решањо, 
вандњо, бандакњо ихтисор ѐфта, ба унсурњои доимии калимањои рехта, рафта-рафта ба 
морфемањо, њатто ба овозњои људогона табдил ѐфтаанд. Масалан, бисѐре аз њиссањои 
аввалу охири вожањои имрўзаи забонамон, ки бо овозњои якхела тамом мешаванд, дар 
гузаштаи ќадим морфемањо, ѐ калимањои мустаќилро ташкил медоданд. Ба ин љумла, 
калимањои ифодагари узвњои баданро, ки бо садоноки -у ба охир расидаанд, ѐ калимањое, 
ки бо садоноки -а, таркибњои овозии -ук, -ок, -он, -ор анљом ѐфтаанд, дохил кардан 
мумкин аст. Калимањои рехтае, ки дар таркиби овозии худ пешвандњои шаклсозу 
калимасоз ва њатто решањои бутуни ќадимаро нигоњ медоранд, низ кам нестанд.  

Дар ќатори калимањои имрўзаи ифодагари узвњои бадан як иддаи онњо бо садоноки -
у тамом мешаванд. Масалан, зону, абру, гесу, бозу, гулу, пањлу ба маънои «ќабурѓа». Аз ин 
гурўњ фаќат вожаи тан дар таркиби тануманд шакли ќадимаро нигоњ доштааст. Мувофиќи 
маълумоти фарњангњои этимологї, ки ба якњиљогї будани решаи ќадимаи њиндуаврупої 
такя мекунанд, вожаи тани забони имрўзаамон дар эронии бостон *tanu, авастої, форсии 
ќадим tanu садо медод [8, 110; 15, 83; 1, I, 242; 1, II, 315]. Ин пасванд (ѐ умуман, њиссаи 
овозї) дар марњилањои баъдинаи инкишофи забонамон (масалан, форсии миѐна) ѐ аз реша 
људо шудааст, чунонки дар мавриди тан, чарб мушоњида мешавад ѐ ки ќимати морфемавии 
худро аз даст дода, ба љузъи таркибии реша табдил ѐфтааст, чунонки дар мисолњои навъи 
зону, абру, гесу, бозу, гулу ва дигарњо зоњир кардан мумкин аст. Аќидаи мавриди назарро 
мисолњои зиѐди дигари ифодагари узвњои бадан низ тасдиќ карда метавонанд. Масалан, 
дар калимаи устухон њам ин ќолабро људо кардан мумкин аст. Калимаи устухон ба решаи 
ќадимаи эронии *astu рафта мерасад, ки инъикосоташ дар авастої ба сурати ast ва маънои 
«устухон», осетинї esky «устухони рон», њиндии ќадим asthi «устухон», лотинї assis 
«устухон» мањфуз мондааст. Пас, дар ин љо њам њамчун решаи ибтидої усту-ро бояд људо 
кард, шакли дар назар як андоза мураккаби устухон бояд баъдтар ба вуљуд омада бошад 
[20, II, 349; 1, I, 119].  

Калимаи бозу аз решаи эронии *bazūk ва он дар навбати худ, аз решаи 
њиндуаврупоии *bhaghu сарчашма мегирад [1, I, 242]. Калимаи зону бошад аз решаи 
њиндуаврупоии *genu ибтидо гирифтааст [8, 110]. Дар забони шѓнонии имрўза он дар 
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ќолаби zun боќї мондааст. Ё ки калимаи пањлу ба маънои «ќабурѓа» бо решањои ќадимаи 
pārt, parthaw ба маънои «порс, форс» робита дорад, калимаи дигари забонамон пањлавон 
низ ба он шаклњои ќадима њамреша аст [15, 61]. Эроншиноси маъруфи даврони шўравї 
профессор В. И. Абаев чунин вожањои забонњои људогонаро бо њам муќоиса карда, ба 
хулосае омадааст, ки пасвандњои -у ва -ука ба онњо дар ибтидо маънои «ба ин ѐ он аломате 
соњиб будан»-ро зам мекардаанд [1, III, 114].  

Ќобили диќќат аст, ки на фаќат калимањои ифодагари узвњои бадан, балки як гурўњи 
дигари онњо, ки мафњумњои соњањои мухталифи зиндагиро ифода мекунанд, њамчунин бо 
ин -у-и таърихї ба охир расидаанд. Ба ин љумла калимањои олу, ору, неру, барзу, каду, 
љоду, хушу ва соири дигар дохил шуда метавонанд. Эњтимоли ќавї меравад, ки дар чунин 
калимањои дуњиљої њам чун дар вожањои ифодагари узвњои бадан, њиљои аввал бояд реша 
ва у-и охир пасванди калимасоз бошад. Масалан, аз гурўњи калимањои номбаршуда вожаи 
хушу (он дар забони тољикони Афѓонистон «модарзан»-ро ифода мекунад, муќ. хусури 
худиро, ки бо он ќаробати маъноиву сохторї дорад) дар форсии классикї дар шакли хаш 
њам вомехўрад [19, II, 472]. Њамин тариќа, агар мисолњои дар сарчашмањои таърихї 
сабтшудаи навъи тану (бо гунаи тан), чарбу (чарб), њинду (њинд) ва нињоят хушу (хаш) дар 
ин раванд мавриди назар шаванд, бо дурустии чунин фикр шубњае намемонад.  

Пасванди дигаре, ки дар калимањои зиѐди имрўза онро ба осонї таљзия кардан 
мумкин аст, суффикси -а мебошад. Он бештар баъд аз вожањои аслии ияфодагари узвњои 
бадан омада исм месозад ва ба осонї аз реша таљзия мешавад. Чунонки дар мисолњои 
зайл: њалќа, дањана, чашма, даста, поя, гўша, чилика, рўя, панља, гардана, тана, мўя ба 
маънои «сўк», нофа «мушк» ва боз дигарњо. Ин пасванд ба њамин минвол дар гурўњњои 
дигари мавзўии калимањо низ зиѐд истифода шудааст, вале дар як идда вожањо он ба 
осонї таљзия намегардад, тањќиќи этимологиро таќозо мекунад. Чунончи, калимањои 
мижа, рўда, гурда, гирда, писта, пайса, коса, киса, кулба, шона, халта, фона, пича аз њамин 
ќабиланд. Мувофиќи маълумоти луѓатњои этимологї њиссаи миж дар калимаи мижа 
маънои «кавоќ»-ро дорад, ки он вазифаи њудуди байни чашмону абрувонро адо мекунад. 
Ба маънои «њад, њудуд, сарњад» ин решаи ќадимаи њиндуаврупої дар забони русии имрўза 
ба сурати овозии межа дар истифода аст.  

Калимаи рўда шояд бо мафњуми рўд «нањр, дарѐ» робита дошта бошад, он њам 
дарозу печ дар печ аст, чунонки рўд, дарѐ. Гурда ифодагари яке аз узвњои бадан, ки ба 
рамзи мардонагиву љасорат табдил ѐфтааст (муќ. таъбироти серистеъмоли дилу гурда 
«љасорат, мардонагї»; гурда надорад касе «тарсончак аст, љасорат надорад»), шояд бо 
решаи гурз ба маънои «олоти љангии ќадима, ки куррашаклу теѓдор аст» алоќаманд 
бошад. Гузариши овози золи ќадимаи тољикї (њамсадои байнидандонии љарангдор) ба 
овозњои з ва д дар ибтидои ташаккулѐбии форсии дарї аз њодисањои табиї ба шумор 
мерафт [21, 279-281]. Ин аст, ки калимањои гурд, гурз, гард, гирд бояд аз як решаи умумии 
ќадима ба вуљуд омада бошанд. Ба ин сохтори овозии якхела ва маъноњои ба њам 
алоќаманди онњо далолат мекунанд: гурд «пањлавон, шахси чорпањлуи кулўла»; гард 
«зарра, ки бо шакли зоњириаш ба гурз монанд аст; гирд «атрофи њамагуна ашѐи 
куррашакл» ва монанди инњо. 

Калимањои писта, пайса ба мисли асоси феъли навиштан ба решаи эронии бостон *pis 
алоќамандї доранд [2, 167; 20, III, 266]. Ба ин умумияти сохтори овозї ва, хоссатан, 
семантикаи онњо шањодат дода метавонанд. Калимаи коса шояд бо вожаи кос ба маънои 
«устухони болои рон» робита дорад. Монандии шакли зоњирии коси устухон бо коса ба ин 
далел буда метавонад. 

Аз ин гурўњи калимањо вожаи кулба дар забони лурї дар шакли kula, арманї xul, 
курдї kōl њама ба маънои «кулба», осетинї kūl «нишебї» муодилњои худро дорад [1, I, 
638]. Монандии решаи калимаи тољикї бо њамин гуна вожањои забонњои ба њам хеш ба он 
далолат мекунад, ки дар ин маврид њам а-и охир пасванди калимасоз аст, ки бо мурури 
замон бо реша омезиш ѐфтааст. Ин решаро дар калимањои кулоњ, кулча низ дучор омадан 
мумкин аст, ки маънои умумии «њар чизи пањлуњои рў ба нишебї дошта»-ро соњибанд. 
Албатта, маънидоди он, ки дар вожаи кулба овози б аз куљо пайдо шудааст, љустуљўњои 
тозаро талаб мекунад, вале алњол далели ќотеъ њамин аст, ки умумияти овозиву маъноии 
решаи калимаи тољикї бо њамин гуна мисолњои забонњои дигари эронї ва њиндуаврупої 
аз пайдоиши умумии онњо дарак медињад.  

Ба њаминњо монанд пасванди калимасози -ук (гоњо туркї ѐ арабишудаи он -уќ) њам 
дар таркиби вожањои зиѐде шах шуда мондааст. Дуруст аст, ки он дар як идда калимањо 
имрўз њам таљзия мешавад, масалан, хунук, нозук, аммо дар аксарияти мавридњои дигар 
он таљзиямнашаванда аст. Чунонки ин вазъи њол дар вожањои зунук, сундук, кучук, тунук, 
мундуќ, сурук, хашук, љуллук, сабук ва ба инњо монанд мушоњида мешавад. 
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Калимаи зунукро, масалан, дар забони муосири тољикї танњо дар таркиби љумлаи 
рехтаи Зунукатро бигир! дучор меоем ва аз рўйи мундариљаи он тахмин кардан мумкин 
аст, ки зунук ифодагари кадом яке аз узвњои талаффузї аст. Агар ба њисоб гирифта шавад, 
ки калимањои русии зев, зоб, жабра бо ин вожаи тољикї пайдоиши якхела доранд, пас он 
дар ибтидо мафњуми «њалќ, њалќум»-ро ифода мекардааст. Ба ин нисбат тахмин кардан 
мумкин аст, ки решаи zun, ки аз калимаи мавриди назар таљзия мешавад, бо вожањои 
эронии бостон *dafān, авастої zafan «дањон», zafare «њалќ, ком» [20, II, 32; 15, 81], форсии 
миѐна zafan, форсии дарї zufan ба маънои «ком, дањон» [20, II, 91], тољикии имрўза заќан 
«манањ, занахдон», занах «манањ» робитаи бевосита дорад.  

Сундук дар лањљањои водии Њисор ва гунаи дигари он съндък, ки дар шеваи љанубии 
Тољикистон ба мушоњида мерасад, бештар бо оњанги тањќир ба маънои «тифл, кўдак» ба 
кор бурда мешавад. Таърихан сохта будани ин воњиди луѓавї ва пасванд будани њиссаи 
охири он -ук-ро мављудияти вожањои сънд дар лањљаи тољикони Бадахшон [18, 636], sand 
дар забони шуѓнонї [7, 323], sənd дар забони язѓуломї [23, 238] ва сан дар ифодаи рехтаи 
кўдаку сани лањљањои минтаќаи Кўлоб [4, 92], ки њама ба маънои «кўдакї ѓайриникоњї, 
њаромї» дар истифодаанд, тасдиќ карда метавонанд.  

Вожаи кучук дар забонамон аз љумлаи боќимондањои луѓати эронии шарќ мањсуб 
меѐбад. Он аз решаи эронии бостон *kuti бармеояд ва иловашавии пасванди -ук ба он 
њодисаи баъдї ба шумор меравад. Инъикосоти ин решаи ќадимаро дар забонњои эронии 
шарќї ва забонњои дигари њиндуаврупої мисолњои зайл тасдиќ карда метавонанд: суѓдї 
*kuti, яѓнобї kut, скифї kuti, осетинї kuz, шуѓнонї kud, язгуломї kod, сарикулї kuδ, kоδ 

њама ба маънои «саг»; русї кутя «сагбача», булѓорї kuče, сербї kuče «саг», латишї kutsa 
«саги мода, ќанљиќ», kutsens «сагбача», албанї kuts «саг». 

Калимаи мавриди назар шояд ба тариќи иќтибос аз гунањои ќадимаи забонњои 
эронии мустаќари сарзамини Варорўд ба забонњои эронии ѓарбї ва забонњои туркї ворид 
шудааст. Муќ. курдї kučik, балучї kučak, туркии усмонї kučuk њама ба маънои «сагбача» 
[1, I, 605-606; 20; II, 434; 14, 294]. 

Тунуки тољикї бо решаи ќадимаи эронии *tanu- ва он дар навбати худ ба асли 
њиндуаврупоиаш *tеnu рафта мерасад. Профессор В.И.Абаев дар мавриди муќаррар 
намудани этимологияи tеnag-и осетинї, ки аз њамин решаи ќадима ибтидо мегирад, аќида 
изњор кардааст, ки таркиби овозии -аg-и охири ин калима форманти грамматикии баъдан 
иловашуда мебошад [1, I, 363]. Инро нисбат ба пасванди -ук-и вожаи тунуки тољикї низ 
такрор кардан мумкин аст. Дар њар сурат пасванди -ук ба решаи эронии *tаnu дар 
замонњои хеле ќадим зам шудааст, зеро ки он њанўз дар пањлавї ба тарзи tаnuк садо медод 
ва ба маъноњои «борик, нозук» дар истифода буд. Ин решаи ќадимаи эронї дар як идда 
забонњои дигари њиндуаврупої њам муодилњои худро дорад. Чунончи, њиндии ќадим tаnu 
ба маънои «борик, суст», немисии ќадим duni, немисии муосир dunu, англисї thin «борик, 
камчин, суюќ» ва монанди инњо [1, I, 363].  

Дар калимаи мундуќ ба маънои «ќадпасти тануманд» низ бояд њамин пасванд мањфуз 
бошад, фаќат дар гунаи арабї ѐ туркишудаи он. Решаи мунд боз дар вожањои мундї 
«зарфи шикаста»; мунда «чова, зарфи равѓангирї» (дар љувоз); мундала «тануманд, 
кулуфт»; мунча «корхўрда»: ќалами мунча – вомехўрад ва маънои умумии «маъюб, 
шикаста, порашуда»-ро ифода мекунад. Калимаи охир бояд аз гунаи ибтидоии мундча 
сабук шуда бошад, чунонки корча аз кордча, анча аз андча. Сабаби чунин ихтисорѐбии 
овозњо пасињам наомадани се њамсадо дар таркиби калимаи тољикї аст. Ба њаминњо 
монанд калимаи сурук ба маънои «рама, села» бояд аз решаи сур-и имрўз дар истифода 
набуда ва пасванди -ук ташкил ѐфта бошад. Ба ин мављудияти феълњои сурондан, сур 
кардан, ки њамин решаро дар бар гирифтаанд, далолат карда метавонанд.  

Пасванди -ок низ дар бисѐре аз калимањои сохта њазм шуда рафта, дар мавридњои 
људогона сурати овози -оќ (-оѓ)-ро гирифтааст, ки аз арабишавї ѐ туркишавии он шањодат 
медињанд. Албатта, он имрўз њам дар бисѐр калимањо таљзия мешавад, чунончи, дар 
хўрок, пўшок, ковок, нўшок(ї), аммо дар як гурўњи дигар људо кардани он имкон надорад, 
зеро ки дар забони имрўзаамон решањои чунин калимањо дар истеъмоли озод ба назар 
намерасанд: кодок, хошок, димоѓ(ќ), рундоќ, чолок, суроѓ ва монанди инњо. 

Аз ин љумла, масалан, калимаи хошок њанўз дар саргањи форсии дарї дар шакли хош 
њам истифода бурда мешуд ва маънои «коњреза, чўбреза»-ро дошт [19, II, 498]. Дар 
таркиби феъли хош задан омада чунонки дар байти зерини Абўњафси Суѓдї ба мушоњида 
мерасад, он ба маънои «хоидан» соњиб шудааст: 

Нишасту суханро њама хош зад, 
Зи оби дањон кўњро шош зад [9, 28-29]. 
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Дар асрњои баъдї истифодаи шакли сохтаи он хошок ба маънои «хору хас, коњреза» 
ривољ меѐбад ва он решаи хошро бо тамом аз истеъмол мебарорад.  

Эњтимоли ќавї меравад, ки калимаи димоѓ ба маънои «бинї, машом» низ дар 
таркиби худ њамин пасвандро дорад, зеро ки гунаи дигари ин реша, яъне дам, ки имрўз 
њам дар истеъмоли озод ќарор дошта, ба маъноњои а) «њаво, нафас»; б) «вазиши бод»; в) 
«дамгањ, пањлу»; г) «дами оњангарї» ва дигарњо [19, I, 319-321] соњиб аст, дар забонњои 
мухталифи њиндуаврупої муодилњои зиѐди худро дорад. Чунончи, дар санскрит dhamati 
«шамол додан, пуф кардан»; литвонї dumti «бод додан», dumples «дами оњангарї»; 
славянї dъm «пуф кардан, бод додан» [2, 156-157; 20, I, 555]. 

Калимаи мелок дар байни ин гурўњи калимањо мавќеи махсусро ишѓол мекунад. Дар 
луѓат мелок ба маънои «кашакест, ки барои овехтани зарфи шир дар ягон баландие насб 
карда мешавад» [18, 446]. Он дар гунањои мелоќ [22, 175] ва молук [17, 124] дар шевањои 
људогонаи забони тољикї низ ба кор бурда мешавад. Решаи мел ѐ мол-и дар ин калимањо 
мањфуз хеле ќадимї буда, ба ањди њиндуаврупої рафта мерасад ва маънои асоси феъли 
молидан, ки дар гузашта маънои «дўшидан»-ро ифода мекард, њампайванд аст. 
Инъикосоти гузаштањои ќадими ин решаро дар лотинї ба сурати mulgeo, тохари mаlк ба 
маънои «дўшидан», русї молозиво «шири бо як бор дўшидашуда», юнонї аmеlgo 
«медўшам» пайдо кардан мумкин аст [20, II, 644-645]. Аз мундариљаи маъноии мисолњои 
мавриди назар чунин бармеояд, ки ширро дар гузаштаи ќадим бо усули молидани синањои 
чорво медўшиданд. Феъли молидани забони тољикї дар гузашта њамчунин маънои 
«майда-майда карда партофтан, нобуд кардан»-ро низ доштааст, ки бо ин маънои 
ќадимиаш робитаи мантиќї дорад [20, II. 647]. Ин маънои охир дар форсии классикї ба 
тариќи васеъ дар истифода буд. Чунончи, дар «Таърихи фаришта» оварда шудааст: 
...вилояти Љинонер ва Нодутро, ки бар сари роњ буд, молида бигзашт [19, I, 699]. Дар 
забони муосири тољикї решаи ќадимаи мол ѐ мел боз дар калимањои молиш ба маънои 
«соиш, судан», моло «пур, лабрез», моломол «пуропур, лаболаб» [19, I, 699] боќї мондааст. 
Дар асоси ин њама ба хулосаи амиќ омадан мумкин аст, ки гунањои мелок ѐ молук аз њамин 
решаи ќадимаи њиндуаврупої ибтидо гирифтаанд ва гунаи мелоќ муарраби онњост. 

Ба аќидаи профессор В. И. Абаев як гурўњ калимањои эронии бостон, ки бо -он тамом 
мешаванд, масалан, nāman, čarman, čašman баъдан сабук шуда ба шаклњои ном, чарм, 
чашм мубаддал шудаанд [1, I, 95]. Калимањои осмон ва пистон, ки њамчунин ба њамин 
гурўњ мансубанд, ин марњиларо аз сар нагузаронидаанд ва имрўз њам њамон ќолаби 
ќадимаро нигањ медоранд. Масалан, калимаи имрўзаи осмон њанўз дар авастої, форсии 
ќадим ба сурати asmān, њиндии ќадим ačman, пањлавї āsmān дар истифода буд. Вожаи 

пистон «нўгњои сина» дар авастої ба тариќи fštāna; суѓдї’šthn, њиндии ќадим stāna «сина»; 

сангличї pešten; сарикулї vistan «синаи чорвои ширдењ» инъикос ѐфтааст [1, I, 467].  
Гумони ѓолиб меравад, ки дар гурўњи дигари калимањои бо -он тамомшуда ин њисса 

дар гузашта вазифаи пасванди љамъбандиро доштааст, аммо он ќимати пасвандии худро 
кайњо аз даст дода, ба унсури таркибии чунин вожањо табдил ѐфтааст. Чунончи, ин вазъи 
њолро дар калимањои яздон, гењон, љањон, љавон, инсон, мижгон ва монанди инњо 
мушоњида метавон кард. 

Аз ин љумла, масалан, калимаи яздон ба решаи эронии бостон yazatānam, авастої 

yazatа, форсии дарї yazdān ба маънои «парвардигор, офаридгор» алоќамандї дорад. 

Гењон аз шакли љамъи решаи эронии бостон *gaiϑa-, яъне *gaiϑanam ба вуљуд омадааст. 
Калимаи љањон муарраби њамин гењон аст. Вожаи љавон низ таърихан шакли љамъи 
шахшудамонда буда пайдоиши њиндуаврупої дорад. Инъикосоти ин решаи ќадимаро дар 
забонњои литвонї бо тарзи jaunas «љавон», лотинї juvenis «љавонмард», немисї jung 
«љавон», русї юный «љавон» [10, 522], њиндии ќадим yuvan «љавон, љавонмард» [20, V, 531] 
пайдо кардан мумкин аст. 

Ба ин тариќ, агар дар калимањои мавриди назар таркиби овозии -он пасванди 
љамъбандї бошад њам, ба ањди нињоят ќадим рафта мерасад. Дар забони имрўзаи тољикї 
он ба решаи калимањо омезиш ѐфта вазифаи морфологии худро пурра аз даст додааст. Ин 
аст, ки дар мавриди зарурат чунин калимањо дубора пасванди љамъбандиро ќабул 
менамоянд, чунончи, ба тариќи љавонон, мижгонњо, инсонњо, љањонњо ва ба инњо монанд. 

Пасванди -ор низ аз морфемањои нињоят камистеъмол аст ва дар миќдори мањдуди 
калимањо мањфуз мондааст. Чунончи, дар калимањои рафтор, гуфтор, харидор, гирифтор, 
мурдор ва ѓайра. Ба мисолњои номбурда монанд дар забонамон боз вожањои кирдор ва 
бедор низ њастанд, ки то имрўз маънидоди этимологї надоранд. Муњаќќиќи тољик 
А.Л.Бухоризода аќида дошт, ки калимаи кирдор бояд аз нусхаи аслии он кардор ба вуљуд 
омада бошад. Шояд њамин тавр њам њаст, зеро ки семантикаи кирдор ба маънои асоси 
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феъли кардан хеле наздик аст, аммо мушкили кор ин аст, ки шакли кардор дар ягон 
манбаи хаттї сабт нашудааст.  

Ба њамин монанд решаи бед-и калимаи бедор дар забони муосири тољикї истеъмоли 
мустаќил надорад, вале муодилњои мухталифи онро, ки нусхаи ќадимаи ин решаро 
инъикос мекунанд, дар забонњои људогонаи њиндуаврупої пайдо кардан мумкин аст. 
Чунончи, дар русї бдеть «бедор шудан», прусии ќадим виdе «бедоранд», њиндии ќадим 
budhyate «бедор шудан, њушѐр шудан» [10, 60], литвонї bundu, bundeti «бедор шудан», 
авастої buiδyeiti «дида мондан», ирландаи ќадим buide «ташаккурот», исландии ќадим 
bod «таклиф, даъват» њама аз решаи ќадимаи њиндуаврупоии *bhendh ба маънои «бедор 
шудан, њушѐр шудан» сарчашма гирифтаанд [10, 39].  

Дар забони муосири тољикї баробари калимањои рехтае, ки дар онњо пасвандњои 
калимасоз вазифањои грамматикии худро аз даст дода, ба таркиби реша омезиш ѐфтаанд, 
чунин вожањое низ пайдо мешаванд, ки пешвандњои мухталифи калимасозу шаклсозро ба 
тамом њазм кардаанд. Масалан, шакли инкори номњо дар забони њиндуаврупоии ќадим ба 
тавассути пешванди -а ифода мешуд, ки то ба имрўз чунин ќоида дар баъзе забонњои ин 
оила боќї мондааст. Дар забони имрўзаи юнонї калимањои абазия (аз а- ва basis 
«гаштан»), аморф (аз -а ва morphos «шакл»), анемия (аз а ва haima «хун») пеш аз њама, 
ифодагари њамин гуна шаклњои инкор мебошанд. Ин пешванди инкор дар форсии ќадим 
ва забони пањлавї низ дар истифода буд. Дар пањлавї шаклњои akar ба маънои «бекор», 
amarg «бемарг, љовид», anāštih «низо, љанљол (аз решаи āštih яъне «оштї») ба кор бурда 
мешуданд. Њарчанд ки дар форсии дарї ин тарзи ба вуљуд овардани шакли инкор аз байн 
рафт, асароти он дар забонамон то имрўз боќї мондааст. Дар калимањои имрўзаи Анўша 
«номи занона» ва ноб «тоза, холис»: майи ноб, зари ноб – унсурњои ин аломати ќадимаи 
морфологиро зоњир кардан мумкин аст. Калимаи ануш аз њиссањои а-пешванди инкорї ва 
нўш ба маънои «марг» иборат аст. Калимаи ноб, ки дар форсии ќадим аз зам шудани ин 
пешванд ба калимаи ара «об» дар сурати anаpa ба вуљуд омада буд, дар форсии миѐна 
сурати anаp ва форсии дарї шакли кунунии худро соњиб мешавад. Овози н-и дар аввали 
он боќимондаи гунаи дигари ин пешванд, яъне ан аст, ки пеш аз калимањои бо садонок 
шурўшаванда, меомад. 

Пешванди дигари ќадимае, ки дар таркиби калимањои рехтаи имрўза ба мушоњида 
мерасад, duš- аст. Он низ дар якчанд калимаи забони имрўзаамон мањфуз мондааст: 

dušnām (айн. номи бад) «дашном», dušman (оне, ки фикри бад дорад) «хасм, душман» [16, 
76]. Шояд калимаи душвор ба маънои «мушкил», ки маънидоди этимологии он дар 
сарчашмањо ба назар нарасид, њамчунин бо њамин гурўњ ворид шавад. 

Дар як гурўњ феълњои рехтаи забони муосири тољикї пешванди эронии бостон на- 
(ни-) мањфуз мондааст. Ин пешванд дар ањди ќадим ба асосњои феълї маънои 
грамматикии «њаракати аз боло ба поѐн»-ро зам мекард [11, 222]. Чунончи, дар калимањои 
навиштан, нињодан, нишастан, нигаристан ин семантикаи грамматикиро имрўз њам дарк 
кардан мумкин аст, вале нишондињандаи грамматикии он – пешванди на- (-ни-) акнун 
таљзия намешавад, он ба унсури таркибии решаи ин навъ феълњо табдил ѐфтааст. 

Чунин тамоюли омезиши пешвандњо бо асосњои феълї аз љумлаи њодисањои фаъоли 
грамматикии забони тољикї аст. Феълњои сохтае, ки ба тавассути пешвандњо ба вуљуд 
омада, на танњо маъноњои мушаххаси луѓавї њамчун маъноњои муљарради грамматикиро 
тавлид дода тавонанд, имрўз ќариб нестнд. Њол он ки пешвандњои феълии забонамон дар 
гузаштаи дур вазифањои мухталифи грамматикиро низ адо карда метавонистанд. 
Пешвандњои феълсоз дар як гурўњ феълњои сохта имрўз маъноњои собиќаи луѓавию 
грамматикиашонро ба асоси феълї дода, худ аз таркиби онњо соќит шудаанд: дарандохтан 
– андохтан, даромехтан – омехтан, даррабудан – рабудан, баршумурдан – шумурдан, 
барафрўхтан – афрўхтан. Дар гурўњи дигар чунин пешвандњо ба унсури доимии асоси феъл 
табдил ѐфтаанд ва људонопазиранд, зеро ки онњо ба асоси феълї акнун маъноњои нави 
луѓавї медињанд: даррондан, даргирифтан, дармондан; бардоштан, бархўрдан, барангехтан. 

Хеле кам феълњои содаро дар забони муосири тољикї пайдо кардан мумкин аст, ки 
ба њамин минвол пешвандњои гуногунро ќабул карда, ба тавассути онњо маъноњои 
иловагии лексикиву грамматикиро тавлид дињанд. Масалан, феъли содаи омадан аз њамин 
љумла аст. Он аксарияти пешвандњои феълсози имрўзаро ќабул карда, феълњои гуногуни 
сохтаро ба вуљуд меоварад: даромадан, баромадан, фуромадан, бозомадан. Аксарияти 
феълњои содаи дигар чунин имкониятро аз даст додаанд. Калимасозии имрўзаи феъли 
тољикї ба ќолабњои таркибї тамоюли бештаре дорад. 

Унсурњои архаистии грамматикиву луѓавиро на фаќат дар таркиби калимањои 
људогонаи аслї, њамчунин дар таъбироти рехтаи забонамон низ зиѐд пайдо карда 
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метавонем. Аз љумлаи навъњои сохтории таъбироти тољикї, хосатан, дар таркибњои љуфти 
фразеологї чунин унсурњои кўњнашудаву азистеъмолбаромадаро фаровон дучор омадан 
мумкин аст. Муњаќќиќони таърихи забони тољикї дар ин аќидаанд, ки гоње бар асари 
субстрати ин ѐ он забон калимањои људогонаи он бо калимањои забони ба тозагї омада 
таркибњои љуфти синонимиро ташкил медињанд [4, 92]. Дар дохили чунин таркибњо бисѐр 
ваќт такрори гунањои њамон як калима, ѐ шаклњои шевагию инъикосоти гуногуни онњоро 
дар забонњои бо њам хеш мушоњида кардан мумкин аст. Бо вуљуди он калимањои дохили 
чунин таркибњо ба мисли як воњиди рехтаи забон дар пайвастагии устувору нољунбон 
ќарор доранд. Чунончи, таркибњои рехтаи навъи чапу чилеб, боѓу роѓ, дому дарак, дўѓу 
даранг, ќаду баст, ќарзу ќавола, гуфту гузор, гапу калоча, каму кост, кирму чирм, долу 
дарахт, бозору ўчор ва бисѐр дигарњо, ки яке аз љузъњояшон ба тариќи озод истеъмол 
намешавад, ѐ ки њамин навъ таркибњои моту мабњут, њангу манг, фисќу фуљур, њарбу зарб, 
аљузу маљуз, ќиллу ќол, карру фар, ки њарду љузъашон дар истифодаи озод дида 
намешавад, аз љумлаи њамин гуна таъбироти рехтаи забонамон ба шумор мераванд. 
Тањлили этимологи чанде аз ин таркибњои устувори синонимї шањодат аз он медињанд, ки 
чї тавр унсурњои лексикию грамматикии даврањои мухталифи мављудияти забонамон дар 
ќолаби чунин таркибњо шах шуда, то замони мо омада расидаанд. 

Луѓати кост дар дохили таркиби рехтаи каму кост њамон маъноеро дорад, ки 
калимаи аввали он. Дар ќолаби таркиби рехта ин ду вожа ба маънои умумии «нуќсони 
андак, ночиз» соњиб шудаанд. Профессор В. И. Абаев таърихи пайдоиши муодили 
осетинии он egas/igas-ро тадќиќ намуда, тахмин мекунад, ки овози e-и гунаи аввали ин 
калима њамон форманти инкории эронии бостон а-(an-) буда, ба решаи *kas ба маънои 
«мариз, нољўр» зам шудааст ва дар натиља ин калимаи осетинї ба семантикаи «сињат, 
саломат, бардам» соњиб гаштааст. Вай дар тасдиќи ин аќидааш калимаи форсии классикии 
kāstan-ро мисол меоварад, ки решаи он акси ин маъноро ифода кардааст [1, I, 119]. Ба 
дурустии ин фикри муњаќќиќи нозукбин, албатта, ягон шубњае буда наметавонад. Фаќат 
дар мавриди тањлили инъикосоти тољикии решаи ќадимаи эронї бояд ба назар гирифт, ки 
онњо сершуморанд ва на дар њамаи онњо овози t-и мавќеи охир мушоњида мешавад. 
Масалан, кўс «норасої, каљї, уребии ягон чиз», кўса «марди беришу мўйлаб, яъне 
бануќс», кўсак «кўраки паѓањои зиѐди пахтањояш афтода». Гумони ѓолиб њамин аст, ки ин 
калимањо бо решаи кост-и феъли костан пайдоиши умумї доранд, вале худи феъли костан 
бояд аз решаи кўс ѐ ягон гунаи дигари он пайдо шуда бошад, на баръакс, зеро ки тавре дар 
болотар зикр гардид, гунаи эронии бостони он *kas аст ва он дар мавќеи охир овози t 
надорад. Дигар ин, ки форманти масдарсози -tan (-dan) асоси (=решаи) феъли костанро 
дар шакли кост додааст, ки ин нисбат ба решаи эронии бостон њодисаи пасин аст. 

Мавриди тазаккур аст, ки таркиби рехтаи каму кост дар байни мардуми тољик дар 
гунаи каму кўс њам дар истифода аст. Шояд наздиковозии вожаи охири он бо баъзе 
калимањои ифодагари мафњумњои табугардида истеъмоли гунаи каму костро ривољ дода 
бошад. 

Њиссањои дохили таркиби кирму чирм ба маънои «њамагуна њашароти нопок» низ 
гунањои мухталифи як вожа мебошанд. Калимаи кирм дар забони муосири тољикї ба 
тариќи озод њам ба кор бурда мешавад ва «хазандаи дарозрўяи беустухон»-ро ифода 
мекунад: кирми пилла, кирми лойхўрак, кирми дандон ва монанди инњо, аммо гунаи 
дигари он чирм-ро фаќат дар дохили таркиби рехтаи кирму чирм истифода мебарем. Он 
дар забонамон мавриди истеъмолии дигар надорад. 

Гунањои кирм ва чирм аз љумлаи калимањои хеле ќадимаи забонамон ба шумор 
рафта, ба асли эронии худ *krmi- ва њиндуаврупоии он *krmi рафта мерасанд. Ин решаи 
нињоят ќадима дар забонњои зиѐди њиндуаврупоии гузаштаву имрўза инъикосоти худро 
боќї гузоштааст: њиндии ќадим krmi, лотинї vermis, немисии ќадим wurm ба маънои 
«кирмњо», готї waurms «кирм», ирландї cruim, литвонї kirmis «кирм», русии ќадим 
вермие «кирмњо», русии имрўза червь њама ба маънои «кирм». Инъикосоти онро дар 
забонњои мухталифи эронї њам пайдо кардан мумкин аст: пањлавї karm, суѓдї kyrm, qrm, 
яѓнобї kirm, мозандаронї kаrm, гелонї kаlm, курдї kurm, kurum ва монанди инњо [20, I, 
299; 1, I, 569].  

Забоншиноси маъруфи даврони шўравї профессор Л.А.Булаховский калимањои 
ифодагари мафњуми кирмро дар забони русї ва забонњои мухталифи дигари 
њиндуаврупої муќоиса карда менависад, «аз нуќтаи назари фонетикї калимањои решаи 
čьr-ро мањфуздоштаи славянї, масалан, черѐмный, червонный аз рўйи ќонунњои 
грамматикаи муќоисавї дар забонњои дигари њиндуаврупої ба шакли таркибњои овозии 
кr, kir ва монанди инњо муодил дошта бошанд ва дар воќеъ мављудияти калимаи krmi ба 
маънои «кирмак» дар њиндии ќадим тасдиќи ин гуфтањо буда метавонад. Дар калимасозии 
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забонњои њиндуаврупої чунин ќонунияте амал мекунад, ки мувофиќи он ду њамсадои 
сонорї дар њамнишинии пасињам решаи калимаро ба вуљуд оварда наметавонанд. Ба ин 
нисбат дар калимаи мавриди назар фаќат њиссаи čьr- решаро ташкил дода, њамсадои 
охири он m (ѐ дар гурўњи дигари калимањо -V) унсури калимасозии номиро ташкил 
медињад» [2, 164-165]. Дар забони тољикї баробари калимањои кирм ва чирм боз 
калимањои гарм, гармо, нарм, сармо ва монанди инњо низ мављуданд, ки гуфтањои 
болоиро тасдиќ карда метавонанд. Дар калимаи гарм, масалан, решаи ќадимї будани 
њиссаи гар-ро мављудияти мисолњои забонњои њиндии ќадим haras «тафс», ирландии ќадим 
gorim «гарм мекунам», русии горячий «гарм» ва боз бисѐр дигарњо ба исбот мерасонад [10, 
110; 20, I, 441; 20, II, 35]. 

Ба ин тариќа, решаи ќадимии њиндуаврупої *krmi ва ѐ гунаи эронии бостон *krmi 
дар марњилањои мухталифи инкишофи форсии тољикї баробари шакли кирм боз гунаи 
чирмро низ дода будааст ва он бо сабабњои ба мо номаълум аз истеъмоли озод афтида 
танњо дар дохили композити кирму чирм мањфуз мондааст. Мављудияти гунаи чирм дар 
баъзе забонњои имрўзаи помирї, масалан, шуѓнонї čiram, čirm, čerm, саркўлї čerm аз он 
дарак медињад, ки ин шакл дар гузаштањои ќадими ин забонњо (масалан, забони сакоии 
хутанї) истифода мешудааст. Дар ин сурат таркиби рехтаи кирму чирми забони тољикї аз 
гунањои ѓарбии kirm ва шарќии čirm-и эронии бостон ибтидо мегирад ва аз љумлаи 
ифодањои хеле ќадимаи забонамон мањсуб меѐбад. 

Мавриди тазаккур аст, ки аз гунањои эронии ин калима ѐ ягон забони дигари 
њиндуаврупої шакли kirmis ба арабї иќтибос меѐбад (муќ. нусхаи ба њамин монандро дар 
санскрит krmis) ва дар он сурати овозии ќирмизро мегирад. Дар муњити Эрони бостон бо 
истилоњи ќирмиз масолењи ранги сурх ѐ арѓувонии баландро ифода мекарданд, ки аз 
кирмњои навъи Coccus ilicis ва Coccus Polonicus истењсол карда шуда, дар раванди 
рангубори матоњо ба тариќи васеъ корбурд мегардид. Аз калимаи муарраби ќирмиз дар 
муњити тољикї калимаи ќирмизї ба вуљуд оварда шудааст, ки маънои «арѓувонии нињоят 
баланд»-ро дорад.  

Таркиби рехтаи дигаре, ки дар дохили худ унсури кўњнашудю њаммаънои љузъи 
мустаъмали онро мањфуз медорад–долу дарахт ба маънои умумии «растаниѐт» аст. 
Њиссањои дохилии он њар яке ба тарзи худ решаи ќадимаи њиндуаврупоии *dru-ро ба 
маънои «растанї» инъикос кардаанд. Њарчанд ки калимаи дарахт дар забонамон аз ањди 
Эрони бостон ба маънои «рустании поядори ќоим» дар истифода аст, он аз љумлаи 
дериватњои нисбатан баъдтар бавуљудомада мањсуб меѐбад. Чунончи, ин калима њанўз дар 
Эрони бостон дар ќолаби овозии *draxta дар истифода буд. Гунаи авастоии он draxta ба 
маънои «ќоим кардашуда, мустањкамистода» яке аз шаклњои грамматикии феъли drang-ро 
ба маънои «ќоим кардан» ташкил медод [15, 61]. Эњтимоли ќавї меравад, ки таркибњои 
овозии њамранги ин решањо дар сурати dra- низ ба асли њиндуаврупоии *dru ба маънои 
умумии «растаниѐт, дарахт» рафта мерасанд. Њамин боис шудааст, ки баъдан калимаи 
дарахт дар аксарияти забоњои эронї ба ифодагари мафњуми «дарахт» табдил ѐбад. 

Решаи њиндуаврупоии *dru дар забонњои мухталифи олам инъикосоти фаровони 
худро боќї гузоштааст: њиндии ќадим daru, dru «чўб», drumas «дарахт», литвонї derva 
«санавбар», албанї dru, druri «дарахт, чўб, хода», полякї drwa «дарахт», латишї drаwa, 
drеwе «девора, канора», прусии ќадим drawine «ќутии занбўр», англосаксї teru «ќири аз 
дарахт бароянда», англисї tree «дарахт», авастої dauru «дарахт», dru «чўб» [20, I, 502, 539, 
541], толишї du «дарахт», форсии дарї dar «дарахт» [12, 47] ва бисѐр дигарњо.  

Мављудияти калимаву решањои дор, дар, дол, дал дар забони тољикї дар баробари 
калимаи дарахт, ки дар ифодаи «чўб, бутта, дарахт» ва монанди инњо корбаст мешаванд, 
аз он дарак медињад, ки баробари шакли умумиистеъмоли онњо – дарахт гунањои шифоњии 
њанўз аз замонњои хеле ќадим омадаистода низ дар истеъмол будаанд. Таркиби рехтаи 
долу дарахт дар сохтори худ яке аз њамин навъ инъикосоти њиндуаврупоии *dru-ро дар 
гунаи дол мањфуз медорад. Дар калимањои мураккаби дорбоз, сафедор ибораи рехтаи ба 
дор кашидан њиссаи дор ба осонї таљзия шуда, он ба маъноњои «чўб, дарахт» соњиб 
мегардад, ѓавдал низ, ки маънои «буттазори анбўњ»-ро дорад, аз решањои ѓав «анбўњ» ва 
дал «бутта, растанї» ба вуљуд омадааст. Агар гузариши овози сонории р ба л, ки дар 
забонамон зиѐд мушоњида шудааст, дар ин маврид ба назар гирифта шавад, ба як решаи 
умумї марбут будани њамаи ин гунањо бидуни бањс аст. 

Бозору ўчор низ ба маънои «ташвишњои хариду фурўш» аз љумлаи њамин гуна 
таркибњои рехтаи забонамон аст. Њиссаи дуюми он калимаи ўчор дар шакли алоњида ба 
кор бурда намешавад, аммо он дар дастхатњои ќадимии форсии миѐна ба сурати vāčār ба 

назар расидааст. Муњаќќиќон ин шакли форсии миѐнаро инъикоси vahāčar-и эронии 
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бостон њисобида, дар навбати худ онро бо *ues-и њиндуаврупої ба маънои «харидан, 
харидорї кардан» алоќаманд мекунанд. Ба аќидаи профессор В.И.Абаев шакли эронии 
бостон на vahāčar, балки *vahāкar буда, њиссаи дуюми онро решаи эронии *кar, яъне 
«кардан» бояд ташкил дињад [16, 55]. Баъзе аз муњаќќиќони дигар аќида доранд, ки њиссаи 
ўчори ин таркиби рехта бояд муодили суѓдии калимаи бозор бошад. «Дар забони пањлавї 
бозори имрўзаи моро вочор талаффуз мекарданд.– менингорад А.Л.Бухоризода.– 
Њамсадои в ба њамсадои б, њамсадои ч бо њамсадои з бадал шуда вочор ба бозор мубаддал 
гашта буд. Ин њодиса дар забонњои Эрони ѓарбї – форсї ва тољикї рўй дода метавонист, 
аммо дар забонњои Эронии шарќї њамсадои ч ба њамсадои з бадал намешуд. Бинобар ин 
вочор-и пањлавї дар забони суѓдї шакли ўчорро гирифта буд. Дар Самарќанду Бухоро ва 
районњои гирду атрофи онњо, ки мудате тољикону суѓдињо дар як територияи географї 
њамзистї доштанд, мардуми ин сарзамин ба маънои «харид» ѐ «хариду фурўш» њарду 
калимаро якљоя бозору ўчор кор мефармудагї шуданд» [3]. 

Дар њар сурат имрўз дар таркиби бозору ўчор ду тарзи талаффузи калимаи бозор, ки 
даврони мухталифи инкишофи забонамонро инъикос мекунанд, шах шуда мондаанд. Он 
њиссањои гуногун акнун дар њамбастагї истифода мешаванд ва чунон ки зикр гардид, 
маънои ин таркиби рехта аз маънои калимаи бозор «љойи хариду фурўш» акнун як андоза 
фарќ дорад.  

Љолиби диќќат аст, ки калимаи бозор аз љумлаи њамон гуна вожањои сайѐњи 
забонамон ба шумор меравад, ки ќариб ба тамоми забонњои олам ворид гардидааст. Он 
њанўз дар ањди бостон (шояд пеш аз милод) ба забони арманї дар шакли vačar, гурљї 

vačari ба маънои «бозор» дохил шуда буд. Имрўз онро дар франсавї дар сурати bazar 
немисї Basar, русї базар, осетинї bazar, уйѓурї рazar ва боз забонњои зиѐди дигар 
вохўрдан мумкин аст [ниг. 20, I, 105-106]. 

Гоњо мушоњида мешавад, ки њарду љузъи дохилии чунин таркибњои рехта дар 
истифодаи озод ба назар намерасанд, кайњо куњна шуда аз истеъмол баромадаанд ва 
фаќат ба тавассути њамин навъ таркибњо арзи вуљуд мекунанд. Дар ин марњила маънои 
љузъњои дохилї бо њам сахт омезиш ѐфта, ба маънои бутуни идиоматикї табдил шудааст. 
Масалан, таркиби рехтаи карру фар аз њамин гуна воњидњои фразеологии идиоматикї ба 
шумор рафта, маънои яклухти он «њашамату дабдаба» акнун аз маъноњои собиќаи 
љузъњои дохили он барнамеояд. 

Љузъи аввали он кар(р) то ваќтњои наздик ба маънои «ќувва, зўрї, калонї» дар 
истифода буд. Он дар калимаи мураккаби карнай (аз карраной) [19, I, 54] ба маънои «найи 
нињоят калони филизї, ки дар љашну тўйњо ба кор мебаранд», мањфуз мондааст. 

Њиссаи дуюми ин таркиби рехта, яъне калимаи фар(р) низ дар забони адабиамон ба 
тариќи озод истифода намешавад, он фаќат дар баъзе калимањои рехтаву унсурњои 
људогонаи шеваю лањљањо боќї мондааст. Калимаи фар(р) аз љумлаи вожањои нињоят 
ќадимаи забонамон ба шумор меравад. Гузаштаи он ба эронии бостон ва шояд аз он њам 
дуртар рафта мерасад. Ба аќидаи муњаќќиќони босалоњияти эроншиносї фари имрўзаи 
тољикї аз *hvarnah-и эронии бостон, ки њосил аз hvar ба маънои «офтоб» аст, сарчашма 
мегирад. Маънои ибтидоии ин мафњуми умумиэрониро аниќ муќаррар кардан нињоят 
душвор аст. Он аз умумияти осмону офтоб сар зада, њама он неъматњои моддиву 
маънавиеро ифода мекард, ки аз назари пешиниѐн манбаи ибтидоии онњоро осмону офтоб 
ташкил медоданд, масалан, неъматњои хайру баракати осмонї, комгорї, некўањволї, 
одоби њамида, сулњу амонї ва боз бисѐр дигарњо [1, I, 421].  

Мафњуми *hvarnah-и эронии бостон дар забонњои гурўњи шарќии он ба сурати farn 
инъикос шудааст: суѓдї *farn «шуњрат, рамз», алланї farn, осетинї farn, farnе «неъмати 
осмонї», скифї farn ба њамон маъноњо (бештар дар таркиби номњои мураккаб). Њарчанд 
ки дар форсии бостон њам он дар шакли farnа- ва маънои «баракати осмонї» инъикос 
шудааст [14, 287], дар марњилањои минбаъдаи инкишоф, масалан, форсии миѐна ва форсии 
дарї мо онро дар шакли фар(р) дучор меоем: Шакли фарн дар форсии дарї ба гунањои 
имрўзаи он дар истеъмоли озод ба назар намерасад. 

Калимаи фар(р) дар забони адабиѐти классикї аз љумлаи вожањои нињоят 
серистеъмол ва сермаъно ба шумор меравад. Он њанўз дар саргањи форсии дарї, хосатан, 
дар забони «Шоњнома»-и безаволи Абулќосим Фирдавсї ба маъноњои хушоянди сабки 
мутантан: «бузургї, тавоної, шукўњ, дурахш, њашамат, тантана, шавкат, азамат, љалолат» 
                                                           
*Ба љуз ин карру фар, ки мавриди муњокимаи мо ќарор гирифтааст, дар забони тољикї боз таркиби дигари 
омонимии карру фар мављуд аст, ки ба маънои истилоњи њарбии «њуљум ва аќибнишинии бардурўѓ» (њамчун 
њиллаи њарбї) ба кор бурда мешавад. Калимаи фар дар таркиби рехтаи дуюм пайдоиши арабиро дошта 
маънои «аќибнишинї»-ро ифода мекунад.  
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ва ба инњо монанд, корбурд шудааст [6, 8].Масалан, дар калимањои рехтаи Фаррух, 
Фаршед, Фарњод, Фарзона, фарњанг, фархунда низ дар њиссаи аввал њамон фар(р)и 
таърихиро ба тобишњои људогонаи маъноњои номбурда таљзия кардан мумкин аст. Ба љуз 
ин боз дар лањљаву шевањои мухталифи забонамон ин решаи ќадимаро дучор омадан 
мумкин аст. Чунончи, дар шеваи имрўзаи љануби шарќї калимаи фара ба маънои «мадор, 
ќувват, дармон» ба кор бурда мешавад ва муштаќи он фара кардан дар лањљањои 
људогонаи ин шева ба маънои «монда шудан, хаста шудан» дар истифода аст [18, 729]. Аз 
рўйи маъно ва сохтори овозии њамранги чунин калимаву шаклњо ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки онњо бо фар(р)и таърихии эронии ѓарбї робитаи бевоситаи этимологї 
доранд.  

Гумони ѓолиб меравад, ки чунин асароти ин истилоњи ќадимаи рамзии ориѐї дар 
номњои мањалњо, кўњњо ва дарѐву рўдхонањои дигар низ бояд боќї монда бошад, зеро ки 
чунин шайъњо њанўз аз даврони нињоят дур вуљуд доранд ва номњои аксари онњо низ 
асрњои аср бетаѓйир ва ѐ бо дигаргунии андаке то ба имрўз омада расидаанд. Чунончи, 
номњои дарѐњои бузурги ин ќаламрав Ому, Сир, Вахш, Панљ ва боз бисѐр дигарњо аз 
њамин љумлаанд. Ба назари ин љониб, масалан, номи рўди Кофарнињон аз калимањои 
ќадимтарини забонамон мањсуб гардида, дар таркиби худ њамон истилоњи маслакии 
ориѐиѐн *far(r) ѐ farn-ро мањфуз доштааст.  

Рољеъ ба этимологияи Кофарнињон њанўз яке аз номшиносони маъруфи даврони 
шўравї Э.М.Мурзаев фарзияи худро пешнињод карда буд. Вай номњои љуѓрофии Осиѐи 
Марказиро тадќиќ намуда, аз хотири он ки мардуми гирду атрофи рўди Кофарнињон дар 
замони хуруљи Ислом бутпараст буданд ва ба ин нисбат ба дини нав хеле бо мушкилї ва 
дер гаравиданд, номи ин рўдро њамчун «пинњонкунандаи кофирњо» маънидод кардааст 
[13, 248]. 

Чунин маънидоди калимаи Кофарнињон ва ба вожаи арабии кофир алоќаманд 
кардани он боиси эътирози њар як соњибзабони одї њам шуда метавонад, зеро ки дар 
калимаи мавриди назар њиссаи аввал кофар аст, на кофир. Ба љуз ин калима дар 
забонамон боз калимаи кофур низ мављуд аст, ки маънои «моддаи сафедтоби хушбўйи 
беранг, ѐ камфора»-ро дорад ва он аз забони њиндї ба тавассути арабї иќтибос шудааст.  

Решаи кофар, ки аз вожаи Кофарнињон бармеояд, бо он ду калимаи зикргардида ягон 
робитаи этимологї надорад. Гумони ѓолиб њамин аст, ки он бояд муштаќ аз њамон *far(r) 
ѐ *farn-и ориѐї ѐ шаклњои пасини он бошад. Сарфи назар аз ин барои муќаррар намудани 
этимологияи ин калимаи серњиљо, ки дар тўли мављудияти дуру дарози таърихї бо ин 
ќолаби мураккаб соњиб гаштааст, шароити зист ва забони мардумеро, ки дар замонњои 
ќадим дар атрофи ин рўд умр ба сар бурдааст, бояд ба њисоб гирифт. 

Њаќиќати таърихї дар ин бобат њамин аст, ки ањолии сарзамини Кумеди ќадим, ки 
дар асрњои III-и пеш аз милод ва IV-и пас аз милод дар ду самти Кофарнињон сукунат 
доштанд, сакоињо, яъне яке аз ќабилањои эронии шарќї буданд [5, 540]. Ба ин нисбат аз 
эњтимол дур нест, ки Кофарнињон ва ѐ аќаллан гунаи ибтидоии он аз забони сакої 
сарчашма мегирад. Профессор В.И.Абаев як иддаи калони вожањои эронии бостон, аз 
љумла скифї, сакої, авастої, форсии ќадим ва бисѐр дигарњоро , ки дар сарчашмахои 
хаттии юнонї сабт шудаанд, барќарор намуда, дар луѓати калимањои скифии худ љой 
додааст. Вай бо боварии ќатъї изњор мекунад, ки farnа-и скифї ба маънои «баракати 
осмонї, шодкомї, некўањволї» дар номњои ба юнони сабтгардидаи Хофарнос, Кофарнос 
ба маънои «соњиби фарнаи хуб» (он дар навбати худ аз нусхаи эронии бостон hu-farnа ба 
маънои «фарнаи хуб, нек») истифода шудааст [14, 287]. Њарчанд ки ба аќидаи ин олими 
бузург Кофарнос шакли ѓалати Хофарнос мебошад, он бурњони таърихї аст, ки ба тариќи 
хаттї сабт шудааст, ба таври дигар, он дар гузашта њамчун ном дар истифода будааст. 
Агар аз шакли Кофарнос форманти -ос, ки дар забони юнонї нишондињандаи исмњо аст, 
соќит карда шавад, њиссаи кофарн ба маънои «соњиби хайру баракати осмонї» боќї 
мемонад. Дар тасдиќи мављуд будани њамин гуна ќолаби калимасозї дар гузаштањои дури 
забонамон истифодашавии калимањои бо њамин ќолаб тарњрезишудаи hubasta (аз hu – 
«хуб» ва basta «басташуда»), hutsuta (аз hu ва tsuta ба маънои «рафта»)-ро дар забони 
сакоии хутанї [16, 305] ва вожањои курўз, курўж-ро ба маънои «некрўз, хушбахт» дар 
саргањи форсии дарї мисол овардан мумкин аст [19, I, 5,76], ки аз њиссањои ку – «нек, хуб» 
ва рўз (ѐ гунаи он рўж) таркиб ѐфтаанд. Ба ин тариќ, агар кофарн аз љумла номи ориѐї 
(=скифї, сакої)-и дарѐи Кофарнињон бошад, пас дар муњити забони форсии дарї ба он 
калимаи нињонро илова кардаанд, ки ба маънои њиссаи аввал он сахт созгор аст. Пас, 
маънои ќадимаи Кофарнињон «рўде, ки дар он хайру баракат нињон аст» будааст, ки ба 
њаќиќати воќеї хеле наздик аст. Он ба киштзору марѓзорњои зиѐди водии Њисор ва 
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даштњои лабташнаи Вахшу Сурхон хайру баракати бемислро асрњои аср ройгон ато 
кардааст ва имрўз њам дода истодааст. 

Њамин тариќа, тањлили этимологии калимањои забонамон пањлуњои махуфу 
сењрангези онњоро, хоссатан, шароитњои таърихии пайдоиш ва инкишофи пайвастаи 
онњоро равшан мегардонад. Донистани ин њама тањаввулоту таѓйирѐбињои сохтору 
семантикаи калимањои забони модарї тафаккури аналитикии шогирдон – забоншиносони 
ояндаро инкишоф дода, онњоро ба љустуљўњои тару тозаи илмї сафарбар менамояд.  
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УНСУРЊОИ КУЊНАШУДА ДАР СОХТОРИ КАЛИМА ВА ИФОДАЊОИ РЕХТАИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

Яке аз масъалањои мубрами забони муосири тољикї омўзиши этимологии воњидњои луѓавї ва 
фразеологї ба њисоб меравад. Дар маќолаи мазкур унсурњои луѓавию грамматикии ќадимтарини 
куњнашуда, ки дар сохтори калимањо ва воњидњои фразеологии забони муосири тољикї мањфуз мондаанд, ба 
риштаи тањќиќ кашида шудаанд. 

Калидвожањо: этимология, морфема, калима, воњиди фразеологї, шакли дохилї, инъикос, гипотеза.  
 

АРХАИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СТРУКТУРЕ СЛОВ И УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ ТАДЖИКСКОГО 
ЯЗЫКА 

Одной из актуальных проблем современного таджикского языка является изучение этимологии лексических 
и фразеологических единиц. В статье, которая посвящена данной проблеме, исследованы древнейшие архаичные 
лексические и грамматичекие элементы, сохранивщиеся в структуре слов и фразеологизмов современного 
таджикского языка. 

Ключевые слова: этимология, морфема, слово, фразеологизм, внутреняя форма, отражение, гипотеза. 
 

ARCHAIC ELEMENTS IN WORD’S STRUCTURE AND SUSTAINABLE WORD EXPRESSIONS IN TAJIK 
LANGUAGE 

One of the actual problems of contemporary Tajik language is the study of etymology of lexical and phraseological 
units. The present article discusses the mentioned issue and studies the most ancient archaic lexical and grammatical 
elements preserved in word‘s structure and phraseologisms of contemporary Tajik language.  
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В настоящее время реклама рассматривается как коммуникативный процесс, 
актуализирующий креативные и инновативные элементы. Актуальность исследования 
обусловлена тем, что рекламный дискурс представляет собой кодированный элемент события, а 
информационная модель события – субъективна, так как формируется намеренно в 
соответствии с интенциональными установками автора [14; 15]. Реклама исследуется как 
коммуникативное пространство и как сложная семиотическая система, функционирующая с 
целью достижения перлокутивного эффекта. Концептуальное пространство рекламного 
дискурса может быть представлено в виде межфреймовой сетки, в которой фигурируют 
несколько предметных сущностей (ролевые слоты): инструмент, источник, бенефициант, 
каузатор, результат, эксперт. Ролевые слоты «каузатор», «бенефециант», «источник», 
«инструмент» являются прототипическими. Так, например, в качестве инструмента реклама 
использует не только понятийные, но и эмоционально-аксиологические аспекты слов, включая 
их визуальные и акустические параметры, что позволяет усилить прагматический эффект. В 
этой связи особая роль отводится метафоре, так как она играет стратегическую роль. 
Эксплицитно или имплицитно метафоры присутствуют в любом рекламном тексте [19]. 

Язык рекламы изучается в аспекте формирования в сознании адресата особой реальности 
– виртуальной [18]; функциональные роли рекламы, ее видовые и типологические 
характеристики, ее формообразующие и жанровые особенности также находятся в фокусе 
внимания исследователей [17]; функциональная ориентация рекламы как фактор стабильности 
и развития современного общества и как деструктирующий элемент общества и личности – 
особое направление исследований [12]. Реклама представляет собой канал коммуникации, по 
которому мы узнаем о товаре в форме определенного знака. При этом сама реклама остается 
«референциально индифферентной». Ее интересует не истинность или ложность 
представляемой продукции, а финансовая составляющая. 

Реклама эксплуатирует не только понятийные, но и эмоционально-оценочные аспекты 
слов, включая их визуальные и акустические параметры, усиливая позитивное прагматическое 
воздействие. Аппелируя к сознанию и чувственным ощущениям человека, она рассчитывает на 
то, что в психологии называется аддитивным эффектом.  

В рекламной метафорике обычный товар превращается в некий идеальный образ – 
репрезентативный символ: это сочетание смысла и образа, не сводимое к простому понятию и 
предполагающее богатство в высшей степени позитивных ассоциаций: Hat dein Immunsystem 
heute schon gefrühstückt? (Ernährung); Lebensbegleiter (Parker-Füllfederhalter); Muntermacher 
(Kaffee); Insel der Gemütlichkeit (Teppich). 

Рекламная коммуникация, содержащая в себе сильный эмоционально-метафорический 
потенциал, оперирует иначе, чем концептуально-логическая. В рекламный контекст часто 
включаются слова, семантические не связанные друг с другом: der Nerv der Zeit + Auto, schlank 
+ Zigarette, freundlich + Tasche, edel + Hose, süβ + Schuhe. 

Например, в рекламной кампании «FORD» рекламисты представляя новую модель 
автомобиля, используют метафорическое олицетворение. Однако выражение эмоций 
одновременно является своеобразной дискредитацией конкурирующей фирмы: «Daimler – 
Chrysler»: «Auch die Autos reisen böse das Maul auf die Chrysler 300 C, lächeln dezent wie der 
PEUGEOT 607 oder kneifen die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen …»; «Der Grill, die 
runden Scheinwerfer und die Unterlippe eines gekränkten Gorillas, vorspringende Front – Stoßstange, 
die formlich nach einer Seilwinde schreit – das alles gillt als klassischer Jeep-Stil». В данном тексте 
образное сравнение нижних губ больной гориллы с передней частью джипа создает эффект 
неожиданности для привлечения внимания возможно большего числа потенциальных 
покупателей данной модели. Метафора «schreit», в свою очередь, содержит коннотацию 
«супермодная» и ассоциируется с новизной брэнда. 
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В качестве прагматических интенсификаторов все чаще в рекламный текст вводятся 
субстандартные лексические единицы, приближающие представление о рекламируемом 
продукте до потребителя, как правило, до подростков, молодежи. Субстандартные лексические 
единицы рассматриваются как эмотивная лексика, которая на фоне бесчисленного множества 
рекламных текстов функционирует в качестве своеобразных раздражителей [10]. 
Использование такой лексики связано с тем, что адресат становится «перегруженным» обилием 
информации. Субстандартная лексика функционирует в эпатажной рекламе. Изощренные 
эпатажные коммункации в отличие от обычной пресной рекламы, становятся гарантированным 
способом стать узнаваемым среди конкурентов и добиться внимания к своей персоне или 
компании со стороны потенциальных клиентов [9, 79]. При использовании эпатажа «важно 
правильно понимать психологию людей, подвергающихся влиянию и помнить, что применять 
этот инструмент следует осторожно, так как поразительный эффект, о котором столько говорят, 
результат умелой манипуляции [9, 83; 4, 435−437].  

1) «Сникерс». «Не тормози, сникерсни!» (тормозить – останавливаться; не понимать, не 
догадываться, отупевать, обалдевать);  

5) «Вруби по-новому, вишневому!», «Кока-кола» с вишневым вкусом, «Вруби свой драйвер» 
(«Спрайт»), «Зажигай!» («Фанта вкус лайма») (врубить, зажечь – включить, завести);  

6) «Лучшая фишка на Вашем столе!» (в рекламе сельди, от слова «fish» – «рыба»; фишка 
как сленг – какая-либо специфическая черта чего-либо, тенденция – самое главное, суть, соль 
чего-либо);  

10) «Он накроет тебя ураганом улетной свежести» (шампунь «Head&Shoulders»; 
улетный – доставляющий наслаждение);  

12) Зависай на межгороде (Билайн); За нами не зависнет (Билайн); Не дай коту 
зависнуть (Билайн) (зависать – нахождение программы в состоянии, когда она совершенно не 
реагирует на действия пользователя и сама не выполняет никаких действий; находиться в 
загуле, запое; не работать, бездельничать). 

13) Заряжай мозги (Nuts) (заряжать – сообщать кому-либо бодрость, энергию, побуждая к 
деятельности). 

14)  Гоняй все лето по Интернету (Мегафон) (гонять – понуждать делать что-либо 
быстрее, лучше). 

15)  Загрузи себя на Олимпиаду (Мегафон). 
16)  Прокачай реальность (Fanta).  
17)  Соображай свежо! (Sprite) [16]. 
Выразительность рекламному тексту придает также перцептивная метафора, основанная 

на чувственно-воспринимаемых признаках [1, 20−24]. В рамках перцептивной метафоры 
выделяется экзистенцианально-перцептивная метафора. Значение выводится на основе знаний, 
полученных при непосредственном восприятии объектов окружаюшего мира органами чувств – 
осязания, зрения, обоняния, вкуса. Например, реклама косметических средств: мягкие и 
послушные волосы, гладкая кожа, нежная кожа, нежный аромат, ослепительный блеск, 
насыщенный цвет, золотистая кожа, интенсивный цвет. 

К собственно перцептивной метафоре мы относим следующие примеры: соблазнительные 
переливы; пышный, невесомый объем ресниц; бархатистая кожа; чувственный мир; 
соблазнительные сочные губы; пленяющие роковые тени; жемчужная красота; жемчужная 
пудра; магическая сила молодости; бриллиантовый блеск. 

В рекламном тексте перцептивная метафора приписывает объекту нетипичные для него 
перцептивные свойства: Вкусные перемены обычной жизни (реклама пива); Солнечные 
макияжи от Seventeen (реклама косметики). 

В этом случае метафора выступает в качестве прагматического инетсификатора, 
усиливающего воздействие на потребителя. Метафоричность достигается за счет переноса 
перцептивных свойств одних предметов на другие, которые в реальности такими свойствами не 
обладают. 

Метафорическое описание объектов рекламы может базироваться, например, на 
переосмыслении концептуальной характеристики «внешний вид» понятийной области 
ЧЕЛОВЕК и ее переносе в понятийную область ОБЪЕКТ РЕКЛАМЫ. На языковом 
уровне данная метафора реализуется за счет следующих лексических единиц: внешность; 
эталон безупречного вкуса; превосходное чувство стиля; неординарный; элегантный, 
которые обычно используются для описания внешности человека: умный макияж (о 
крем-пудре); Audi наделен мощным интеллектом (об автомобиле Ауди); привилегия 
умного автомобиля (об автомобиле Volkswagen). 
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Ford Mondeo. Совершенство в форме. Уверенность в характере. Мощь двигателей нового 
поколения и исключительная динамика заявляют об уверенном характере, а безупречные линии 
подчеркивают совершенство формы и превосходное чувство стиля. Элегантный, 
стремительный, великолепно управляемый Ford Mondeo: стоит увидеть однажды, и Вы уже 
не сможете отвести взгляд. 

Метафоризации в сфере рекламного дискурса подвергаются совершенно различные 
объекты рекламы. Создаются все новые и новые метафоры. С каждым днем их становится все 
больше, и сегодня для учета «рекламных» метафор уже требуется специальная классификация. 
Среди существующих (Волобуев, 2014; Кириллова, 2015; Кондакова, 2010, 2015; Курганова, 
2004; Гафиятова, 2010; Солнышкина, Гафиятова, 2010) можно выделить такие типы метафор: 

1. Антропоморфные метафоры (анатомические, физиологические, медицинские и многие 
другие: «жизнь», «здоровье», «развитие», «рост», «сердце», «голова», «кожа»).  

2. Архитектурные метафоры («дом», «окно», «перестройка», «фундамент»).  
3. Транспортные метафоры («путь», «шаги», «движение»).  
4. Темпоральные метафоры («старт», «финиш», «эра», «этап», «век», «конец», 

«начало»). 
5. Магические метафоры («магия», «секрет», «тайна», «сказка», «волшебство»).  
6. Природные метафоры (образы флоры и фауны, климатические и погодные явления 

(«ураган», «шквальный ветер», «буря», «торнадо»), ландшафтно-зональные особенности 
(«пропасть», «бездна», «яма», «дорога»), геоклиматические номинации («степь», «пустыня», 
«засуха», «песок», «тундра», «тайга», «джунгли»). В рамках природной метафоры выделяется 
аква-метафора («море», «океан», «потоп», «наводнение», «цунами», «капля», «водопад»).  

7. Космические метафоры («мир», «галактика», «вселенная», «планета»). 
8. Перцептивные метафоры («вкус», «аромат», «запах», «прикосновение», «шепот», 

«зов», «крик»). 
9. Ритуально-обрядовые метафоры («проповедь», «заповедь», «грех», «судьба»). 
10. Социально-политические метафоры («театр», «цирк», «игра», «актеры»). 
11. Зооморфные метафоры («медведь», «лев», «львица», «тигр», «рысь», «обезьяна», 

«змея», «волк»). 
Представленные метафоры могут рассматриваться как метафорические прагматические 

интенсификаторы, обеспечивающие эффективность воздействия рекламы, обусловливающие 
возведение какого-либо признака в более высокую степень и тем самым усиление воздействия 
на бенефицианта. Таким образом, метафоричность рассматривается как необходимая и 
обязательная константа рекламного текста, формирующая его функциональный потенциал. 

По справедливому мнению В. И. Шувалова, при всей своей экспрессивности и кажущейся 
близости то к поэзии, то к разговорному языку рекламный язык продолжает оставаться 
инсценированной формой коммуникации, рассчитанной на достижение вполне определенного 
прагматического эффекта [13, 116-117]. С лингвистической точки зрения реклама представляет 
особую сферу деятельности, продуктом которой являются рекламные тексты, обладающие 
специфическими признаками, которые в совокупности формируют функциональный потенциал 
(прагматический, метафорический, экспрессивный, эмотивный, оценочный). Мы хотели бы 
также подчеркнуть, что метафора возникает в силу глубинных особенностей человеческого 
мышления и присуща языку как таковая. Если выразить мысль несколько иначе [2, 122], 
намеренно заостряя ее, то можно сказать, что метафора возникает не потому, что она нужна, а 
потому, что без нее невозможно обойтись. 
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МАЉОЗ ДАР МАТНИ РЕКЛАМА 

Дар маќолаи мазкур маљоз њамчун љузъи матни реклама мавриди баррасї ќарор гирифтааст, ки аз 
љониби муаллифон дар захираи функсионалї дохил карда шудааст. Пажўњиши матни реклама ва наќши он 
дар низоми иттилоотї ва муоширатии муосир муњим ва сариваќтист. Ба маљоз дар ин раванди тадќиќотї 
таваљљуњи махсус равона карда мешавад. 

Калидвожањо: реклама, матни реклама, дискурси реклама, маљоз, маљозият, муошират, 
интенсификатори прагматикї, захираи функсионалї. 

 
МЕТАФОРИЧНОСТЬ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

В предлагаемой статье рассматривается метафоричность как одна из категорий рекламного текста, 
включаемая авторами в функциональный потенциал. Изучение рекламы в контексте ее места в современной 
информационной и коммуникационной системе, ее роли в общем коммуникативном пространстве является 
актуальным и перспективным направлением. Метафорам в этом процессе отводится важная стратегическая роль. 

Ключевые слова: реклама, рекламный дискурс, рекламный текст, метафора, метафоричность, 
коммуникация, прагматический интенсификатор, функциональный потенциал. 

 
METAPHORICITY OF THE ADVERTISING TEXT 

In the proposed article metaphoricity is considered as one of the categories of the advertising text, which is included 
by the authors in the functional potential. The study of advertising in the context of its place in the modern information and 
communication system, its role in the general communicative space is an actual and promising direction. Metaphors in this 
process have an important strategic role. 

Key words: advertising, advertising discourse, advertising text, metaphor, communication, pragmatic intensifier, 
functional potential. 
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ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

Мусоямов З. М. 
Таджикский национальний университет 

 
Внешний способ количественного пополнения словарного состава языка – заимствования 

слов из других языков. Заимствованием лингвисты называют процесс перемещения различных 
элементов из одного языка в другой. Под этими элементами понимаются единицы всех уровней 
структуры языка – лексики, морфологии, синтаксиса, фонетики. В большинстве случаев 
заимствованные слова попадают в язык как средство называния новых явлений и выражения 
ранее неизвестных понятий. Заимствованные слова могут также выступать в роли вторичных 
наименований уже известных предметов и явлений. Это происходит, если заимствованное 
слово по-иному характеризует предмет, когда слово является интернациональным термином 
либо внедряется в язык принудительно. Многозначные слова обычно заимствуются в одном из 
своих значений, объем значения при этом, как правило, сужается. 

Роль заимствований в национальных языках неодинакова и зависит от национально-
исторических условий развития каждого языка. Именно в терминологии компьютерных 
технологий наиболее ярко проявляются процессы, происходящие при интернационализации 
терминов. Заимствование из английского языка – основной способ пополнения терминологии 
профессионального подъязыка компьютерной информатики в национальных языках, что 
подтверждается частичной ассимиляцией заимствованных терминоэлементов и терминоединиц 
и их участием в номинационных процессах. В целом заимствования отражают самые 
очевидные области влияния английского языка: спорт, политика – а в последнее время 
отмечается рост терминов в сферах технологии и экономики. Семантическая составляющая 
этого влияния в целом сопоставима для национальных языков, однако еѐ лингвистическое 
обеспечение имеет специфические различия, особенно в разносистемных языках, какими 
собственно и являются русский, с одной стороны, а английский и таджикский языки, с другой.  

Словообразовательная адаптация определяется как перенос способов и моделей 
терминообразования из языка–источника в язык–реципиент и последующее морфологическое и 
семантическое приспособление иноязычного термина к новым условиям. На наш взгляд, 
процессы заимствования отчасти необходимо рассматривать как положительное явление в силу 
возможности использования единого названия для общего понятия и последующей 
международной унификации. Исконные и заимствованные термины имеют свои плюсы и 
минусы. К положительным качествам исконного термина относят его мотивированость, 
поскольку семантическая структура термина понятна носителю языка и вызывает четкий 
ассоциативный ряд. Однако это же свойство является и его недостатком, поскольку является 
причиной нечеткости границ выражаемого научного понятия и стимулирует многозначность. 
Заимствованный термин, напротив, не ассоциируется с обычной лексикой, его значение четко 
определено. Однако заимствованный термин в силу этих причин непонятен носителю языка. 
Поэтому в национальном языкознании нет общего мнения о допустимом количестве 
специальной лексики и общепринятой терминологии для ее номинации. В этой связи следует 
отметить, что, как было показано выше, сам английский язык убедительно демонстрирует свою 
готовность к заимствованиям. Г.Н. Бабич отмечает, что «в английском языке процент 
заимствований значительно выше, чем во многих других языках, так как в силу исторических 
причин он оказался очень проницаемым» (Бабич 2008: 21). 

Рассматривая языковые особенности заимствованных терминов программного 
обеспечения, мы пришли к такому выводу, что данную группу слов можно классифицировать и 
разделить по определенным лексическим группам в соответствии с классификацией Э. Хаугена, 
которая признается наиболее удачной и большинство последующих классификаций также 
выделяют те основные типы заимствования данной классификации [13, 352–354].  

Лексическое заимствование слова (loanwords) обычно называют первой ступенью 
иноязычного влияния. Следует отметить, что словосочетание «англоязычный термин» в 
настоящей работе употребляется для всех терминов компьютерной технологии, пришедших из 
английского языка, вне зависимости от этимологии термина, например, «меню» – происходит 
от лат. menu «меню», древнелатинского языка – minutus «маленький, мелкий». 

Loаnwords – заимствование термина в исконной форме. В работе нами приведено 
большое количество английских заимствований в современном таджикском языке 
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употребляется без переводной аналогии в своей прежней структуре и форме. Например: module 
– модуль – модул (воњид, паймона), office – офис – офис,internet – интернет – интернет 
(Internet), menu – меню –меню (фењрист), site – сайт – сайт (сомона), (computer) utility – 
утилита – утилита (барномаихадамотикомпютерї), driver – драйвер – драйвер, filedirectory 
– директория файла – директорияифайлї (роњнамоипарванда), webbrowser – веб браузер – 
web–браузер (бозрасномаишабакавї), protocole – протокол – протокол (ќарордод), virus – 
вирус – вирус, model – модель – модел (намуна, навъ), byte – байт – байт (њичо), bitbybit – 
бит за битом – бит ба бит (бит паси бит), flesh – флэш – флеш, serial – серийный – сериол 
(навбати), service – обслуживание – сервис (хадамот), setup – установка – сетап 
(барпосози), integrated – интегральный – интегралї, system (analyst) – системотехник –
тањлилгари систем (системавї), interface – графический интерфейс (пользователя) – 
интерфейси (корванди) графикї. 

При вхождении в таджикский язык заимствованное слово может употребляться, не 
изменяя свой графический облик (т.е. латиницу на кириллицу); Xerox, BIOS, CDROM, UPS, 
Microsoft, Word, Excel, Access, Backspace, Delete, Tab. Приведем несколько примеров 
заимствованной терминологии программного обеспечения, почерпнутой из вышеприведѐнных 
источников, в контексте описания функций и задач компьютерных программ на таджикском 
языке приводится полная графическая форма английских терминов в английском алфавите и 
при этом следует отметить, что данные термины в современном таджикском языке могут 
сохранять такую же графическую форму в определенный период своей лексической, а также 
графической адаптации - «Барои идора кардани дарозии майдонҳои матнї ва миқдори 
аломатҳое, ки корбар метавонад дар онҳо ворид кунад, аз атрибутҳои size ва maxlength 
истифода кардан мумкин аст; Шабака методи дастрасии њалќаи маркериро истифода 
намуда, дар фарќият аз TokenRing системаи FDDI барои ин тиќоли ахбор на як њалка, 
балки ду њалкаро истифода менамояд; Барои чидани њарфи калон тугмачаи «Shift»–ро 
пахш карда истода, њарфи даркориро пахш кардан лозим аст; Барномаи PowerPoint 
монанди барномањои Word Excel ва Access ба дастаи барномањои Office–ї дохил мешавад 
ва дар ваќти шинонидани барномањои Office–ї дар компютерњо ба ќатори барномањои 
номбурда пешнињод мешавад; Ба он таваљљуњ зоњир созед, ки пеш аз номи методи Linе ва 
инчунин, пеш аз номи хосияти DrawWidth номи объект навишта нашудааст» [5, 23].  

Как видим термины типа «Shift», «Office», «Exel», «Word», графический в текстах 
таджикского языка употребляются в английском варианте и иногда в обиходном тексте 
приводятся как «шифт», «оффис», «экзел», «ворд» и данный процесс является началом 
адаптации данной группы терминов в современном таджикском языке. 

Таким образом, фонетико–графическое освоение англоязычной терминологии 
компьютерной информатики протекает в направлениях, присущих общей адаптации 
иноязычных слов в национальных языках: происходит замена английских звуков на 
фонетически близкие звуки национального языка – њалли муодилаи дифференсиали боусули 
Эйлер, модели компютерии капитал дар DELPHI, капитал њамчун мафњуми иќтисодї ва 
омили истењсолот, модели капитал ва барномасозї бо назардошти функсияи Кобба–Дублас;  

Заимствованный термин, сохраняя англоязычное произношение слова, может не в полной 
мере соблюдать эквивалентность его написания. Здесь отличия в целом касаются выделенных 
нами парных букв (трафик – traffic, скрининг – screening, инжиниринг – engineering).  

О несоответствиях при написании термина через дефис нами отмечалось выше. В 
национальном языке (русском, таджикском) могут возникать вариации: high–tech– хайтек; 
timeout – тайм–аут; on–line– онлайн; log–on(in) – логон (логин), log–off – лог оф.  

Отметим также случаи, когда в национальных языках возникает иное написание 
заимствованного термина, т.е. появляется графическая и фонетическая вариативность, 
например: flesh – флэш – флеш, notebook(computer) – ноутбук – ноутбук, diskette – дискета – 
дискет, cartridge – картридж – картрељ, model – модель – модел, console – консоль – консоли 
т.д. Причем, последние примеры связаны с не столь отдаленными изменениями, 
произошедшими в таджикской орфографии: из алфавита исключены буквы ц, ы, щ, ь, (дж), 
замененные соответственно на с, и, ш, љ. Нам представляется, что в силу известных причин, 
а также распространения Интернет, терминосистема компьютерных технологий в своем 
дальнейшем развитии будет стремиться к использованию терминологии напрямую из 
английского языка. 

Таджикский язык, частично сохраняет латинскую графику, кроме того, слова–термины в 
силу присутствия сходных фонем, в отличие от старого произношения, произносятся на 
английский манер: joystick – љойстик (дастаи бозї – джойстик), jumper – љампер (симчаи 
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иттисолкунанда); – джампер (перемычка) (h – г – њ) hertz– герц – њертз, hypercard – 
њиперкорд – гиперкард.  

Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при 
заимствовании материальной формы термина в таджикском языке наблюдаются менее 
значительные отклонения (в силу фонетико–графической близости, а также единства системы 
языков) от их английского прототипа, чем в русском языке. 

За последние десятилетия в национальных языках появляется большое количество 
переводов английских терминов (loanshifts). Также влияние английского на 
словообразовательную систему заимствующего языка проявляется в возросшей активности 
аббревиатурного и телескопического образования с участием англоязычных основ (QBASIC, 
CPU, ICQ), а в некоторых случаях в привлечении различных английских (грамматических и 
неграмматических) конструкций: (warmstart – шурўъигарм – горячий запуск; editor–loader – 
виростор–боркунанда – редактор–загрузчик). Как уже отмечалось, помимо прямого 
заимствования и калькирования, влияние английского языка проявляет себя в метафорическом 
переносе (расширение значения), например: datasheet – вараќи додањо, сањфаи додањо – 
страница данных. 

Loanshifts – заимствования–сдвиги или их можем назвать калькированием. Согласно 
нашим наблюдениям, калькирование является одним из самых востребованных способов 
заимствования национальной терминологией компьютерной информатики в таджикском языке 
[6, 47] дает следующее определение: «Образование новых слов путем буквального перевода 
иноязычных слов, а также появление в языке новых синтаксических моделей, заимствованных 
из другого языка». Термин «калька» происходит от французского слова calque= копия на 
прозрачном листе. Калькирование – способ создания нового слова, при котором из 
иностранного языка берется значение (содержание), а из родного – форма (способ выражения).  

Традиционно кальки делят на семантические и лексические (словообразовательные). 
Семантические кальки – это, как правило, национальные слова, которые в результате 
калькирования принимают значение иноязычного слова. С точки зрения структуры, 
семантические кальки обычно состоят из однословных терминов: download(ing) – фаровир, бор 
кардан (ба хофиза – загрузка); driving – рондан, ангезиш, роњандозї – управление, запуск; 
cycling – даврзанї, чархазанї – циркуляция, циклирование; game – бози – игра; key – калид, 
тугма – клавиша, ключ; keyboard – тапишгоњ, сафњакалид – клавиатура; mouse – муш – 
мышь; pool– анбора, манбаъ – накопитель, пул; memory – хофиза – память, password – рамз– 
пароль и т.п.  

Семантическое терминообразование – это достаточно традиционный и продуктивный 
способ создания специальной национальной терминологии. Он заключается в развитии в уже 
существующем национальном слове нового, вторичного значения. При этом зачастую 
терминообразование происходит в результате расширения значения исходного слова, когда оно 
сочетается с калькированием: memory – хотира, њофиза – память; mouse – муш – мышь; erase 
– пок кардан –стереть.  

Начальный этап лексико–семантической адаптации заимствованных единиц 
характеризуется некоторой размытостью границ значения, возможностью одновременного 
сосуществования заимствования и национального термина. При последующей адаптации 
термина происходит либо деградация исконного термина, либо изгнание заимствованного 
термина. По мере дальнейшей адаптации трансформируется значение термина. Окончательным 
этапом адаптации заимствованного слова можно считать появление его в национальных 
словарях. Главным фактором образования семантических калек считают наличие общих 
семантических звеньев у лексических единиц контактирующих языков.  

Рассмотрим это на конкретном примере. Термин «memory» (хотира, њофиза – нами 
отмечены случаи равно частотного употребления обоих слов для выражения данного понятия) в 
таджикской терминологии компьютерной информатики относится к семантическим калькам. 
Слово принимает свое новое лексическое значение. Компьютерное значение пришло из 
английского языка- происходит расширение семантики слова:  

1. Способность к воспроизведению прошлого опыта;  
2. Устройство хранения данных;  
3. Объект, связанный с памятью о ком, чем – либо.  
Слово – источник – английское «memory». «Память» – запоминающее устройство 

компьютера, функциональная часть ЭВМ, которая установлена для хранения и осуществления 
операций с информацией. «Память» подразделяют на оперативную и внешнюю. 
Существительное memory было заимствовано в английском из латинского «memoria». 
Современное значение термина компьютерной информатики появилось предположительно в 
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1946 году, когда происходит расширение его семантики в английском языке. В английском 
языке существительное реализуется в форме среднего рода и приобретает форму единственного 
и множественного чисел. Слово memory в английском языке во всех своих значениях 
неодушевленное: «Every thing stored in the memory of a computer can becopiedont ore movable 
diskettes»– њамаи чизњо дар хотираи компютер нигоњдорї мешавад ва метавонад ба дискњо 
гузаронида шаванд – все хранятся в памяти компьютера могут быть скопированы на съѐмные 
дискеты. В английском языке существительное memory часто употребляется в контексте с 
доминантной лексемой computer.  

Нам не известно точное время расширения семантики слова в таджикском языке, однако 
можно предположить, что семантическая калька образовалась при посредничестве русского 
языка в 90–ые годы 20 века. По нашим наблюдениям, термин во множественном числе (напр. 
хотирањо) используется в данном значении очень редко. Изначально термин употреблялся 
только как профессионализм, однако с распространением компьютеров прочно вошел в 
терминологический пласт. Основываясь на анализе частотности употребления данных слов, 
можно сделать вывод, что семантическая калька «хотира, њофиза» [12, 107]. в 
терминологическом значении таджикским языком еще не усвоена в той мере, как в английском 
языке слово–источник, о чем собственно свидетельствует наличие данной «дублетности». 
Явление дублетности, периодически проявляющееся в терминологии компьютерной 
информатики, доказывает необходимость исследования отраслевых терминологий в русле 
социолингвистического подхода, который позволяет глубже проникать в суть исследуемого 
подъязыка. 

Лексические кальки построенные по английским моделям: quick–operating – зудкор, 
шитобкор – быстродействующий; diskdrive– дискрон – дисковод; preamplifier – 
пешпурќувваткунанда – предусилитель; prenormalization – пешњанљорсозї – 
преднормализация; priority-oriented – увлавиятгарої – приоритетный; regeneration – навсозї – 
восстановление; relocatable – љобаљошпазир – перераспределяемый; replicate – нусхабардорї 
(кардан)– дублировать; subkey – зеркалид – подключ, sublayer – зерсатњ – подуровень; 
subprocessor – зерпардозанда – подпроцессор; multiprocessor (system) – системи – 
мультипроцессорная система чандпардозандаї, multiway – бисѐрмаљро – многоканальный и 
т.д. В таджикском языке термины – многоканальный, мультипроцессорная, подпроцессор, 
предусилитель и подобные им, построены по англоязычной модели, путем замены основы и 
приставок соответствующими им национальными основами и аффиксами. Например, термин 
«зеркалид» образуется путем замены приставки «sub–» префиксом «зер–» и основы «key» 
словом «калид» (ключ). 

Выше приведены примеры однословных калек, однако в эту группу могут быть включены 
и многословные сочетания, представляющие перевод англоязычного термина, например: 
reentrypoint – нуќтаи боздохилшавї – точка повторного вхождения; rekeying – вуруди дубора 
тавассути сафњаи калид – повторный ввод с клавиатуры; tapelibrary – китобхонаи наворї – 
ленточная библиотека; targetprogram – барномаи њадафї – целевая программа; 
unrecoverableerror – хатои ислоњнашаванда – невосстанавливаемая ошибка; relationaldatabase 
– пойгоњи додањои робитаї – реляционная база данных; knowledgebase – пойгоњи додањо – 
база знаний; impactprinter – чопгари зарбаї – печатающее устройство ударного типа; 
numericpad – таппишгоњи ададї – цифровая клавиатура. 

Обширно представлены в таджикском языке также полукальки, состоящие из 
национального и иноязычного элементов. 

Loanblends– смешанное заимствование, гибриды (заимствуется содержание при 
частичном заимствовании формы, то есть в слове сочетаются иноязычные и исконные 
морфемы), к этой группе можно отнести и словосочетания: millimicrosecond – 
миллимикросекунда – миллимикросония; hypertext – њиперматн – гипертекст; temporaryfile – 
файлимуваќќатї – временный файл; cachememory – њофизаикеш – кеш-память; 
graphicaluserinterface – воситаикорвандиграфикї – графический интерфейс пользователя; 
graphiclanguage – забониграфикї – графический язык; graphicsassistant – 
њампардозандозаиграфикї – графический сопроцессор; magnetictapecode – 
рамзинаворимагнитї – код магнитной ленты; diskoperatingsystemсистемиомили диск – 
дисковая операционная система –и т.д. Последние из представленных примеров можно 
отнести и к фразеологическим калькам – устойчивые словесные блоки, возникшие в результате 
пословного перевода иноязычного прототипа в перенявшем их языке [10]. Некоторые лексемы 
невозможно однозначно отнести к разряду смешанных лексических калек, в виду того, что 
такие слова, как магнитный, диск, система, графический были заимствованы в национальные 
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языки еще до распространения компьютерных технологий. Сегодня эти слова оказались заново 
востребованными, т.е. переосмыслены и актуализированы в сфере компьютерной информатики. 

Интересный факт, что в подсистеме «Windows и Office» в таджикском языке очень часто 
употребляются как pureloanwordsиз английского, так и loanshifts – русские кальки из 
английского (без вторичного перевода на таджикский язык. 

Все это, на наш взгляд, свидетельствует о незавершенности процесса формирования 
данной подсистемы в таджикском языке, сильном влиянии русского языка, а также об 
адекватности русскоязычного калькирования. Напротив, в случае с терминологией 
программного обеспечения, нам важно признать, что связанные с ним заимствования 
необходимы не только программистам, но и пользователям, число которых с каждым днем все 
растет. Нам следует отметить, что заимствования из русского и английского языков, 
относящиеся к терминологии компьютерных технологий, часто изначально употребляются без 
перевода, но с фонетической адаптацией системе таджикского языка. При этом необходимо 
принимать во внимание национальные традиции и нормы их передачи, а в дальнейшем выбрать 
подходящий национальный эквивалент, благо, что таджикский язык располагает весьма 
широкими возможностями для этого. Поэтому одна из основных задача национальной 
лингвистики заключается в том, чтобы отделить зерна от плевел и использовать именно ту 
лексику, которая наиболее способствует развитию национального языка. 

Добавим, что заимствование лексики может идти устным и письменным путем. В случае 
заимствования устным путем слова скорее ассимилируются в языке, а при заимствовании 
письменным путем, слово дольше сохраняет свою фонетическую и грамматическую специфику.  

Главным условием реализации процесса заимствования является наличие контакта 
языков, и как следствие, двуязычие говорящих, поскольку «именно из среды билингвов слово 
нередко получает дальнейшее распространение» [Крысин, 1998, с. 132]. Как нами было 
показано на примерах, заимствование может идти через язык–посредник. Например, 
большинство отраслевых заимствований в таджикский язык до недавнего времени шло именно 
посредством русского языка.  

Основной внешней причиной заимствований является наличие тесных связей между 
носителями языков, влияние культур, упрощение международного контакта; авторитетность 
языка, языковая мода и т.п. К внутренним причинам заимствования относятся: потребность в 
наименовании нового понятия или предмета, потребность в специализации, тенденция к 
использованию одного заимствованного слова вместо описательного оборота, стремление к 
устранению омонимии и полисемии в национальном языке.  

Национальная литература по компьютерной информатике свидетельствует о том, что 
семантическое заимствование или калькирование играет одну из основных ролей в развитии 
терминологии таджикского языка. В таджикской терминологии программного обеспечения 
достаточно широко представлено полное калькирование термина, что объясняется историей 
развития данной сферы в Таджикистане. Поскольку калька заимствует лишь смысловую и 
словообразовательную структуру иностранного слова, структура и семантика термина 
(английского, русского или интернациональных терминов) не соотносятся в сознании 
обывателя с какими–то иными значениями и функционируют в соответствии с требуемой от 
них прагматикой. Таким образом, использование иноязычных терминоэлементов и 
заимствованных слов не является препятствием научного общения, так как научной 
терминологией пользуются люди, имеющие определѐнное образование. Эти термины 
достаточно быстро приспосабливаются к национальной терминосистеме и проходят свою 
дальнейшую адаптацию и ассимиляцию с помощью словообразовательных средств 
таджикского языка. 
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ИЌТИБОС ЯКЕ АЗ РОЊЊОИ АСОСИИ ПУР КАРДАНИ ИСТИЛОЊОТИ КОМПЮТЕРЇ 

Маќола масъалањои иќтибос шудани калимањо ба истилоњоти компютериро дар бар мегирад. Масоили 
мутобиќшавии истилоњоти иќтибосшуда ва хусусияти воќеъии истилоњоти компютериро тањќиќ карда шудааст. 

Калидвожањо: иќтибос, забон, забоншиносї, истилоњот, лексика, компютер, нармафзор, истилоњоти 
техникї, сохтор ва маъно. 

 
ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ 
В статье речь идет о вопросах заимствования как основного способа пополнения национальной 

компьютерной терминологии. Рассматриваются вопросы объективного характера некоторых слов и терминов, 
которые, будучи заимствованными, постепенно стали адаптироваться в языковой среде.  

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

 
BORROWING AS A BASIC METHOD OF COMPLETING NATIONAL COMPUTER TERMINOLOGY 

The article analyses the problem of the borrowing words as the main way of completing the national computer 
terminology. The given article issues objective features of some words and terms which were adopted step by step being 
borrowed into language sphere.  

Key words: borrowing words, language, linguistic, term, lexis, computer, software, technical terminology, structure 
and semantic. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕРСИДСКОГО, ДАРИ И 
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Ахмедова М. Н. 
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Несмотря на то, что современный персидский язык, таджикский и дари являются ветвями 
новоперсидского языка (или так называемого классического фарси-дари), на сегодняшний день 
наблюдаются коренные изменения как в разговорной, так и в литературной речи в этих языках. 
Относительно изменений в различии лексики таджикского, современного персидского и дари-
афганского языков, учеными лингвистами-востоковедами проведено много научных 
исследований. В числе работ следует назвать научные труды иранских ученых М. Бахара 
«Развитие персидского языка в течение 29 веков» и «Язык дари» (Zabane dari), научную статью 
доктора П. Н. Ханляри «Изменение и развитие персидского-дари (Пехлеви-фарси-дари)», 
Муртазо Разморо «Персидский и таджикский: два разных вида языка фарси», «Фарси - 
таджикский в какую сторону развивается?», а также научные труды выдающихся востоковедов 
Е. Э. Бертельса «Персидский-дари-таджикский», Ж. Лазара «Общий язык иранских земель и его 
диалекты по текстам X-XI вв», профессора Ф. Р. Амоновой «О различиях фарси Ирана и 
таджикского (фарси)» и многих других, где находим интересные размышления по проблемам 
языка. 

Еще в 30-40 годах ХХ века таджикскими просветителями во главе с С. Айни, на страницах 
таджикской прессы, а именно: в газетах «Голос таджика», «Путеводитель знаний», «Бухорои 
шариф» поднимались вопросы лексических изменений этих языков, которые произошли под 
влиянием иностранных заимствований [15].  

Это проблема не осталась незамеченной в Иране, что стало причиной ряда беспокойств и 
недовольства среди таких ученых, как А. Деххудо и М. Муина. Это явление широко 
обсуждалось в статьях М. Бахара и П. Н. Ханляри: «Фарси-дари, который с начала четвертого 
века до начала седьмого века постепенно становился официальным и литературным языком 
Ирана, за это время подвергся влиянию не только восточноиранских говоров и диалектов, 
которые были распространены на его территории, но и иностранных языков. Эти изменения 
отразились и были связаны с принятием заимствованых слов, а иногда и образованием слов и 
выражений» [14, 235]. М. Бахар свое мнение по поводу изменений современного персидского 
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языка сформулировал так: «… Да, в дейстительности, сегодняшний язык Ирана нельзя назвать 
языком дари, так как он на шестой стадии развития языка, его правильнее называть «языком 
пера» (лафзи ќалам)» [2, 14]. 

На самом деле, современный персидский язык Ирана, таджикский и дари языки под 
влиянием арабского и европейских языков, сильно отличаются друг от друга по своим говорам 
и диалектам. Об изменениях современного персидского языка и его развитиях диалектолог Али 
Раваки сказал следующее: «Для полного изучения развития нынешнего персидского языка, 
следует знать, что персидский язык во всех письменных текстах языка фарси не одинаков. Этот 
язык в некоторых географических частях и уголках своего распространения воспринимал и 
смешивался с местными диалектами и образовал другой новый вид языка фарси, который 
отличается своими фонетическими и лексическими особенностями» [10, 26]. 

Как уже упоминалось выше, различие присутствует и в фонетическом и в лексическом 
составе языка. Многие схожие слова, которые употребляются на фарси Ирана, таджикском и 
дари Афганистана, в семантическом значении разные. Большинство этих слов употреблялись в 
классическом периоде языка и встречались в произведениях мастеров классической поэзии. 
Иранист-француз Ж. Лазар, который исследовал больше всего язык произведений 
классического периода и исторической диалектологии подтверждает, что ряд слов Х века, 
которые образовались в период развития литературного языка, до сих пор сохранились и 
употребляются в диалектах персидского и таджикского языков [5, 113]. 

Однако эти слова по своим семантическим значениям в том или ином языке различаются. 
Следует отметить, что семантическое поле таких слов не однозначно. Некоторые из них состоят 
в омонимичном отношении, а некоторые имеют полисемические значения. Так как в обоих 
случаях наблюдается семантическое изменение значений слов, мы их разъясняем вместе. 

Одной из важных особенностей в различии слов в этих языках является соответствие 
диалектных единиц современного персидского словам диалектов и говоров таджикского и дари 
языков. В родственных языках иногда имеют место явления, при которых один тип слова 
встречается в двух или более языках с различием в выражении семантики. Обобщая 
специфические особенности семантического словоизменения и факторы, регламентирующие 
эти особенности, мы причисляем подобного рода схожие единицы к межъязыковым омонимам. 

На наш взгляд, довольно трудно понять лексическую натуру и особенности этого класса 
омонимов в этих языках, поскольку всякий носитель того или иного языка представляет их себе 
по характеру их индивидуальности. Неправильное понимание ипостаси межъязыковых 
омонимов в указанных языках искажает внутренние их мотивы и не ассоциируются со 
значением омонимического результатива. 

Ниже приводятся слова, которые подвергались изменениям по семантическому значению 
и в данный момент употребляются в различных значениях: единица «кат» в персидском языке 
имеет следующие омонимичные значения: کت [кат] I разговорное плечо; کت [кат] II 1) широкая 
деревянная скамья или койка; 2) арх. престол, трон; کت [кат] III диал. оросительный канал, арык, 
кяриз; کت [кат] IV стяжение из «кеат, ке туро- тебя, к тебе» [9, Т. 2, 308]. 

Мухамммад Муин в своем словаре упоминал только два значения этого слова [6, 855]. В 
толковом словаре таджикского языка это слово пояснено в двух значениях: кат 1. престол, 
шахский трон; 2. топчан для сидения и сна [13, Т. 1, 543]. 

Автор толкового словаря «Ѓиѐс-ул-луѓот» этимологию этого слова ведет от языка хинди, 
и толкует его значение как «табурет», приспособление на четырех ножках для сидения [Т. 2, 
161]. 

В «Зайну-л-ахбор» Гардези указывает: «кат было в значении трона и до сих пор в 
Афганистане, в Персии, и на языке пашту это слово сохранилось» [4, 17]. 

Но это же слово со значениями ―смотреть из укрытия, сесть в засаду‖ گربو کت کرد [gorbe kat 
kard] в бахтиярском диалекте персидского языка и ―специальное деревянное место для 
сидения, топчан‖ в таджикских диалектах находятся в омонимичном отношении. Слова «кат» в 
южных диалектах таджикского языка имеет следующие значения: 1. открытый навес, беседка; 
2. подпорки для виноградных лоз, шпалеры (в Фатхабаде, в Калъаи лаби об Гармского района) 
и в значении носилки для покойника (в Сангтуде Дангары) [7, 244]. 

В говорах персидского и таджикского языков известна также единица «катак», 
образованная от этого же слова при помощи уменьшительно-ласкательного суффикса «-ак», 
который обладает различной семантикой. В современном персидском, дари и таджикском 
языках слово «катак» известно в значении «курятник, место для содержания птиц, клетка 
[katake morgh/katake parande]», а в диалектах этих языков употребляется в различных 
семантических оттенках. В южных диалектах таджикского языка, на каратегинском 
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используется для обозначения деревянного предмета, «ниша или место у стены для 
складывания одеял». В ишкашимских и ваханских диалектах Бадахшана единица «катак» имеет 
значение «люлька, которую вешают» [11, 115]. 

Единица ―катак‖, т.е. ―маленький кат‖, сделанный из дерева, указывает на единое 
семантическое значение к слову ―кат‖ трон, деревянный топчан и т.п. [7, 114]. Но, однако в 
некоторых диалектах Ирана и северных диалектах Таджикистана это слово далеко от значения 
слова «кат». В некоторых диалектах персидского языка كتك [кäтäк] дает значение «коротконогий 
баран» [9, Т. 2, 309]. Это единица в северных диалектах таджикского языка употребляется в 
двух омонимичных значениях: «катак» I. курятник, место для содержания птиц; «катак» II 
«ткань в клетку». 

Исследование лингвоспецифических характерностей межъязыковых омонимов и 
рассмотрение ситуаций, в которых используется соответствующий класс омонимов, убеждают, 
что одним из возможных подходов к описанию их специфики, на наш взгляд, является 
утверждение, что межъязыковыми правомерно квалифицировать группы омонимов, 
соответствующие в двух языках, прежде всего, по звуковому (фонетическому) облику, однако 
обладающих различными смыслами (семантикой). При этом степень отдаленности значений 
омонимичных слов может быть разной. 

Изучение межъязыковых омонимов с точки зрения их особенностей и рассмотрение 
ситуаций, в которых они используются в персидском и таджикском языках, демонстрируют 
возможные подходы к описанию их семантики. 

На наш взгляд, причиной семантических инноваций в системе межъязыковых омонимов 
можно считать контакты с языками иной структуры (персидский, таджикский, дари), хотя 
контакты представляют чрезвычайное разнообразие языковых ситуаций, эволюционные 
последствия которых могут быть очень различны. Возможно, иногда языковые контакты 
ускоряют эволюционную инерцию (состояние движения) межъязыковых омонимов, т.е. 
тенденции, обусловленные их своеобразными свойствами, внутренними устремлениями к 
новым формам выражения и изменения. Этим можно объяснить иногда наблюдаемый 
параллелизм эволюции типологически близких, но ареально разобщенных по семантике 
межъязыковых омонимов. 

Проблема межъязыковой омонимии, независимо от того, насколько связаны между собой 
значения этих слов, т.е. являются ли эти значения омонимами, или еще находятся в стадии 
многозначности, прежде всего, имеет большое практическое значение для преподавания 
персидского языка. Поэтому мы рассматриваем эту проблему целиком, не ограничиваясь ее 
разделением на категории «многозначности» и «омономии». 

Например, слово پنجره[пäнджäрэ] в современном персидском языке обозначает «окно», а в 
таджикском языке употребляется в значении ―решетка‖. Здесь мы наблюдаем большую 
отдаленность значений слова. 

Слово صنذلى [cäндäли] в персидском языке обозначает «стул», «кресло», а в таджикском 
сохранило свое первоначальное значение (низкий столик для согревания ног, который 
ставится над углублением с горячими углями и укрывается одеялом). Отдаленность значений в 
этом слове не так уж большая, как в первом случае (в обоих случаях – место для сидения).  

Слово محنت [меhнäт] имеет практически одно и то же значение (труд), однако отличается 
смысловым оттенком и местом употребления: محنت [меhнäт] в персидском обозначает «тяжелый 
труд», а в таджикском просто «труд». 

Другое слово, которое считается межъязыковым омонимом в этих языках - «чакка или 
чекке» имеет следующие значения: 

 чакка или чекке I капля, протекание; в этом значении употребляется и в Иране, и в چكو
Таджикистане и в Афганистане. 

чак(к)а II висок, ―устухони чак(к)а‖ височная кость, известно в таджикском языке.  
чакка III густое, кислое молоко, в этом значении употребляется в Таджикистане и в 

Афганистане. 
чакка IV разг. сторона, край чего-л., известно в таджикском языке [13, Т. 2, 523]. 
Также эта единица в диалектах жителей Герата и его окрестностей (Афганистана) в 

значении ―хлопанье в ладоши, аплодисменты‖ известна и больше всего употребляется как 
компонент с глаголом ―задан‖ бить, ударить, и устойчивых словосочетаний, таких как:  بو افتخار

زنعروس و داماد چكو ب  [ba eftekhor-i arus-u doomаd chakka bizan] «навстречу молодоженам хлопай 
руками, аплодируй» и т.п. 

 V в говорах Ирана – Ахваза и Азербайджана употребляется в [chake и chakke] چكو
следующих значениях: 1. маленький; небольшой; 2. шутник, балагур, весельчак.  
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Слово «чурук» тоже является межъязыковым омонимом и употребляется в следующих 
значениях:  

 .I в современном персидском языке имеет два омонимичных значения: 1 [chooruk] چروك 
морщина; складка; изгиб, как компонент с глаголами [chooruk khordan, chooruk bardoshtan, 
chooruk oftodan] дает значение морщиться, мяться; 2. гнилой, испорченный [9, Т. 1, 467]. 

 ,II в диалектах народов Афганистана употребляется в значении узкой [chooruk] چروك
тесной одежды. 

чурук III в северных диалектах Таджикистана используется в значении ветхий, 
изношенный; старенький. В диалектах Истаравшана, как компонент словосочетаний «одами 
чурук, вай чурук шудаги, чудоям чурук…» передает значение худой, тощий человек. 

Единица «наhор» тоже с фонетической точки зрения и по семантическому значению 
имеет небольшую разницу: 

 I в современном персидском языке и дари имеет общее значение, ―обед‖ или [nаhаr] ناىار
вообще еда. 

Наhор II в Таджикистане используется для обозначения: 1. завтрака, утренней еды. 2. в 
диалектах Худжанда и окрестностях обозначает мероприятие перед свадьбой, на котором 
подают плов, обычно в утреннее время и называется «оши наhор» или просто «наhори». 

Слово «шилинг» известно в диалектах современного персидского и таджикского языков, 
оно имеет антонимичное значение в этих диалектах: 

 ,в диалектах Чахорланг бахтияри имеет значение ―идти, ходить быстро [sheleng] شلنگ
большой шаг‖ [12, 179]; 

“шилинг” в северных диалектах таджикского языка употребляется в значении ―нога‖ в 
составе словосочетаний «шилинги пой», а иногда используется в значении ―медленного шага и 
идти потихоньку‖ при повторе слов «шилинг-шилинг». 

Наряду с именами существительными и прилагательными некоторые глаголы тоже имеют 
омонимичные значения. Глаголы ―даромадан‖ и ―даровардан‖ такого типа. Глагол 
―даромадан” во всех языках имеет значение ―входить, войти‖. Кроме этого, в персидском 
языке дает другое антономичное значение ―выйти, выходить наружу‖, и поэтому их следует 
считать омонимами. В этом случае в персидском языке по правилам орфографии и 
словообразования персидского языка вторая часть слова, т.е. инфинитив соответственно 
пишется отдельно от приставки (درآمذن). Следует указать, что при принятии глагольных 
приставок в обоих языках наблюдается разная формулировка или конструкция 
словообразования: ―медароям‖ (―войду‖ на таджикском), ―дармеоям‖ (―войду‖ на 
персидском), как видно, приставки местами поменялись. В значении ―выйти‖ глагол 
―даромадан‖ использован в известной персидской поговорке ―аз об даромадан‖ ―получаться, 
выходить‖. 

Лексическая единица «пирпирак» из числа тех омонимов, которые появились на основе 
семантического значения инфинитива «паридан» (летать, улететь) и его основы настоящего 
времени «пар», имеет следующие значения:  

пирпирак I в северных диалектах таджикского языка употребляется в значении 
―воздушного змея, или игрушки-вертушки, сделанной вручную‖ (заклеенный лист бумаги и 
закрепленный на деревянной ручке, котораяе на ветру вращается, похоже на пропеллер 
вертолета). 

 II в диалектах бахтияри персидского языка известна в значении [perperook/perperak] پرپرک 
бабочки, мотылька [12, 62]. Эти слова обозначают два разных предмета, на первый взгляд, 
кажется совершенно разные, но в семантическое поле этих слов едино, та же самая особенность 
―летать или вращать, крутиться‖ в центре семантических значений сохранилась. 

А также однокоренные слова, некоторые имена сущществительные образовались путем 
расхождений первоначальных значений. Лексическая единица «доман» из числа подобных 
межъязыковых омонимов, она имеет следующие значения:  

 .‖I в современном персидском языке имеет значение ―юбка [dāmаn] دامن
доман II в северных диалектах таджикского языка обозначает небольшое полотнище, на 

которое стряхивают плоды с фруктовых деревьев, и то же самое употребляется для переноски 
грузов, вещей. В компоненте сложнго слова «пешдоман» используется для передачи этого 
значения. Обычно «пешдоман»- как передник поверх платья при сборе хлопка, кладут 
собранный урожай. Также лексическая единица «доман» в компонентах словосочетаний 
«домани курта» имеет значение «подол платья». 

Слово «шол» также известно в диалектах этих языков и имеет следующие значения: 
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 I в современном персидском языке имеет значение шарф, шаль и чаще всего [šāl] شال
используется как компонент словосочетания «šāle gardan», а также для обозначения «чадры». 

шол II эта лексическая единица чаще всего дает значение «домотканый палас из грубой 
шерсти или покрытие на полу». Между двумя значениями слова «шол» наблюдается общность, 
которая указывает на отрезок куска ткани, покрывающий вещи. 

Задачей диахронической типологии межъязыковых омонимов можно считать их 
классификацию по видам языковых изменений. Если эта задача ограничивается рамками какой-
либо исторически сложившейся группы омонимов, нередко возникает возможность 
представить их как образцы разных классов слов, как последовательные стадии реализации 
какой-либо длительной исторической языковой тенденции или как продукт различных стадий 
единого процесса. 

Таким образом, вполне очевидна теоретическая важность проблемы различения 
внутрисистемных и внешних факторов эволюции межъязыковых омонимов персидского и 
таджикского языков, и отличия обоих этих факторов от функционально-семантической зоны их 
смысловых преобразований. 

Межъязыковые омонимы, более свойственны диалектам, и потому именуются 
диалектными омонимами. Это единицы, возникшие также в процессе исторического 
преобразования языка или заимствованные из других языков. К ним относятся омонимичные 
единицы чакка, чурук, кат, дастак, пирпирак, шилинг и т.п. 

Следует подчеркнуть, что подобный взгляд не преследует цель всецелого разъединения 
персидского и таджикского языков, а является анализом и характеризацией современных 
действительных отношений между этими родственными языками. 

По мнению Ф.Амоновой, «персидский разговорный язык имеет свои особенности, и 
незнание этих специфик станет причиной непонимания при общении с иранцами, и то же самое 
при чтении современных литературных произведений возникает недопонимание» [1, 26]. 

Действительно на сегодняшный день появилась такая тенденция, особое направление в 
современном литературе Ирана, в прозе писатели больше стали употреблять диалектизмы и 
слова местных говоров в произведениях, а именно: в речи персонажей и в речи самих авторов. 
И это, естественно, приводит к непониманию или же неправильному переводу текстов. Во 
время занятий мы наблюдаем, что студенты основную мысль понимают через литературные 
слова, а диалектизмы того или иного региона не понимают, или же при пересказе текста 
допускают ошибки и неправильно переводят. 

Русский языковед И. М. Оранский, который рассматривал диалекты и говоры 
современных иранских языков, наблюдая очень много различий между говорами регионов этих 
языков отмечал: "На центральных территориях Ирана и районов Персии распространено очень 
много местных говоров. Эти говоры и диалекты имеют настолько много различий и 
разнообразия, что, с точки зрения их нынешней ситуации, порой можно считать их уже 
другими отдельными языковыми единицами" [8, 257]. 

Учитывая эти особенности, лексические различия словарного состава этих языков, и 
следовательно, в этом плане межъязыковые омонимы в диалектах и говорах Ирана, 
Таджикистана и Афганистана считать положительным или полезным явлением. Также это 
новое направление в современной лексикологии языка фарси имеет большую научную 
ценность. 
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ФАРЌИЯТЊОИ ЛУЃАВИИ ЗАБОНЊОИ МУОСИРИ ФОРСЇ, ДАРЇ ВА ТОЉИКЇ ДАР МИСОЛИ 

ОМОНИМЊОИ БАЙНИЗАБОНЇ 
Муњиммияти масоили тањќиќшаванда бо зарурияти омўзиши махсусияти луѓавии ин забонњо ва инъикоси 

манзараи воќеии забонї њангоми омўзиши забони форсї шартнок карда шудааст. Маќсади маќолаи мазкур аз дида 
баромадани фарќиятњои забонї дар мисоли омонимњои байнизабонї дар лањљаву шевањои Эрон, Тољикистон, 
Афѓонистон иборат аст. Муносибати пешбарона нисбати масоили мазкур ин муносибати масоилї – мавзўї 
мебошад. Омўзиши омонимњои байнизабонї аз нуќтаи назари махсусият ва истифодабарии онњо дар забонњои 
форсї ва тољикї муносибатњои имконпазирро нисбати инъикоси маънои онњо талаб менамояд. Ва дар навбати худ, 
ин самти нав дар луѓатшиносии муосири забони форсї мебошад, ки арзиши калони илмї дорад. Маводи маќолаи 
мазкур барои таълими забони муосири форсї/тољикї/дарї, инчунин њангоми гузаронидани курсњои махсус аз 
лексикология ва диалектологияи забони форсї/тољикї/дарї муфид ва зарур мебошад. 

Калидвожањо: забони муосири форсї/тољикї/дарї, фарќиятњои забонї, омонимњои байнизабонї. 
луѓатшиносии муосири забони форсї. 

 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕРСИДСКОГО, ДАРИ И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ 

НА ПРИМЕРЕ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ ОМОНИМОВ 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью изучения лексических особенностей 

этих языков и отражения реальной языковой картины при изучения персидского языка. Цель статьи заключается в 
рассмотрении языковых различий на примере межъязыковых омонимов в диалектах и говорах Ирана, 
Таджикистана и Афганистана. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является проблемно-
тематический подход. Изучение межъязыковых омонимов с точки зрения их особенностей и употребления в 
персидском и таджикском языках демонстрирует возможные подходы к описанию их семантики. И в свою очередь 
это новое направление в современной лексикологии языка фарси, которое имеет большую научную ценность. 
Материалы статьи могут быть полезными при преподавания современного персидского/таджикского/дари языка, а 
также при чтении спецкурсов по лексикологии и диалектологии персидского/таджикского/дари языка. 

Ключевые слова: современный персидский/таджикский/дари языки, языковые различия, межязыковые 
омонимы, современная лексикология языка фарси. 

 
LEXICAL DIFFERENCES OF MODERN PERSIAN, DARI, AND TAJIK LANGUAGES ON THE 

EXAMPLE OF INTER-ALIGNED UNDERGROUND 
The urgency of the problem is caused by the need to study the lexical features of these languages and to reflect a real 

language picture in the study of the Persian language. The purpose of the article is to consider language differences on the 
example of interlanguage homonyms in the dialects of Iran, Tajikistan and Afghanistan. The leading approach to the study 
of this problem is the problem-thematic approach. The study of inter-language homonyms in terms of their characteristics 
and use in Persian and Tajik languages demonstrates possible approaches to the description of their semantics. And in turn 
this is a new direction in the modern lexicology of the Persian language, which has great scientific value. The materials of 
the article can be useful in teaching modern Persian, Tajik, Dari language, as well as when reading special courses on 
lexicology and dialectology of Persian, Tajik, Dari language. 

Key words: modern Persian, Tajik, Dari languages, language differences, inter-language homonyms, modern 
lexicology of the Persian language. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ ССП 
 

Абдуллоева С. Ш., Абдукадырова Н. К. 
Курган-Тюбинский государственный университет им Носира Хусрава 

 
Сложное предложение – это структурно-смысловое и интонационное единство двух или 

более предикативных единиц. Предикативные единицы называются составными частями, 
составными компонентами и нередко составными предложениями. 

Предикативные единицы соотносительны с простыми предложениями. Как и простые 
предложения, они имеют свой предикативный центр, могут быть односоставными и 
двусоставными, распространенными и нераспространенными, полными и эллиптическими, 
неосложненными и осложненными и т.д. Их члены связываются по типу согласования, 
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управления, примыкания и т.д., и между этими членами устанавливаются разнообразные 
смысловые отношения, тождественные отношения в простом предложении. В составе сложного 
предложения предикативные единицы приобретают по сравнению с простым предложением 
специфические свойства – как по интонации, так и по внутреннему строению. 

Вопрос о сложном предложении до сих пор в лингвистике остаѐтся дискуссионным. 
Многие учѐные (В. А. Белошапкова, В. А. Богородицкий, С. Г. Ильенко, Л. Ю. Максимов, Н. С. 
Поспелов и др.) признают сложное предложение синтаксической единицей особого уровня. Эта 
точка зрения является господствующей в современной синтаксической науке. Но существует 
ряд лингвистов, которые отрицают существование сложного предложения и этим отрицают сам 
термин «сложное предложение». Например, академик А. А. Шахматов сложное предложение 
определяет как «сцепление» или «сочетание» простых предложений, а А. М. Пешковский – как 
«сложное целое». 

Сегодня сложное предложение в современной науке лингвистика характеризуется как 
синтаксическая коммуникативная единица высшего порядка. Имеет интонационно-смысловую 
законченность, выражает более сложное содержание и имеет более сложную форму, чем 
простое предложение. 

Основные средства связи предикативных частей сложного предложения – это интонация и 
союзные средства: союзы (и, а, но, или, если, чтобы, хотя и др.) и союзные слова (который, 
какой, чей, кто, где, куда, откуда, почему и др.). 

Понятия «сочинение» («паратаксис») и «подчинение» («гипотаксис») характеризуют 
семантико-синтаксические отношения между частями сложного предложения. Равноправные 
отношения между частями называются сочинительными, а отношения, при которых части 
предложения зависят друг от друга, называются подчинительными. 

С точки зрения Ф. И. Буслаева сложносочиненным называется сложное предложение, 
части которого связываются при помощи сочинительных союзов. Части этого предложения 
грамматически не зависят друг от друга, являются равноправными и равнозначными. 
Предикативные части сложносочинѐнных предложений связываются сочинительными союзами 
и служат для выражения общих грамматических значений – смысловых отношений между 
этими частями. Классифицируются сложносочиненные предложения на основе семантических 
групп сочинительных союзов. Выделяются следующие группы союзов: соединительные, 
противительные, разделительные, присоединительные и пояснительные союзы. 

Сочинительные союзы, благодаря своей наиболее общей категориальной семантике, 
показывают отнесенность одной части сложного предложения к другой в целом и не 
показывают отнесенности одной части к отдельным словам или их сочетаниям в другой части. 
По этой причине части ССП выступают как относительно самостоятельные, однородные, 
равноправные. 

По характеру типового значения союзов все ССП подразделяются на предложения с 
соединительными союзами и с несоединительными союзами. 

ССП с соединительными союзами. Благодаря типовой семантике союзов и, да, и…и, 
ни…ни, все ССП объединяются общим значением одинакового, сходного, аналогичного. 
Предложения данного ряда являются наиболее распространенными в речи, причем 
преобладают предложения с союзом и. Они распространены во всех сферах общения. Союз и, 
как один из самых абстрактных союзов, допускает многочисленные коммуникативно-
грамматические значения, формируемые самим предложением. Другие же соединительные 
предложения являются синонимическими параллелями некоторых таких разновидностей. 

ССП несоединительного типа. В этот разряд вк5лючаются ССП со всеми 
сочинительными союзами, кроме соединительных, т.е. с союзами а, но, да, однако, только, 
зато, или, либо, не только… но и и др. В речи преобладают предложения с союзами но, а. 
Благодаря абстрактности этих союзов, в предложениях допускаются разнообразные 
коммуникативно-грамматические значения. Многие предложения с другими 
несоединительными союзами синонимичны предложениям с союзами но, а отдельных 
разновидностей. 

ССП с союзами но, а различаются по характеру индивидуальной семантики союзов: но – 
противоположно разное, а – собственно разное. Как и среди предложений с союзом и, среди 
предложений с союзами но, а выделяются предложения однородного и неоднородного состава. 

Однородность ССП однородного состава обеспечивается параллелизмом строения и 
тенденцией к наполнению составных частей антонимичной лексикой. Части такого 
предложения разделяются по смыслу на то, что противопоставляется, и на то, в каком 
отношении происходит противопоставление. 



29 
 

Как и среди предложений с союзом и, среди ССП неоднородного состава с союзами но, а 
по характеру грамматических значений также выделяются предложения, образующие два ряда 
противопоставлений: 1) предложения соответствия/несоответствия (Он опоздал, но именно 
потому ему сделали необходимое внушение; Он опоздал, но ему не сделали необходимого 
внушения); 2) предложения подключения-распространения (Все пришли, но он пришел тоже) и 
исключения-ограничения (Все пришли, но он не пришел). 

Союзы да, однако являются идеографическими и стилистическими синонимами союза но. 
Их индивидуальное значение – значение противоположности. Однако у да оно ослаблено, у 
однако усилено, а у но – средней степени. Стилистически но, как союз нейтральный, занимает 
срединное положение между да (разг.) и однако (кн.). Этим главным образом и отличаются 
ССП с данными союзами. 

Предложения с разделительными союзами. ССП с разделительными союзами 
объединяются общим значением взаимоисключения. В соответствии с этим значением 
отражаемые в речи явления мыслятся так, что каждое из них возможно лишь при отсутствии 
другого. Общая семантика взаимоисключения обеспечивается союзами или, либо, то…то, не 
то... не то, то ли… то ли, а то, а не то, не то. 

Среди предложений с союзами или, либо выделяются ССП, в которых взаимоисключение 
не осложняется другими значениями. Это собственно разделительные предложения: Или 
проблема возникает…. или она не возникает. 

Основные разновидности предложений с союзами или, либо и синонимичных им 
предложений с другими разделительными союзами следующие: 

1) разделительно-вопросительные, в которых подчеркивается неопределенность того, 
какое из взаимоисключающих явлений реально и какое ирреально: Не то судьба нас свела 
опять на Кавказе, не то она нарочно сюда приехала;(ли…или, не то…не то, то ли…то ли). 

2) разделительно-временные, в которых каждое явление мыслится как исключающееся из 
того временного плана, в котором реализуется другое: Там всѐ-таки глядишь, то облачко 
проплывет, то солнце вдруг заиграет лучами;(или). 

3) разделительно-мотивировочные, в которых явления подаются как исключающее друг 
друга из одного и того же модального плана: Прекратите сейчас же, или я позову начальника 
рудника;(а то, а не то, не то.) 

4) разделительно-уточнительные, в которых содержанием второй части предложения 
уточняется или поясняется содержание первой: У него не было никакого страха, или вернее, 
страх остался позади и гнал его вперед.( то есть, а именно). 
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ГУРЎЊЊОИ СЕМАНТИКИ ПАЙВАНДАКЊОИ ПАЙВАСТКУНАНДАИ ЉУМЛАЊОИ МУРАККАБИ 

ПАЙВАСТ  
Љумлаи мураккаб – ин ягонагии сохторї – маъної ва интонатсионии дув а ѐ зиѐда воњидњои хабарї 

мебошад. Дар маќолаи мазкур муаллифон гурўњњои семантикии пайвандакњои пайвасткунандаро дар љумлањои 
мураккаби пайваст мавриди омўзиш ќарор додаанд. љумлањои мураккаби пайваст) –ин љумлањои мураккабе 
мебошанд, ки дар онњо љумлањои содда бо якдигар бо воситаи интонатсия ва пайвандакњои пайвасткунанда 
пайваст мешаванд.  

Калидвожањо: љумлаи мураккаб, воњидњои предикативї, пайвандакњои пайвасткунанда ва 
ѓайрипайвасткунанда, пайвандакњои љулої. 

 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ СЛОЖНОСОЧИНЁННЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
Сложное предложение – это структурно-смысловое и интонационное единство двух или более 

предикативных единиц. В данной статье авторами подвергнуты изучению и рассмотрению семантические группы 
сочинительных союзов в сложносочинѐнных предложениях. Сложносочинѐнные предложения (ССП) – это 
сложные предложения, в которых простые предложения связываются друг с другом интонацией и 
сочинительными союзами.  

Ключевые слова: сложное предложение, предикативные единицы, соединительные и несоединительные 
союзы, разделительные союзы. 
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SEMANTIC GROUPS OF COORDINATE CONJUNCTIONS OF COMPLEX SENTENCES 
A complex sentence is a structural and semantic and intonational unity of two or more predicative units. In this 

article, the authors have examined semantic groups of coordinate conjunctions in compound sentences. Complicated 
sentences are complex sentences, in which simple sentences are connected with each other by intonation and the coordinate 
cpnjunctions. 

Key words: complex sentence, predicative units, connecting and non-unifying unions, separating unions. 
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ПЕШОЯНДЊОИ НОМИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА РОЊЊОИ ИФОДАИ ОНЊО  
ДАР ЗАБОНИ НЕМИСЇ  

(дар заминаи повести«Марги судхўр»-и С. Айнї) 
 

Абубакров Ш. Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Имрўзњо дар соњаи забоншиносї ба тадќиќи хусусиятњои забонї диќќати хосса 

медињанд ва хусусиятњои як забонро ба забонњои дигаре, ки ба оилаи як гурўњи забонњо 
дохил мешаванд, дида мебароянд. 

Пешояндњо дар забонњои муќоисашаванда (тољикї-немисї) калимањои ѐрирасон 
буда, як љо бо исм љонишин ва дигар њиссањои нутќ омада, муносибати онњоро бо дигар 
калимањо ифода мекунанд. Пешояндњо дар љумла ва ибора муносибатњои масоњат, замон, 
сабабу маќсад, соњибияту тарзро нишон медињанд. 

Пешоянд ин њиссаи ѐрирасон буда, муносибати калимањои ањамиятнок (муњим)- ро 
бо дигар калимањо њангоми калимасозї ба расмият медарорад ва онњо бештар муносибати 
исмњои муайянро ифода мекунанд. Пешоянд ва маънои он дар солњои пеш масъалаи 
тадќиќотии забоншиносони тољику форс, рус ва мамолики хориљ гаштааст. Дар ин 
масъала забоншиносон Аксененко Б.Н., Беннет Д., Визе Б., Ванделауз К., Гэррод С., 
Герсковиц А., Джеккендофф Р., Эромс Х.В., Златкин В.З., Исматуллоев М.Ф., Кибрик 
А.Е., Камолова А.Р., Лич Љ., Ландау Б., Миллер Љ., Маляр Т.Н., Неменова, А., Сэнфорд 
Б., Селиверстова О.Н., Съедин В.Н., Талми Л., Улуѓ-Зода Э.С., Њусейнов М.Б., Черезова 
Л. A. ва дигарон сару кор гирифтаанд. Њарчанд доир ба пешояндњо ва корбурди онњо 
корњои илмї ба анљом расида бошад њам, аммо боз пањлуњои ба тањќиќ ниѐздоштаи онњо 
њоло њам ба чашм мерасад. То ба њол корњои илмї-татќиќотї дар ин самт идома дорад. 
Дар Олмон олимони равияи забоншиносї дар асрњои IX-XX ба тањќиќи пањлуњои 
гуногуни илми забоншиносї машѓул шуда буданд: Jung W. Rolland M.Th. Wiese В. 

Пешояндњо дар забонњои гуногун ба маъноњои гуногуни хос истифода мешаванд. 
Маќсади тадќиќи ин мавзўи мазкур тањлили сохти семантикии пешояндњои номии 

забони тољикї ва роњњои ифодаи онњо дар забони олмонї мебошад. 
Дар охирњои асри XX дар илми забоншиносии тољик ба пайдоиши пешояндњои номї 

диќќати махсус дода шуд. Муњаќќиќони имрўза барои муайян кардани љой ва барориши 
пешояндњо миѐни дигар њиссањои нутќ кўшиш карда истодаанд. 

Аз нуќтаи назари Астафьева пешояндњо ба калимањои ѐрирасон дохил мешаванд, 
сабаб он аст, ки онњо одатан танњо ба сифати аъзои мустаќили љумла кор фармуда 
намешаванд [3, 3]. 

Пешояндњои забони тољикї аз оѓози пайдоишашон ба ду гурўњ таќсим мешаванд. 
1. Пешояндњои аслї 
2. Пешояндњои номї 
Пешояндњои аслї, ки аз оѓози пайдоиши илми забоншиносї пайдо шудаанд ва 

њамќадами илми забоншиносї мебошанд. 
Пешояндњои номї дертар ба вуљуд омада, дар марњилаи миѐнаи илми забоншиносї 

тараќќї кардаанд. Айни њол пешояндњои номї дар илми забоншиносї ба таври васеъ 
истифода мешаванд. Дар давраи тараќќиѐти таърихи забоншиносї дар системаи 
пешояндњо таѓйиротњои куллї ба амал омадаанд. Яке аз дигаргунињои асосї дар системаи 
пешояндњо ин сермаъногии онњо дар илми забоншиносї мебошад [6, 286]. То ба њол 
пешояндњои номї дар забоншиносї мавриди бањсу тањќиќ ќарор гирифта, аз љињати 
маъно бой, ѓанї ва мукаммал гашта истодаанд. Пешояндњои номии забони тољикї дар 
системаи грамматика љойгоњ ва мавќеи намоѐнро ишѓол мекунанд. Дар системаи 
грамматикаи забони тољикї аз он сабаб пешояндњои номї номгузорї шудаанд, ки 
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калимањои номї маъно ва нишонањои асосии худро гум карда маънои нав ќабул мекунанд 
ва ба гурўњи калимањои ѐридињанда мегузаранд. Якчанд омилњои пайдоиши пешояндњои 
номї дар системаи забони тољикї мављуд аст: 

1. Бархе калимањои номї ба вазифаи зарф истифода шуда, тадриљан ба гурўњи 
калимањои ѐрирасон мегузаранд. 

2. Сермаъної ва маънои маљозї заминаи пайдоиши пешояндњои номї мегардад. 
Пешояндњои номии забони тољикї аз рўйи сохти морфологиашон ба чунин гурўњњо 

људо мешаванд. 
1. Пешояндњои номии изофии сода: пеши, назди, рўйи, болои, паси, ѓайри. 
2. Пешояндњои номии изофии таркибї: ба пеши, аз пеши, дар назди, аз рўйи. 
3. Пешояндњои номии изофии такрор: лаб-лаби, пеш-пеши, рў-рўйи. 
4. Пешояндњои номии ѓайри изофї: пеш аз, пас аз, баъд аз, пас аз, берун аз, назар ба, 

доир ба, рољеъ ба. 
Пешояндњои номї дар забони тољикї аслан калимањои мустаќилмаъноянд. Аммо дар 

забони олмонї њамчун пешояндњои умумї ѐ муштарак ифода меѐбанд. Пешояндњои номї 
мисли калимањои мустаќил суффикс, бандакљонишин ва баъзе хусусиятњои забониро 
ќабул мекунанд. Њар як пешоянди номї аз рўйи барориш ва маъно бо худ синоним ва 
пешояндњои зидмаъно( антоним)-ро ќабул мекунад. Дар асоси маъноњои мухолиф 
доштанашон онњо љуфт-љуфт истифода мешаванд. 

 
Љадвали 1 

Пешояндњои номї Синоним Антоним 
пушт-и аќиб, паси, ќафои, пайи, думболи пеши 
пеш-и њузури, назди, дар назди, наздики, ќариби пушти 
миѐн-и байн, мобайн, дар мобайн,  

 

Аттор табассумкунон сарпўши як тоси мисинро, ки дар пешаш истода буд, кушода, аз 
даруни вай бо белчаи оњанин чормаѓз барин гулќанд канда гирифта ба тарафи Ќорї дароз 
кард [1, 34].-Lächeln entfernte der Händler den Deckel einer großen Kupfer schale, die vor ihm 
stand, stach mit einem Spachtel ein Walnußgroßes Stück Fruchtbonbon ab und reichte es Kori-
Ischkamba. 

Пешояндњои номї дар забони тољикї баъзан ба вазифаи пешояндњои аслї истифода 
мешаванд. Масалан, калимаи рўй исм аст ва ба саволи чї? љавоб мешавад. 

ТП тољ. Ба рўйи яке аз ин суфачањо- нем. Auf der einen (ба рўйи якеаш) Ба рўйи яке аз 
ин суфачањо Рањими Ќанд ном як кас лаълии ќандфурўшиашро дар пеши худ нињода 
менишаст [1, 27].- Auf der einen saß stets der Süßwarenhändler Rahimi-Kand mit seinem 
Tragbrett. Дар мисоли зикршуда дар забонњои муќоисашаванда пешоянди номии тољикї 
рўйи бо пешоянди муштараки олмонї auf ифода ѐфтааст. Дар инљо рўйи- маънои 
предметии худро гум карда маънои асосии пешояндиро ќабул мекунад. 

Пешояндњои номї вобаста ба хусусиятњои забонњо дар њар забон гуногун ифода 
меѐбанд, зеро фарќият ва хусусиятњои як забон ба забони дигар њангоми тарљума ба таври 
ќолабї ифода намеѐбанд. Баъзе хусусиятњои як забон дар забонњои дигар, ки њарду ба як 
оилаи забонњо дохил мешаванд, дида намешавад. Мисоли ин шуда метавонад, 
хусусиятњои забони тољикї ва олмонї. Љинсият, ки дар забони олмонї њамаи исмњоро ба 
се љинс људо мекунанд (мардона, занона, миѐна). Падежњо, ки дар забони олмонї чањорто 
падеж мављуд аст. Аммо ин хусусият дар забони тољикї дида намешавад. Пешояндњои 
муштарак, ки дар ду падеж вобаста ба саволгузорї тасриф мешаванд. 

Танњо ин нуќтаро ќайд кардан зарур аст, ки пешояндњои муштараки забони олмонї 
ифодакунандаи пешояндњои номии забони тољикї мебошанд. 

Таснифоти пешояндњо як намуди мубрамияти асосиро муаррифї мекунад, зеро 
бештари пешояндњо маънои лексикии мустаќилро дороянд ва муносибати байни ашѐ ва 
њодисањои реалиро ифода мекунанд. Пешояндњои забони олмониро ба якчанд намуд људо 
намудаанд: 1. Пешоянд барои ифодаи самт. 2. Пешояндњои функсионалї 3. Пешояндњои 
функсионалии маъної. Аз рўйи таснифоти Дуден пешояндњоро дар забони олмонї ба се 
гурўњ људо кардан мумкин: 

1. Пешояндњое, ки ба як падеж вобастаанд. 
2. Пешояндњое, ки ба ду падеж вобастаанд (Akkusativ/Dativ). 
3. Пешояндњое, ки баъд аз худ ягон падежи муайянро талаб намекунанд [6, 29]. 
Бештари пешояндњои забони олмонї вобаста ба маънои контекст ифодакунандаи як 

падеж њастанд. Шабењи забони тољикї пешояндњо дар забони олмонї сермаъноянд. 
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Пешояндњоро дар забони немисї Präposition меноманд ва вожаи пешояндњои номиро 
Denominative Präposition мегўянд. Пешояндњо аз љињати маъноњои грамматикї ва 
семантикї дар байни дигар аъзоњои љумла дар грамматикаи забони олмонї мавќеъ ва 
љойи намоѐнро ишѓол мекунанд. Дар ваќти гурўњбандї (классификация) намудани 
пешояндњо дар забони немисї натиљањо нишон додаанд, ки бештари пешояндњо маънои 
мустаќил доранд. 

Аз рўйи нуќтаи назари забоншинос П. Гребе баъзе пешояндњои забони олмонї 
метавонанд ба гурўњњои номї гузаранд. Ин пешояндњоро пасоянд ном нињод. Бинобар ин, 
дар баъзе љумлањо танњо як њолат (ѐ пеш, ѐ баъд) имконпазир мегардад. Ин намуд 
пешояндњо монанди gegenüber, nach, zu, vorbei метавонанд вазифаи гурўњњои номиро иљро 
кунанд. Чунин пешояндњоро ба гурўњи пешояндњои номї дохил кардаанд. Монанди: in-
дар, in der-дохилї, auf-рўйи, vor-пеши, um-гирди, hinter-пушт, пас, zwischen-байни ва ѓайрањо. 
Пешоянд дар он њолат зоњир мегардад, агар гурўњи номї ифодакунандаи муносибат ба як 
самти муайян бошад [6, 29]. 

Дар сарчашмањо ва очеркњои нависандагон ва забоншиносон бештар пешояндњои 
таркибии номї истифода мешаванд. 

Дар ин ваќт оши охирини зиѐфат, ки палав буд, тайѐр шуд ва табаќњои таом дар пеши 
мењмонон ва шарикон ќатор шуданд [1, 29]. 

Da wurde das letzte Gericht des Mahls aufgetragen- Pilaw. Vor Gäste und Gastgebern reihten 
sich die Schusseln [2, 28]. 

Дар ин љо пешоянди таркибии номии дар пеши макони воќеъ гардидани амалро 
нишон медињад. Дар забони олмонї њангоми тарљума ба ду љумлаи сода људо шуда, 
пешоянди муштараки vor истифода шудааст. Пешоянди номии пеши њангоми ба пешоянди 
таркибии номї гузаштан шакли ба пеши, дар пеши, аз пеши, пеш аз –ро мегирад. 

Пушти њам мустаќилона ва њам бо пешояндњои аслии дар, ба, аз кор фармуда 
мешавад. 

Тањќиќро тавассути методњои контрастивї дар ду мисол шарњ медињем: 
ТП тољ. пушти – нем. von hinten (аз ќафо): Ман танњо пушти он одамро дида мондам 

ва чигунагии симою сураташро муайян карда натавонистам [1, 13].- Doch ich konnte den 
Mann mit dem Spitznamen nur noch von hinten sehen. Дар мисоли мазкур вобаста ба 
валентнокии пешояндњои забонњои муќоисашаванда пешоянди номии тољикии «пушти …-
ро» тавассути пуркунандаи бевосита ва пешоянди номии олмонии «von hinten» тавассути 
пуркунандаи бавосита ифода гардидааст. 

ТФ тољ. ба лаби суфачаи – олм. auf eine Bank (болои курсие): … ва ман, рафта ба лаби 
суфачаи сартарошхонае, ки Ќорї - Ишкамба он љо даромада буд, нишастам….[1, 13]. - 
…..ich aber setzte mich auf eine Bank und betrachtete unauffällig Kori- Ischkamba. Љумлаи 
олмонї мазмунан тарљума гардидааст ва дар ќисмати дувуми он маќсади гўянда аз доираи 
эпизодњои ояндаи матн шарњ дода шудааст (ва Ќорї-Ишкамбаро пайваста наззора 
намудам). Бинобар сабаби дар забони олмонї воќеан љой надоштани мафњуми тољикии 
«суфа» он ба забони олмонї њамчун «курсї» баргардонида шудааст. Зимнан бояд ќайд 
кард, ки вожаи «суфа»-и тољикї ба забони њозираи омонї дар шакли «Sofa» (кат, диван) 
ворид гардидааст. Синоними пешоянди номии пушти- пешояндњои аќиб, паси, ќафои, 
думболи мебошад. Сари. Ин калимаи мустаќилмаъно мебошад ва метавонад ба вазифаи 
пешоянд истифода шавад. Ин калима бо пешояндњои таркибї њамроњ шуда, пешояндњои 
номии таркибии дар сари, ба сари, аз сари, бар сари-ро ташкил мекунад. 

Ќорї-Ишкамба, аз љињати вазнинии баданаш ѐ ба сабаби ягон беморї, аз љояш базўр 
бархост ва дасторашро аз сар гирифта хост, ки вайро ба сари мехи лўнгиовезии Сартарош 
монад [1, 14]. -Kori-Ischkamba erhob sich schwer fällig. Vielleicht machte es ihm Mühe seine 
körpermassen zu bewegen vielleicht war er leidend. Er nahm den Turban ab und wollte an den 
Handtuchhacken hängen [2, 8]. 

Пешояндњои номие, ки муносибати замониро нишон медињанд, аз исмњои 
абстракмаъно ташкил ѐфтаанд: баъд, пеш, айн, ќариб, ќабл, муддат, давом ва ѓайра. 

(тољ) бар лаби суфачаи пеши – (нем.) auf der Sufa vor (дар болои Суфа пеши) ….ба ногоњ 
дидам, ки Ќорї- Ишкамба ба сари дўкони як чинифурўш поњои худро ба замин овезон карда 
бар лаби суфачаи пеши он дўкон нишастааст [1, 18].-…..stieß ich auf Kori-Ischkamba er saß auf 
der Sufa vor dem Stand eines Porzelandhändlers und ließ die Beine herabhängen [2, 14]. 

Дар охир мо дида баромадем, ки пешояндњо дар њарду забон њиссањои ѐрирасон 
мебошанд, муносибатро бо дигар њиссањои нутќ нишон медињанд. Дар рафти муќоиса 
яксанд роњњои гуногуни таснифоти пешояндњо дар забонњои тољикї ва олмонї пайдо шуд. 
Дар ин радиф мо ошкор намудем, ки системаи пешояндњо дар забонњои тољикї ва олмонї 
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сохторњои гуногунро соњибанд. Таснифоти пешояндњо ба мо маълум сохт, ки бештари 
пешояндњо маънои лексикии мустаќил дошта, муносибати байни ашѐ ва њодисањоро ба 
танзим медароранд. 
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ПЕШОЯНДЊОИ НОМИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА РОЊЊОИ ИФОДАИ ОНЊО ДАР ЗАБОНИ НЕМИСЇ 

Дар маќолаи мазкур пешояндњои номии забони тољикї ва роњњои ифодаи онњо дар забони немисї 
дида баромада шудааст. Татќиќоти муаллиф бозгўкунандаи наќши муќоиса, инчунин муайян кардани 
тањлили сохторї- семантикии пешояндњои номї дар муќоисаи забонњо мебошад. Тањлилњо нишон доданд, 
ки пешояндњои номї дар забони олмонї њамчун пешояндњои умумї корбурд мешаванд. Пешояндњои 
муштарак низ дар ин пажўњиш муайян карда шуда дар ду падеж вобаста ба саволгузорї тасриф мешаванд. 

Калидвожањо: пешояндњои номї, забони немисї, забони тољикї, тањлил, муќоиса, синонимњо, 
антонимњо.  

 
ИМЕННЫЕ ПРЕДЛОГИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА И СПОСОБЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  

В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
В данной статье рассматриваются именные предлоги в таджикском языке и их способы передачи на 

немецком языке. Исследование автора проводится в сопоставительном плане, а также определяются структурно- 
семантические особенности именных предлогов в сравниваемых языках. 

Ключевые слова: именные предлоги, немецкий язык, таджикский язык, способ, анализ, сравнение, 
синонимы, антонимии. 

 
THE NOMINATIVE PREPOSITIONS OF TAJIK LANGUAGE AND WAYS OF THEIR USE IN GERMAN 

LANGUAGE 
The nominative prepositions in the Tajik language and ways of their use in German language is considered in this 

article. The research of the author is conducted in the comparative plan, and also identify the structural—semantic 
peculiarities of the nominative prepositions in the comparative languages. 

Key words: nominal prepositions, German language, Tajik language, method, analysis, comparison, synonyms, 
antonymy. 
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ЭМОМАЛЇ РАҲМОН ВА ҲИФЗИ ЗАБОН 
 

Амонзода М. 
Пажӯҳишгоҳи забон ва адабиѐти ба номи Абуабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ 

 
Бо вуљуди он, ки забони тољикї маќоми расмї ва давлатии худро соли 1989 дар 

замони шўравї ба даст овард, вале танњо дар замони Истиќолияти давлатии Тољикистон 
он рисолати аслии хешро њамчун забони беш аз њазорсолаи таърихї дар њамаи љабњањои 
њаѐти мардум адо кард. Дар ин раванд сањм ва маќоми Пешвои миллат Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон нињоят калон буда, бо таваљљуњи эшон забони 
моро метавон симо ва пайкари миллат номид. 

Мусаллам аст, ки забони тољикї яке аз забонњои ќадима ва бою рангин мебошад ва 
танњо таваљљуњ, њифзу парастиши он имкон медињад, ки бо гузашти замон неруи тоза 
пайдо кунад, таќвият ѐбад ва аз зарбањои сахти душманони забон худро муњофизат 
намояд. Бемуњобот, забони тољикї аз озмоишњои сахти таърихї гузаштааст ва асолати 
хешро дар тўли асрњои дароз гум накардааст. 

Ваќте ки мо ба таърих назар мекунем, дар замони фармонравоии Уммавиѐну 
Аббосиѐн як андоза забони арабї нуфуз пайдо намуд ва забони дарии тољикї заифтар 
гардид. Вале бо кўшишу љоннисорињои чењрањои мондагори таърих дар даврони 
Тоњириѐну Сомониѐн, чун Рўдакиву Фирдавсї, Даќиќї, Абўшакури Балхиву Шањиди 
Балхї ва садњои дигар, ин забон аслу бунлоди худро гум накард. Аз ин рў, метавон 
таърихро оинаи рўшани посу њифзи забони тољикї донист. Аз назари Эмомалї Рањмон 
донистани таърих, воќеањои таърихї бо љузъиѐташ, дарк кардани њадафњои сиѐсиву 
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иќтисодии њокимони ваќт, донистани љоннисорињои равшанфикрони миллат, назари 
тањлилї доштан аз равзанаи дури таърихї имкон фароњам меорад, ки мо имрўз забони 
тољикии худро оќилона њифз карда тавонем. Аз ин љост, ки Эмомалї Рањмон дар баробари 
он, ки мардум, хосса насли љавонро ба донистани адабиѐт ва фарњанги пешинаи миллат 
талќин менамоянд, худ низ бо назари тањќиќ њакимона ба воќеањои таърихї назар 
мекунанд, бањо медињанд ва хулосањои хешро баѐн месозанд. Њадафи Эмомалї Рањмон 
поку мубарро нигоњ доштани забон ва барои љовидонии он сањми худро гузоштан 
мебошад. 

Яке аз масъалањои муњимме, ки Эмомалї Рањмонро њамчун забоншинос ба худ љалб 
кардааст, ин дар кадом мавзеъ пайдо шудани забони тољикї мебошад. Мусаллам аст, ки 
бузургтарин суханшиносон ва муаррихони олам, монанди Маликушшуаро Бањор, Саид 
Нафисї, Парвиз Нотили Хонларї ва чандеи дигар, бар он муътаќид њастанд, ки забони 
тољикии мо, њамчун забони дарї маъруфият дошта дар Мовароуннањру Хуросон тавлид 
ѐфтааст, баъдан ба ѓарби Хуросон, ки он Эрони имрўза мебошад, интиќол ѐфтааст ва он 
таърихи беш аз сењазорсоларо дорост. Аз ин нуќтаи назар, Эмомалї Рањмон миллати 
тољикро меросбари аслии забони тољикї медонад. 

Дар аксари суханронињои Эмомалї Рањмон, ки марбут ба адабиѐт, таърих ва фарњанг 
мебошад, руљуъ ба таърих, њаќиќати таърихї, ки меросбари воќеии адабиѐти рангини 
тољикї-форсї будани миллати моро собит мекунад, ба назар мерасад. Зимнан, љашнгирии 
њамасолаи "Рӯзи забон ва арҷгузории доимк ба Қонуни забони тоҷикк дар ќаламрави 

Тољикистон ба он далолат мекунад, ки кишвари мо гацвораи забони тољикист. 
Таваљљуњ ба таърих, хосса ба таърихи забон, њамеша дар мадди назари Эмомалї 

Рањмон ќарор дорад. Эшон муътаќид мебошанд, ки пайвастагии забони классикии мо бо 
забони имрўза онро муаттар, дилкаш, пуртаъсир ва љовидон мегардонад. Чунончи, 
вобаста ба истифодабарии забони ноби гузаштагонамон дар суханронии худ бахшида ба 
70-солагии Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи А. 
Рўдакии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон чунин баѐн мекунанд: ‚Яке аз 
вазифањои асосї ва пурифтихори Институти забон ва адабиѐт дар давраи истиќлолият 
пуштибонї аз густариши забони давлатї, тањкими маќому мартабаи он, аз њисоби захираи 
забони классикї ва халќї суфтаву ѓанитар намудани забони адабї, оммафањм сохтани 
забони нашрияњо, пеш аз њама, китобњои дарсї, забони матбуот ва тоза нигоњ доштани 
забони муошират мебошад. Њамчунин зарурати эљод ва эњѐи забони илмии тољикї кайњо 
расидааст, ки ин њам аз љумлаи вазифањои муњимтарини муњаќќиќон ва зиѐиѐн, аз љумла, 
Институти забон ва адабиѐт аст‛ [3]. 

Дар партави ин гуфтањои Эмомалї Рањмон пажўњишгоњи мазкур чандин асарњои 
шоистаеро аз ќабили, ‚Фарњанги тафсирии забони тољикї‛, ‚Донишномаи Рўдакї‛ ва 
монанди инњо чоп кард, ки њар яке ифодакунандаи пайванди забони классикї ва муосир 
мебошад. Гузашта аз ин, Эмомалї Рањмон ба хотири рушду вусъат бахшидани пайванди 
забони муосир бо забони классикї ва инъикос ѐфтани он дар забони адабиву гуфтугўйии 
имрўз кўшишњои зиѐде ба харљ додаанд. Аз љумла, Соли забони тољикї эълон шудани 
соли 2008-ум ва њамон сол љашн гирифта шудани 1150-солагии устод Абўабдуллоњ Рўдакї 
ин нуктаро собит мекунад. Махсусан, суханронии Эмомалї Рањмон дар маросими таљлили 
1150-солагии Абўабдуллоњ Рўдакї бори дигар аз таърихдониву таърихшиносї ва таваљљуњ 
ба гузаштаи хеш доштани Эмомалї Рањмон дарак медињад. Дар ин суханронї низ мењвари 
андешањои Эмомалї Рањмонро пайванд будани забони имрўзаи мо бо гузашта ташкил 
мекунад. Чунончи, дар ин суханронї нахуст дар бораи матнњои форсии бостон, катибањои 
шоњони Хахоманишї сухан рафта, Эмомалї Рањмон таъкид мекунанд, ки катибаи 
Дориюш њудуди Суѓд байни сарзаминњои Хоразм ва Бохтар ќарор дорад, ки ба он 
Саразми шашњазорсолаи Панљакент низ дохил мешавад. Баъдан Эмомалї Рањмон дуруст 
ќайд мекунанд, ки насле, ки ‚Чунин тамаддуни олии моддиву маънавиро офаридааст, 
пайваста кўшиш кардааст, ки забону фарњанг ва истиќлолу њувияти миллии мо пойдору 
устувор боќї монад‛ [4]. Эмомалї Рањмон дар бораи забони Рўдакї чунин мегўянд: 
‚Забони шеъри Рӯдакк забони меъѐр ва забони адабии мост, ки онро бо гузашти қариб 

дувоздац аср мо имрӯз низ истифода мебарем ва бо шеъри Рӯдакк цар рӯз сухан мегӯем. 

Яъне, забони Рӯдакк забони зиндаи халқи тоҷик аст ва бузургиву цашамати шоири 

мутафаккир низ дар цамин нукта баѐн мегардад, ки гӯѐ шеъри Рӯдакк дар замони мо 
суруда шуда бошад. Худи шоир дар ин маврид мефармояд: 

Чу дурпош гардад ба маънї забонам, 
Расад марцабо аз замину замонам‛ [4]. 
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Эмомалї Рањмон ба гузаштаи пурифтихори забони тољикї њамеша бо назардошти 
њаќиќати таърихї назар ва бањогузорї мекунанд. Он кас забони дариро назар ба Эрон ба 
Тољикистон ва Афѓонистон бештар мутааллиќ медонанд, зеро зодгоњ ва парваришгоњи ин 
забони ноб Хуросони ќадим, Афѓонистон ва Мовароуннањр мебошад. 

Воқеан баъди ба сари њукумат омадани Яъќуб Лайси Саффорї забони тољикї дубора 
рўйи кор омад ва ба ривољи минбаъдаи он замина гузошт. Дар замони Сомониѐн бошад, 
њамчун забони меъѐрї ва расмї пазируфта шуд. Мањз ба сарпарастиву пуштибонии 
Сомониѐн забони тољикї ба забони илм, адабиѐт ва сиѐсат табдил ѐфт ва кулли шањрњои 
бузурги ин сарзамин чун Самарќанду Бухоро, Хоразму Хуљанд, Марву Хева цамчун 
марказњои илмиву фарњангї ва адабї маъруфият пайдо карданд. Бухоро бошад дар миѐни 
ин шацрцо њамчун мењвари асосї маќоми хосса дошт ва маркази асосии илму фарцанг, 

адабиѐт ва забон мацсуб меѐфт. 
Эмомалї Рањмон оид ба давлати Сомониѐн ва таъсирпазирии он то ба замони мо 

чунин ибрози назар кардаанд: ‚Талошу кўшиш ва андешаи истиќлол миллати моро њатто 
баъди суќути давлати Сомониѐн ва дар даврањои љабру зулми сулолањои бегона ќувват 
бахшидааст, ки аз шебу фарози таърих, аз озмоишњои сахту сангини садсолањо бо 
сарбаландї гузашта, забони модарї, илму адабиѐти оламгир, анъанаву суннатњои неки 
таърихиву фарњангї ва муњимтар аз њама, њувият, худогоњї ва худшиносии миллиро то 
замони мову шумо расонад‛ [5]. 

Ин ишораи Эмомалї Рањмон ба воќеањои дури таърихї бар он далолат мекунад, ки 
забони тољикї аз як љониб забони мукаммал ва забони илмї мањсуб мешуд ва бо ин забон 
осори бузурги адабиву илмї иншо гардид ва мањз њамин ду сифат ўро аз нољўрињои 
таърих, нобасомонињои њаѐт, љангу љидол ва гирумон њифз кард. Бешак, мањз забон 
миллати моро тўли хазорсолањо ба оламиѐн муаррифї кард ва хушбахтона, мо 
меросбарони фардоро ин ганљинаи бебањо насиб гардидааст. Эмомалї Рањмон дар 
парастиши забон, њифзи он, тозаву мубарро нигоњ доштани он, њифзи давлат, миллат, 
мардум ва истиќлолиятро мебинанд. 

Сарвари давлат бад-ин минвол забон ва адабиѐтро ду омили асосии мавҷудияти 

миллат медонанд,, ки цамсони сипар тавонист пайкари миллати моро аз тирњои марговар, 
ки душманони миллат пайваста ба љониби гузаштагони мо њаво медоданд, дифоъ созад. 
Ваќте ки мо ба суханронињо, хитобаву даъватњои Эмомалї Рањмон назар мекунем, пай 
мебарем, ки таърих, воќеањои таърихї, ки ба забони тољикї муассир буд, дар мадди 
назари эшон ќарор дорад.Дар мавриди омўзиши усулњои њифзи забони модарї аз љониби 
ниѐгон Эмомалї Рањмон пешнињоду дархостњои илмии худро мушаххас баѐн мекунанд. 
Яке аз назарияи илмии Эмомалї Рањмон, ки дар ќолаби пешнињоду дастур баѐн ѐфтааст, 
ин риояи меъѐрњои муќарраршудаи забон дар гуфтугўйи истифодабарандагони забон 
мебошад. Яъне, Эмомалї Рањмон андеша доранд, ки танњо арљ гузоштан, эњтиром кардан 
ва ифтихор доштан масъалаи њифзи забони модариро њаллу фасл намекунад. Њам дар 
забони гуфтугўйї ва њам дар забони китобї риояи меъѐрњои забон, истифода аз 
имкониятњои забон, тозагии забон ва њифз аз забони ѓайр аз масъалањои муњимми 
забоншиносии имрўза ба њисоб меравад. Дар ин љода Эмомалї Рањмон ва тарзу шеваи 
суханронии ў худ намунаи риоя ба меъѐрњои забон мебошад. Гузашта аз ин, забони осори 
илмиву таърихї ва адабии Эмомалї Рањмон аз лињози маънову муњтаво, сабку услуб, 
нигориш хеле суфтаву равон буда, шоистаи пайравист. 

Бо натиљагирї аз даврони кўтоњ, аммо пурмуњтавои истиќлолият, Сарвари давлат 
таъкид менамоянд, ки забони тољикї - бар њайси рамзи њувияти миллї - аз љумлаи 
омилњои муттањидкунандаи миллат мебошад. Аз љумла, ќайд мекунанд: ‚Бо гузашти бист 
сол мо амиќан дарк намудем, ки забони тољикї њамчун рамзи њувияти миллї аз љумлаи 
омилњои асосии муттањидкунанда ва пайвандгари миллат мебошад‛ [5]. 

Пайвандгари миллат ва омили муттањидикунанда будани забон аз хусусияти бунмояи 
адабиѐт будани он бармеояд. Омўзиши жарфи таърихи фарњанги миллат ба Эмомалї 
Рањмон кўмак намудааст, то ќудрати адабиѐтро њамчун љилваи боризе аз тавоноињои 
инсонї ва афзункунандаи ќудрати забону баѐни инсон ташхис намоянд. Ва маслињат 
медињанд, ки аз зарфият ва уфуќњои фарохе, ки он пеши њар инсони огоњ боз мешавад, 
њамватанон, пеш аз њама, љавонон, набояд ѓофил бимонанд. Дар тавзењи боз њам равшани 
гуфтањои боло Сарвари давлат Эмомалї Рањмон самимитарин бархўрдро бо забон ва 
гиромї доштану муќаддас шуморидани онро дар омўхтан ва фаро гирифтан мебинанд. Аз 
ин рў, мегўянд: ‚Донистани забони модарї эњтиром ба миллат ва гузаштаи хеш мебошад‛. 

Ба кор гирифтани зарфият ва тавонмандии забон қабл аз шуруи цар иќдому тадбир, 
ки дар њавзаи забон ба амал меояд ва ѐ њар нуктаву назаре, ки дар робита бо забон гуфта 
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мешавад, муцим аст. Яъне, даъватњои Љаноби олї хоњ ба манзури тањкими маќоми забони 
давлатї ва хоњ барои поку беолоиш нигоњ доштани забон садо дињад, њадафаш аз љониби 
њама ва њар шањрванд омўхтани забон ва корбурди сањењ ва дурусти ин лафзи шевою 
ширин мебошад. Аз ин рў, ба нуктањову андешањо ва пешнињодњои судманди Эмомалї 
Рањмон, ки бобати роњу тарзи њалли мушкилоти мављуда дар њавзаи забон иброз 
доштаанд, аз њамин нуктаи назар бояд нигарист. 

Ба андешаи Эмомалк Рацмон муайян ва муқаррар намудани меъѐрцои забони адабк 

аз масоили муцимми имрӯз мацсуб мешавад ва танњо дар сурати ба амал овардани 
меъѐрњо ва ќоидањои равшани забони адабї метавонем ба пешрафт дар љорї кардани 
забони умумитољикї ноил гардем. Хусусияти хосси забони тољикї ин аст, ки забони адабї 
аз забони гуфтугўйї фарќи назаррас дорад. Бар њасби шароити таърихї ва мавќеи 
љуѓрофии ватани тољикон соњибзабонон дар мањаллу нуќоти гуногун ба лањљањо ва 
шевањои мутафовут њарф мезананд. Бо назардошти чунин вазъи истифода аз забони 
тољикї, њанўз дар ибтидои асри гузашта устод Садриддин Айнї бар садад баромада буд, 
ки дар тамоми марзу нуќоти Тољикистон забони ягонаи адабии тољикї - забони меъѐрро 
интишор медињад. Устоди бузурги адабиѐти тољик – бо маќсади њарчи зудтар ва осонтар 
ба зењну тафаккури ањли миллат расонидани калимањои забон - таркиби луѓавии онро аз 
калимањои душворњазми арабиасос ва луѓатњои пурдабдабаву пуртакаллуф покиза 
намуда, аз њисоби калимањои барои бештари мањалњо шинос ва маъмул забони адабии 
њозираро тадвин намуд. Вай таълим медод, ки забонро фаќат ба тарзи амалї мешавад 
фаро гирифт. Аммо раванди минбаъдаи омўзиши забон, ки ба дасти дигарон, онњое, ки аз 
фарњанги пешрафтаи миллати рус дар мавриди лозиму нолозим пайравї мекарданд, 
афтод, хилофи нишондодњои устод љараѐни дигареро пеш гирифт [5]. 

Барои њар миллати мутамаддин пеш бурдани тамоми илмњои муосир зарур аст. 
Бидуни шубња, илми забоншиносии тољик аз илмњоест, ки пешрафти хоссаеро касб 
кардааст. Вале дар мавриди омўзиши рукни асосии фарњанги миллат, ки он њамоно забон 
аст, бояд хеле боназокат ва эњтиѐткорона рафтор кунем. Дар ин маврид вазифањои 
мактаби миѐна ва мактаби олиро аз њам људо намоем. Мактаби ибтидої ва миѐна – љойи 
савод омўхтан ва дониш андўхтан ва мактаби олї љойи фаро гирифтани илм ва ќонуни 
омўзиши роњу усули тадќиќот ва тањќиќоти илмї аст. 

Њамин тариќ, баъзе аз натиљањоро оид ба андеша ва назари Эмомалї Рањмон 
нисбати таърихи забон, ањамияти њифзи забони тољикї дар пойдории миллат, 
гиромидошти забони модарї ва ѓайраро метавон чунин хулосабандї кард: 

1. Эмомалї Рањмон донандаи хуби таърихи миллат, забон ва адабиѐт буда, роњи 
пуршебу фарози тайкардаи ин дороии миллатро амиќ омўхтаанд ва ба ќудрату тавоноии 
он эътимоди ќавї доранд. Аз ин рў, он кас сад дар сад муътаќиданд, ки забони тољикї як 
рукни устувори миллат ва давлати тољик аст. 

2. Аз нуќтаи назари Эмомалї Рањмон бардоштани сабаќи таърихї аз вазифањои 
аввалиндараљаи имрўзиѐн аст. Дар баробари матонат, ќудрат, фасоњату салосати забон, 
ки муњофизи љовидонии ўст, ба пояндагии забон дараљаи муносибати 
истифодабарандагони он низ наќши бузург мебозад. Аз ин рў, эњтироми забон ва дар 
доираи меъѐри муќарраршуда истифода бурдан аз забон вазифаи истифодабарандагон 
аст. 

3. Осори адабиву таърихї, ки бо забони тољикї иншо гаштаанду имрўзи моро бо 
њазорсолаи дур мепайвандад, њамчун хазинаи бебањои маънавї дар баробари мавриди 
њифз ќарор гирифтан мавриди омўзиши доимии истифодабарандагони забон бояд ќарор 
гирад. Дар партави ин осори бебањо суханварони имрўз асарњое бояд эљод кунанд, ки он 
дар густариши забон, сайќал ѐфтани он ва матину ќудратманд шудани он мусоидат 
намояд. 

4. Риояи ќонуни забони тољикї ва дар партави он зинда кардани анъана ва суннатњои 
деринаи миллї аз љумла, ба шакли анъанавї даровардани ному насаб, номгузории 
тољикии мавзеъњо, номњои пурмазмун гузоштан ба фарзандон ва монанди инњо имкон 
фароњам меорад, ки имрўзиѐн дар муњити тољикї умр ба сар баранд ва тафаккури 
тољикона дошта бошанд. 

Назария, тадќиќот ва андешањои Эмомалї Рањмон пањлуњои гуногун дошта, 
омўзиши њамаљонибаи он ба илми имрўза имкон медињад дар рушди суханшиносии 
муосир ќадами устувортаре гузорад. 
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ЭМОМАЛЇ РАҲМОН ВА ҲИФЗИ ЗАБОН 

Дар мақола оид ба сањм ва маќоми Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 

Рањмон дар омӯзиши таърихи забони тоҷикк сухан меравад. Аз ҷумла, масъалацои донистани таърих, 
воќеањои таърихї бо љузъиѐташ, дарк кардани њадафњои сиѐсиву иќтисодии њокимони ваќт, донистани 
љоннисорињои равшанфикрони миллат, назари тањлилї доштан аз равзанаи дури таърихї, поку мубарро 
нигоњ доштани забон, дар кадом мавзеъ пайдо шудани забони тољикї аз назари Эмомалк Рацамон ба 

риштаи тацқиқ кашида шудааст. 

Калидвожаҳо: забони тоҷикк, таърихи забон, цақиқати таърихк, забони давлатк, цуввияти миллк, 

Қонуни забони тоҷикк. 

 
ЭМОМАЛИ РАХМОН И СОХРАНЕНИЕ ЯЗЫКА 

В статье идет речь о месте и роли Главы нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в 
изучении истории таджикского языка. Также в статье изучаются вопросы знания истории, исторических событий в 
частности, восприятия политических и экономических намерений правителей времени, познания преданности 
представителей таджикской интеллегенции, аналитический подход к истории и сохранению чистоты языка, 
появление таджикского языка. 

Ключевые слова: таджикский язык, история языка, историческая действительность, государственный язык, 
национальная идентичность, Закон о таджикском языке. 

 
EMOMALI RAHMON AND PRESERVATION OF LANGUAGE 

The article deals with the place and role of the Head of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali 
Rahmon in studying the history of the Tajik language. The article also examines the issues of knowledge of history, 
historical events in particular, the perception of political and economic intentions of the rulers of time, the knowledge of the 
dedication of representatives of the Tajik intellectuals, an analytical approach to the history and preservation of the purity 
of the language, the appearance of the Tajik language. 

Key words: Tajik language, history of language, historical reality, state language, national identity, Law on Tajik 
language. 
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ВОЖАИ “ОБ” ВА СИФАТУ КАЛИМАҲОИ БО ОН АЛОҚАМАНД  

ДАР НОМГУЗОРИИ МАРДУМИ ЭРОНИНАЖОД 
 

Аюбова М. Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Об аз ќадимулайѐм дар радифи оташ, хок, бод, ки омили њастии оламу њаѐт 

мебошанд, дар эътиќоди мардуми ориѐнажод чун унсури дунѐи моддк ва унсури муќаддас 
љанбаи њаѐтї, фалсафї ва динї дорад. 

Ба он яшт (гимн)-и панҷуми китоби муќаддасу куњантарини ниѐгонамон ‚Авасто‛- 
‚Обон-яшт‛, ки бо номи ‚Ардвисура-яшт‛ низ маълум аст, бахшида шудааст. Њамин 
арзишу ањамияти об аст, ки ‚ниѐгон дар доираи дарку фањмиши устуравии хеш барои 
нигањдориву њифзи он‛ [8, 108] Ардви Сура Анацитаро чун офаридаву фиристодаи 
Ањуромаздо (Худои некї), чун фариштаи обу ободонї парастидаанд. 

‚Авасто‛ маљмўи афкору аќидаи некиву њаќиќат буда, инсонро ба пиндори нек, 
гуфтори нек ва рафтори нек њидоят менамояд. Дар њамин замина об низ дар симои 
Анањита накў, беолоиш ва ќавї ситоида шуда, чун манбаи њаѐт, баќои мављудоти зинда, 
сарсабзї, мављуди муъљизаофар, пуштибону мададгор, боровар, поккунанда аз њар гуна 
олоишњо, бахшандаи саломатї, умри дароз, неруву дармон, шодиву фурўѓ, бахту иќбол, 
пирўзї, покї, некиву рўшної таљассум меѐбад. 

Бо вожаи ‚об‛ дар забонамон калимаву таркиб, ибораву ифода ва зарбулмасалу 
маќолњои зиѐд ба миѐн омадааст. Ба гуфтаи олими забоншинос Ш. Кабиров танњо дар 
‚Фарњанги забони тољикї‛бо вожаи ‚об‛ беш аз 250 калимаву ифода гирд оварда 
шудааст, ки онњо дар баробари маънои мушаххас ва љилову љилвањои маъної, фалсафї ва 
эътиќоду мењру муњаббати мардумро нисбати об ифода кардан, боз чандин маъноњои 
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иловагиву маљозиро доро мебошанд, ки ин њам далел ва баѐнгари муъљизанокї ва 
муќаддасоти об мебошад [8, 108]. 

Доир ба вожаи ‚об ‛як қатор олимони тоҷику рус асарцое тация намудаанд, ки дар 

онцо хусусиятцои сершумори маъниофарии вожаи мазкур нуқтасанҷона тацлилу тацқиқ 
гардидаанд. 

Вожаи ‚об‛ чун вожаи давраи қадим (дар матнњои осори форсии қадим ва матни 

‚Авасто‛-и давраи миѐна - ap) ва яке аз воцидцои фонди асосии луғавии забон, ки дар 

пайдоиши вожацои сершумор, ифодаву истилоцот ба њайси сарчашма хизмат карда, 

таркиби луғавии забони тоҷикиро бою ғанк намудааст, цанӯз соли 1952 аз тарафи 

профессор Д. Тоҷиев дар мақолаи ‚Калимаи ‚об‛ дар забони муосири тоҷик‛ тацқиқ 

гардида буд [16, 108-137]. Дертар профессор М. Н. Қосимова дар 2 асари хеш ‚Об дар 

‚Шоњнома‛-и Фирдавсї‛ ва ‚Калимаи ‚об‛ ва хусусиятцои забонии он‛ дар бораи 

маъноцои асливу маҷозии калимаи ‚об‛ чун яке аз 4 унсури дунѐи моддк ва калимасозк бо 

ин унсур дар забони ‚Шоњнома‛-и Фирдавсї ва ‚Маснавии маънавк‛-и Мавлоно 

Ҷалолиддин Муцаммади Балхк (Румк) сухан рондааст [9; 10, 6-97]. 

М. Н. Ќосимова дар маќолаи хеш ‚Калимаи ‚об‛ ва хусусиятцои забонии он‛ 

калимаи ‚об‛-ро , ки дар осори Мавлоно истифода шудааст, аз рӯйи ифодаи маҷозк ба се 

гурӯц ҷудо намудааст: 1) калимаи ‚об‛, ки дорои маъноцои ғайриаслк буда моеъ аст 

(шираи мева, ашк, май, борон, нутфа, зарцал, зароб ва ғайра); 2) калимаи ‚об‛, ки моддаи 

моеъ надорад ва мансуби исмцои маънист (файзу рацмат, лутфу марцамат, иноят ва 

пайғоми Худованд, равшанк, донишу маърифат, азобу машаққат, бемасъулиятк, донок, 

цуш, ризқу рӯзк, иззату эцтиром, дурахшониву ҷило, мустацкамиву пурқувватк, некиву 

покк, ҷон, равон, нармиву рацмдилк, адолат, сабру тамкин, васл, ѐварк, сухани бурро, 

фикру андеша, гуворок, нур, обрӯ ва ғайра); 3) калимаи ‚об‛, ки ифодагари шахс - 

маъшуқа аст [10, 42- 45]. 

Дар антропонимия низ номцои бисѐре цастанд, ки бо калимаи ‚об‛ дар фазои 

семантикк қарор доранд. Дар мақолаи мазкур 115 номи бо об ва манбаъцои он алоқаманд 

тацқиқ шудааст, ки онцо аз ҷицати баромаду сохтор ва истеъмол мансуби даврацои 

гуногун буда, хосияти номгузории тоҷикон ва халқцои дигари эронизабонро нишон 

медицанд. Дар бештари онцо вожаи‚об‛ ҷузъи аввал ѐ охири номцои сохтаву мураккабро 

ташкил карда, тобишцои гуногуни маъноиро, ки марбути сифату хусусият ва манбаи об 
аст, ифода менамояд. 

Номњои мураккаб 

Вожаи “об” дар ҷузъи аввали ном: Обандом, Оббоз, Обгул, Обгун, Обгуна, Обдиз, 

Обдона, Обѐр, Обнек, Обнор, Обноцид, Обнус, Обнӯш, Обобо, Обобус, Обовхуш, 
Обогарон, Обод, Обонандеш, Обонбону, Обонгушасп, Обондод, Обондон, Обондухт, 
Обонѐд, Обонмецр, Обонмоњ, Обонзод, Обонрух, Обонхештан, Обонфар, Обосой, Оботоз, 

Обродод//Абрдод, Оброком//Абрком, Обошно, Обрух, Обрӯ, Обрӯшан, Обсол, Обтин, 
Обтоб. 

1) обандом / обпайкар, нозукандом, латифпайкар [15, 207]; оббоз / шиновар, оббур [15, 
207]; 2) обгул / гулоб [13, 21]; 3) обгун / 1) обранг, моеъ; 2) тобон, барроқ, ҷилодор; 3) гули 

нилуфар [15, 208]; 4) обгуна / ниг. Обгун [15, 208]; 5) обдиз / оби диз, рӯде, ки аз дизфул 

мегузарад ва аз мецтарин оброцаи корун аст [13, 20]; 6) обдона / донак, цаста, маѓз; маҷ. 

дурр, марворид, қатра, чакра, ягона, қатраи ягона, марвориди дурахшон; 7) обѐр / 

дӯстдори об; маҷ. дорои сифатцои хуҷаста, дорои тинати пок, поктинат [22, 39]; 8) обнек / 

дорои оби нек [17, 10]; маҷ. некнасл, асилзода [3]; 9) обнор / оби анор [17, 10]; маљ.зебо, 

сурхрў, солим; 10) обноҳид / дурахши Ноцид [13, 20]; 11) обнус / 1) обнек; 2) обгун; 3) обрух; 

4) обгина; [17, 10]; 12) обнӯш / касе ки оби зулол менӯшад [13, 20]; 13) Обобо / номи 
маликаи сакої, номи сиистонї дар порсии дарї [17, 9]; 14) Обобус / номи падари Урунат 
салотини сакої [17, 9]; 15) Обовхуш / марде аз ќавми сакої, ки далеру номовар буд [17, 10]; 
16) Обогарон / аз сардорони номовари Шопури II Сосонї [17, 9]; 17) обод / маъмур; 
киштшуда; обѐришуда, шукуфон; басомон; хушнамуду зебо [19, 11]; мухаффафи Обондис 
‚монанди Обон‛, Обондод, Обоносо, шодоб, сарсабзу шукуфон, файзбахш, пурбаракат, 
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хушнамуду зебо [13, 19]; ободон, маъмур; хуб, хуш, бегазанд, солим [15, 208]; аз номцои 

цанӯз зиндаи зардуштиѐн; номи яке аз паѐмбарони иронк Мецобод, ки китоби ӯ‚Дасотир‛ 

аст [17, 9]; 18) обонандеш / дорои андешаи обонк; касе ки ба моци обон меандешад [13, 19]; 
аз Обон ва андеша [15, 209]; 19) Обонбону / [23, 109], бонуи чун Обон [3]; 20) Обонгушасб / 
аз номњои давраи Сосонї [17, 10]; 21) обондод / додаи Обон [15, 209]; маҷ. дорои сифатцои 

хуҷаста, дорои тинати пок, поктинат чун Обон [3]; номест, ки дар ацди Сосониѐн бар 

писарон меницоданд [13, 19; 17, 10]; 22) обондон / донандаи Обон, Обоншинос; маҷ. дорои 

сифатцои хуҷаста, дорои тинати пок, поктинат чун Обон; фиристодаи Хусрави I Сосонк 
ба дарбори Рум [13, 19; 17, 10]; 23) Обондухт / 1) духтари Обон; 2) дар моњи Обон 
таваллудшуда [15, 209]; 3) маҷ. Обонсифат; некпиндор, некрафтор, поктинату хуҷаста, 

дорои сифатцои Обон [3]; номи цамсари Доро шоцаншоци Сосонк; номи њамсари подшоњи 
Њахоманишї Дориюши III [13, 19; 17, 10; 15, 209]; 24) обонѐд / Обонандеш, Обонро ба 
ѐдоранда, Обонсифат; ба ѐди Обон [15, 209]; маҷ. некпиндор, некрафтор, поктинату 

хуҷаста, дорои сифатцои Обон; номи марде аст, ки дар шацре Яздигарди III Сосониро дар 

хонаи худ паноц дод [17, 10]; 25) обонзод / зодаи Обон [15, 209]; маҷ. Обонсифат; 

некпиндор, некрафтор, поктинату хуҷаста, дорои сифатцои Обон [3]; 26) обонмеҳр / оне ки 

муцаббаташ чун фариштаи Обон аст [13, 19; 15, 209]; 27) обонмоњ / ниг. Обон: моњи 8-уми 

соли шамсї, ки аз 23 октябр то 21 ноябрро дар бар мегирад; рўзи 10 -уми њар моњи шамск; 
номи фариштаи нигањбони об [15, 209]; оне ки чун фариштаи Обон аст; оне ки дар моњи 
обон тавлид шудааст [3]; 28) обонрух / оне, ки рухи чун Обон дорад; маҷ. дорои сифатцои 

хуҷаста, дорои тинати пок, поктинат чун Обон; 29) обонхештан / оне ки тинати чун Обон 

дорад; ситорашиноси иронии давраи оғози ислом [16, 10]; 30) обонфар / оне ки фарру 
шукуњ ва љалоли Обонро дорад [15, 209]; 31) Обосой / номи муншии Шопури I дар 
сангнавиштањои сутуни Нишопур [17, 10]; 32) Оботоз / номи коргузоре дар дарбори 
Њахоманишї, ки дар Таврот омадааст [17, 9]; 33) обошно / киноя аз оббур, оббоз, шиновар 
[15, 209]; оббоз, шиновар, оббур, обшинос; маҷ. дорои сифатцои хуҷаста, дорои тинати 
пок, поктинат; 34) Обродод // Абрдод / яке аз сардорон дар ањди Куруш [17, 10]; 35) 

Оброком // Абрком / номи писари Дориюши Њахоманишї [17, 10]; 36) обрух / оне ки чецраи 

шаффоф ва рӯшан чун об дорад; эътибор, ҷоцу мақом, обрӯ [12, 20; 17, 10]; 37) обрӯ / иззату 

эътибор [10, 75]; оне ки чецраи шаффоф ва рӯшан чун об дорад, эътибор, ҷоцу мақом, 

обрух [13, 20]; эътибор, иззат, шараф, некномї, нуфуз, муътабар [15, 209]; 38) обрӯшан /оне 

ки дар зиндагк хушбахт аст; некбахт, саодатманд [13, 20]; 39) обсол / соли пуроб; боғ, 

бӯстон [13, 20]; шакли мухаффафи Абсол-номи дояи Саломон дар достони Абдурањмони 
Љомї ‚Саломон ва Абсол‛; 40) Обсол // Абсол / боѓ; номи дояи Саломон дар достони 
Абдурањмони Љомк ‚Саломон ва Абсол‛; [15, 209; 23]; 41) обтин / 1) дорои тинати пок, 

поктинат, тинати чун об, равшанзамир; 2) шакли тағйирѐфтаи Отбин (Отбин//Обтин, дар 
‚Авасто‛- Атвия //Отбин-номи падари Трайтаона (Фаридун)); Атбин дар ‚Шоњнома‛ [2, 
133, 165]; некгуфтор, неккирдор [13, 21]; 3) дар шакли Отбин номи падари Фаридун 
подшоњи Пешдодиѐн [17, 10]; яке аз ќањрамонони ‚Шоњнома‛, номи падари Фаридун, 
подшоњи Пешдодиѐн; нафаси комил ва шахси накукор ва соњиби гуфтор ва кирдори нек 
[15, 209]; 42) обтоб / дурахшон чун оби софу мусаффо. 

Вожаи “об” дар ҷузъи дуюми ном: Гулоб, Гурдоб, Дороб, Зароб, Заробек, 

Заробиддин, Зайоб, Мењобод, Мецроб,Мецроба, Мецробшоц, Мироб, Моцоб, Покоб, 

Рахшоб, Рудоб, Рудоба, Сароб, Симоб, Судоба, Суроб, Сухроб //Суцроб, Туроб, Хушоб, 

Хушобо, Хушобод, Хушобон, Чецроб, Шацдоб, Шедоб, Шероб, Шодоб. 

1) гулоб / оби гул, шираи гул [16, 122]; оби гул, ки аз як навъи гули садбарг цосил 

мегардад [10, 83; 11, 5]; обе, ки аз гули сурх ба даст оваранд [17, 192]; гулоб дар тиб цамчун 

яке аз доруцо барои дафъи баъзе беморицо ба мисли хафақон, молихулиѐ [10, 83]; гулоб ба 

маънии хушбӯйк, атриѐт [10, 84]; калимаи‚гулоб‛дар шакли муарраб–ҷулоб шарбати бо 

оби гул омехта аст, ки хосияти давок дорад [10, 84; 11:5]; бо анҷомаи -ӣ (гулобӣ), ки дар як 

цолат вазифаи бандаки хабарии шахси 2-юми танцо-‚Ту гулоб цастк‛ [10, 84], дар цолати 

дигар пасванди мансубиро ифода намуда, маънои ‚мисли гулоб‛-ро медицад; моеи 

муаттаре, ки бештар аз гули муцаммадк мегиранд [13, 162]; 2) гурдоб / зодаи гурд, 
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пацлавон, далеру шуҷоъ; 3) Дороб / доро; дориюш, обмакон, аз об дошташуда, номи 

дигари Дориюши Ҳахоманишк; писари Ҳумой ва шоц Бацман [5; 6; 7; 11; 17; 19]; номи 
писари Бањман, њаштумин подшоњи каѐнї [16, 109]; 1) шакли дигари номи Доро; 2) соњиби 
њукми хайрхоњона, дорандаи хубї ва некї; 3) сарватманд; 4) доранда - киноя аз Худованд, 
ки дорандаи њама олам аст; тавонгар; 5) номи писари Бањман; 6) ба маънии карру фар ва 
шаъну шавкат ва худнамої њам ба назар мерасад [15, 102]; 4) зароб / оби зар, тиллои 
мацлул, бо оби тилло андудашуда; маҷозан зебо [1, 111; 22, 381; 3, 129; 15, 111]; номи кўњест 
дар навоњии Баѓдод; шароб [15, 111]; 5) заробек (зар+об+(б) ек) / бо оби тилло андудашуда; 
2) маҷ. зебо, [15, 111]; социби зебо [3]; 6) Заробуддин // Заробиддин / аз Зароб ва дин [15, 

111]; 7) зайоб - зай ‚цаѐт, зиндагк, ҷон‛, воситаи зиндагк [15, 107]; [20: 774], мухаффафи 

зой, зоиш, зод, зода [15, 107] + об, айн. ‚оби цаѐт‛; 2) маҷ. абадк, барцаѐт, цаѐтбахш, меваи 

умру зиндагк [3]; 8) Меҳобод (мецр +обод) яке аз паѐмбарони иронї, ки китоби ў 

‚Дасотир‛ аст [17, 9]; 9) Меҳроб (мецр +об) / 1) оби мецр; маҷ. дурахши Офтоб, дорои 

мецри пок, мецри поку дурахшон, зодаи мецр [3, 22; 23,35, 101]; 2) шоњи Кобул ва падари 

Рудоба [17, 209; 15, 166]; 3) дурахш, тобиши Офтоб; 4) ҷойгоњи шер; 5) пешгаци маҷлис, ки 

ба самти қибла аст, ҷойи имом дар намоз [15, 166]; 10) мењроба (мецр+ об+а) / дурахш, 
тобиши Офтоб [15, 166]; 11) Мењробшоњ / аз Мењроб ва шоњ [15, 166]; 12) мироб (ар. мир 
‚амир, цоким+об‛), шахсе, ки аз болои тақсимоти дурусти об цангоми обѐрии замин 
назорат мебарад [15, 123; 3, 137]; 13) моњоб / [22, 103] / тобишу љилои моњ; номи бењдине дар 
ањди бостон [17, 199]; 14) покоб / оби поку мусаффо; маҷ. асилзода, нажоди пок [13, 118]; 

15) рахшоб / оби рахшон, поку мусаффо; маҷ. поксиришт, покнажод, равшанзамир [3]; 16) 

рудоб / оне ки мисли оби рӯд аст: пурнеъмат, мушкилнописанд, дилкушод, комѐбу 

бобарор, зебову дилангез; шодмон, цадафрас, чецракушод, фоидабахш [3]; 

пацлавонофарин [1, 50]; 17) Рудоба / 1) (руд+об+а) хушоцанг, обандом, нозанин, дилафрӯз, 

дилнавоз, пацлавонофарин [1, 50]; 2) аз раод ‚рустан, болидан‛+ пас. нис. -об + пас. 

муаннассози -а ‚дорои қадди баланд, баландболо‛ [3, 23]; 3) дар ‚Шоцнома‛-и Фирдавск 

духтари шоци Кобул- Мецробшоц, зани Золи Зар, модари Рустами Дастон [1, 50; 3, 23; 13, 

103; 15, 247]; 18) сароб / (оғози об, сари об, болоҷойи дарѐ, манбаи об [16, 122]; маҷ. 1) 

манбаи чизе, сарчашма; олитабор; 2) цодисаи оптикк, ки бо таъсири шуои офтоб дар 

биѐбон, шӯразори дур ба назари кас чун об менамояд; фиреби назар (суроб, мираж); 3) 

хаѐли хом, чизи набуда, ки кас ба он умед мебандад [19, ҷ.2, 218]; 19) симоб / 1) филизи 

моеи нуқраранг; 2) љайра; зайбаќ; 3) дорои рӯйи сафеду зебо ва шаффофу љилодор чун об 
[17, 145]; 20) Судоба / 1) зардина, заррина [15, 279]; 2) дорои суд (фоида, манфиат, нафъ), 
судовар; зани Кайковус, ки ошиќи Сиѐвуш - писари Кайковус шуд [17, 143]; 21) суроб / 1) 
намуд, шакл; 2) намуди чизе, ки дар торикк ва ѐ туман аз дур ба назар мисли об менамояд 

[19, ҷ. 2, 279]; 22, 167]; 22) Сухроб//Суҳроб / лаъл, ѐқути сурх; дорандаи обу ранги сурх; 
писари Рустам аз Тањмина духтари шоњи Самангон [15, 282; 17, 144; 3, 24]; дорои нури 
алвонк; маҷ. дорои рӯйи зебо, солиму қавк, шуцратѐр, сурхрӯву сарбаланд [3, 24]; 23) 

Туроб / 1) ф.қ. аз тур ‚далер, шуҷоъ, чолок, пацлавон [19, ҷ.2, 369]‛+об, зодаи тур, 

турсифат, далер, шуҷоъ, чолок; 2) араб. хок, замин [19, ҷ.2, 370]; маҷ. хоксор, ботамкин чун 

замин [3, 148]; 24) хушоб / 1) оби хубу гуворо; 2) маҷ. некнасл, авлоди хуб [10, 89]; 25) 

хушобо [15, 331] / (хуш+об+о «дорои оби хуш»); маҷ. некнасл, асилзода [3]; 26) хушобод [15, 
331] / аз хуш ва обод: шукуфон; басомон; хушнамуду зебо, хушсабзу шукуфон, файзбахш, 
пурбаракат [13, 19; 19, 11]; хуб, хуш, бегазанд, солим [15, 208]; 27) хушобон / [15, 331]; маҷ. 

асилзода, нажоди хуб [13, 118]; 28) чеҳроб / касе ки чецраи зулол ва равшан чун об дорад 

[13, 162]; 29] шаҳдоб / оби ширин, гуворо, хуш, асалоб; маҷ. дорои рӯйи дилкаш, дӯстрӯ, 
ширин; шањд «асал, ангубин‛; номи дарѐе дар ‚Шоњнома‛- и Фирдавсї [15, 364]; 30) шедоб 
/ дурахши хуршедї (аз шед ‚дурахшанда, дурахшон, нур, рўшної, Хуршед + п.м. об) [15, 
365, 366]; маҷ. дурахшон мисли хуршед, нурбор, нуронк, мецрофар, мецроин, ситорагарм; 
номи пизишке дар рўзгори Зањњок; аз донишмандони зардуштї; дорандаи асбњои 
дурахшон [17, 157]; 31) шероб / [15, 136] зодаи шер, шерсифат, далеру нотарс, тур; 32) шодоб 

/ обѐришуда, сабзпӯш, пуроб, обод [16, 125]; маҷ. шодмон, масрур, сарсабзу хуррам, зебову 
хушнамо [13, 122]; шодон; сурур; тару тоза; шароб; сероб [17, 150]; шод, хурсанд, хушњол; 
сероб, пуроб, тоза, тарї, чарогоњи сабз [15, 368-369].  
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Номњои сохта. Вожаи “об” бо пасвандҳои -ак (о), -гар, -гин (а), -дис, -дус, -гис, -гош, -ї, 
-он (-ѐн), -она, -о, -осо, -со, -фом: Обак, Обдорак, Обонак, Обдонако, Обгар, Обгин, 
Обгина, Обдис, Ободис, Обондис, Обдус, Обдогис, Обдогош, Обо, Обоѐн, Ободѐн, 
Ободон, Обон, Обона, Обоно, Обоносо, Обонсо, Обонфом, Гулобк, Хушобо.  

1) обак (об+ак) / фариштаи кӯчаки об [13, 19]; тасѓири об; симоб, љева; гунбади об; 
њубобчаи об, њубоб; дар тиб обила, табхол, наѓзак, чечак [15, 207]; 2) обгар (об+гар) / 
ҷилодицандаи теғ, шамшер, ханҷар [15, 207]; 3) обгин (об+гин) / булӯр, алмос, оина, шиша, 

зарфи булӯрин, ҷоми шароб [15, 208; 13, 20]; 4) обгина (об+гин+а) / ниг. обгин [15, 208; 13, 

20]; 5) обдис (об+дис) / чун об шаффоф ва рӯшан [12, 20]; 6) Обдогиз (Об+до+гиз) / 
хазинадори Ардавони III [17, 10]; 7) Обдогош (Об+до+гош) / номе дар катибаи каъбаи 
Зардушт дар замони Шопури I [17, 10]; 8) Обдонако (Об+дон+ак+о) / номи иронии давраи 
Њахоманишї [17, 10]; 9) Обдорак (Об+дор+ак) / номи паррандаест [17, 10]; 10) Обдус 
(Об+дус) / яке аз дарбориѐни Ардавони III Ашконї [17, 10]; 11) обо (об+о) / доир ва 
барќарор; аз номњои дасотирї [17, 9]; 12) Обоѐн (Об+о+ѐн) / номи кӯцест, ки гӯянд 

иртифои он чицил фарсанг аст [13, 19]; 13) Ободѐн (Обод+ѐн) / аз номњои зардуштї; 

пайравони Мецобод-яке аз паѐмбарони иронї, ки китоби ў ‚Дасотир‛аст [17, 9]; 14) ободис 
(об+о+дис) / мухаффафи обондис, монанди Обон [13, 19;]; аз муъбадон, пизишки давраи 
Њахоманишї [17, 9]; 15) Ободон (Обод+он) / аз номњои њанўз зиндаи зардуштиѐн [17, 9]; 
пайравони Мецобод-яке аз паѐмбарони иронї, ки китоби ў ‚Дасотир‛ аст [17, 9]; номи 

фиристодаи подшоњи Сосонї Хисрави I ба дарбори Рум [15, 209]; 16) Обон (Об+он) ‚обк‛ / 

1) номи эзиди об; номи обонмоњ (моњи обон) [17, 10]; яке аз номцои фариштаи обу 

серцосилк ва цомии цайвонот Ардвк ‚нам, об‛, ки бо сифатцои Сура ‚қавк‛ ва 

Анацита‚беолоиш‛ низ маъруф аст; номи яшт (гимн)-и панҷуми ‚Авасто‛- ‚Обон-яшт‛ 

(бо номи ‚Ардвисура-яшт‛ низ маълум аст), ки ба фаришта Ардви Сура Анацита (Обон) 

бахшида шудааст [2, 152; 3, 19; 17, 10; 17, 208;]; Анацита: олицаи обу фаровонк, файзбахш, 

пурбаракат, поксиришт, покназар, нозанин, қудск, азалию абадк [1, 59, 1991, №1 (7)], 2) 

моци цаштуми соли шамск, ки мутобиқ бо моци дуюми тирамоц (аз 23 октябр то 21 ноябр) 

аст; 3) рўзи 10-уми њар моњи шамск [13, 19; 15, 208]; 17) обона (об+он+а) / мансуб ба Обон 

[15, 208; 13, 19]; 18) Обонак (Об+он+ак) / фариштаи кӯчаки об [13, 19]; обондис (об+он+дис) 
/ монанди Обон [13, 19]; обоно (об+он+о) / мансуб ба Обон [13, 19]; 21) обоносо (об+он+осо) 
/ мисли Обон [13, 19]; ниг. Обон: моњи 8- уми соли шамсї, ки ба 23 октябр 21 ноябр рост 
меояд; рўзи 10- уми њар моњи шамск; номи фариштаи нигањбони об [15, 209]; 22) обонсо 

(об+он+со) / мухаффафи Обоносо [13, 19]; 23) обонфом (об+он+фом) / дорои шукуцу ҷалол 

ва бузургк чун Обон; оне ки дар моци Обон по ба цастк меницад, ӯро ба ранги Обон 

мехонанд [13, 19]; 24) гулобӣ (гул+об+ӣ) / 1) ‚Ту гулоб цастк‛ [10, 84], 2) мисли гулоб, 

мансуб ба гулоб; моеи муаттаре, ки бештар аз гули муцаммадк мегиранд [13, 162]; 25) 

хушобо [14, 331] (хуш+об+о) / ‚дорои оби хуш‛; маҷ. некнасл, асилзода [3]. 

Номњои бо манбаъву сифатњои об алоќаманд: Бацроин, Гуворо, Дарѐ, Дарѐгузор, 

Зулол, Мусаффо, Обдиз, Покиза, Равшан, Сацоб, Соф, Туғѐн, Роздарѐ, Рудѐб, Рудосб, 

Рудчецра, Чашма. 

1) баҳроин / [баҳр- дарѐи бузурги пацновар, ки як қисмаш ба уқѐнус пайванд буда, 

қисми дигарашро хушкк ицота кардааст+ойин «тарзу тариқ, расму одат; ороишу зинат» 

[19, Ҷ. 1, 162]; маҷ. оне, ки дар худ ойини бацрро дорад: бузург, цамвора пањновару 

бекарон, пуртуғѐну мушкилнописанд, ҷовид, пурмуаммову пурмуддао, пурнеъмату 
бобаракат, зебову дилангез, дилкушод, комѐб; 2) гуворо / хушу форам, ширин [19, Љ. 1, 
345]; 3) дарѐ / оби калони равоне, маҷрои табик дошта, манбаи асосиаш боришот аст, 

манбаву манзили оби ҷорк, рӯд, нацр, бацр, ҷӯйбори калон [19, Ҷ.1, 430]; бањр, оби 

фаровоне, ки масоњати бузурге ва васееро гирифта бошад [17, 111]; маҷ. оне, ки чун оби 

дарѐст: бузург, пурнеъмату бобаракат, мушкилнописанд, дарѐдил, дилкушоду чецракушод, 

зебову дилангез, комѐбу бобарор, шодмон, цадафрас, фоидабахш. 4) дарѐгузор / гузаранда 
аз дарѐ; касе дар китоби ‚Самаки айѐр‛ [17, 112]. 5) зулол / оби бисѐр соф, мусаффо [19, 
Љ.1, 550]; 6) мусаффо / 1) соф, тоза, беғубор, 2) равшан, дурахшон [19, Ҷ.1, 887]; 7) Обдиз / 

оби диз, рӯде, ки аз дизфул мегузарад ва аз мецтарин оброцаи корун аст [13, 20]; 8) покиза / 
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пок, озода, тоза, соф; маҷ. беайб, бенуқсон, бегуноц, цалолкор, софдил, дурусту равшан 

[19, Ҷ.2, 110]; 9) равшан / софу шаффоф, беғубор, дурахшон [19, Ҷ.2, 141]; маҷ. покдилу 

поксиришт, хушсимову зебо, мисли чароғ фурӯзон ва равшан; 10) Сањоб / абр; абри 

боранда; номи амомаи паѐмбар [17, 139]; 11) соф / беғубор, беғаш, зулол, тоза, покиза; маҷ. 

дорои дили софу беғараз [19, Ҷ.2, 267], беайбу нуқсон, цалолкор, дурусткор; 12) туғѐн / 

боло омадани оби дарѐ, обхез [19, Ҷ.2. 367]; маҷ. чун оби пуртуғѐн чолоку чаққон, 

мецнатдӯсту мушкилнописанд будан; оне, ки цангоми обхези дарѐ тавлид шудааст; 13) 

роздарѐ / чун рӯдбори розцо, цамвора пурмуаммо ва пурмуддао, бекарон, ҷовид [1, 60, 

1992, №1]; 14) рудѐб / ѐбандаи рӯд; маҷ. ѐбандаи рӯди цақиқат, расанда ба цадафи олк [1, 

50, 1992, №1]; 15) рудосб / дорои аспцои дарѐсифат, тавонгар, сарватманд, тавоно, 

социбҷоц, аторез [1, 50, 1992, №1]; 16) рудчеҳра / дорои чецраи дарѐк; оне, ки чун оби рӯд 

аст: пурнеъмат, мушкилнописанд, дилкушод, зебову дилангез, шодмон, цадафрас, 

чецракушод, комѐбу бобарор, фоидабахш, дилосо, ҷонписанд [1, 50, 1992, №1]; 17) чашма / 

манбаи об; обе, ки бо роци табик аз зери замин ҷӯшида мебарояд [19, Љ.2 569; 17, 93] ва 

сифатан гарму сард, софу зулол, маъданк буда, хусусияти шифобахшк дорад [3]; маҷ. 

манбаъ, саргац, ҷойи пайдоиши чизе [19, Љ.2. 569]; дар номгузорк оне, ки чун оби чашма 

аст: софу мусаффо, мецрбор, манфиатовар, дилосову дилкаш, манбаи сафобахши зиндагк 
[3]. 
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ВОЖАИ “ОБ” ВА СИФАТУ КАЛИМАҲОИ БО ОН АЛОҚАМАНД ДАР НОМГУЗОРИИ МАРДУМИ 
ЭРОНИНАЖОД 

Об аз ќадимулайѐм дар радифи оташ, хок, бод, ки омили њастии оламу њаѐт мебошанд, дар эътиќоди 
мардуми ориѐнажод чун унсури асосии дунѐи моддк ва унсури муќаддас шинохта шуда, љанбаи њаѐтї, 

фалсафї ва динї пайдо кардааст. Вожаи ‚об‛ чун вожаи давраи қадим ва яке аз воцидцои фонди асосии 

луғавии забон дар пайдоиши вожацои сершумор, ифодаву истилоцот ба њайси сарчашма хизмат карда, 

таркиби луғавии забони тоҷикиро бою ғанк намудааст. 
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Дар антропонимия низ номцои бисѐре цастанд, ки бо калимаи ‚об‛ дар фазои семантикк қарор 

доранд. Дар мақолаи мазкур 115 номи бо об ва манбаъцои он алоқаманд тацқиқ шудааст, ки онцо аз ҷицати 

баромаду сохтор ва истеъмол мансуби даврацои гуногун буда, хосияти номгузории тоҷикон ва халқцои 

дигари эронизабонро нишон медицанд. Дар бештари онцо вожаи‚об‛ ҷузъи аввал ѐ охири номцои сохтаву 

мураккабро ташкил карда, тобишцои гуногуни маъноиро, ки марбути сифату хусусият ва манбаи об аст, 
ифода менамояд. 

Калидвожањо: об, номгузорї, номгузории тоҷикон ва халқцои дигари эронизабон, антропонимия, 
хосияти табиии об, хусусият ва моњияти об, манбаи об, омили њастии оламу њаѐт, унсури моддиву маънавии 
њаѐти љамъиятї, эътиќоди мардуми ориѐнажод, яшти панҷуми ‚Авасто‛- ‚Обон-яшт‛(Ардвисура-яшт), 

фариштаи обу ободонї, Ардви Сура Анацита (Обон). 
 

ЛИЧНЫЕ ИМЕНА ИРАНОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ, ОБРАЗОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ СЛОВА “ОБ”- ВОДА И 
ОТ СЛОВ ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ЕЕ КАЧЕСТВАМ И ИСТОЧНИКАМ 

Вода испокон веков на равне с другими стихиями природы - воздуха, огня и земли в повериии 
ираноязычных народов занимает существенное место, имея религиозный, философический и жизненный характер. 

Слово ―об” - вода, входя в основной словарный фонд языка, послужило основой для создания огромного 
количества слов, обоготивщих словарный состав таджикского языка. 

В имянаречении ираноязычных народов имеется большое количество имѐн, которые семантически 
закреплены со словом ―об‖. 

Многозначность слова ―об‖ и наличие большого количества личных имѐн образованных на основе этого 
слова, объясняется, прежде всего, природными свойствами, особенностями, качествами, сутью воды, как 
важнейшего элемента материальной и духовной жизни общества. 

В данной статье рассматриваются 115 личных имѐн, образованных на основе слова ―об‖ и имеющих 
отношение к его источникам, которые по происхождению, структуре и применению относятся к разным периодам и 
отражают особенности имянаречения ираноязычных народов . Многочисленные значения слова―об‖ в большенстве 
из этих имѐн, устанавливаются в составе сложных и производных слов. 

Ключевые слова: “об‖- вода, имянаречение, антропонимия, природные свойства воды, особенность и 
сущность воды, источники воды, элемент материальной и духовной жизни общества, вера ираноязычных народов, 
пятый гимн (яшт) ―Авеста‖- ―Обон-яшт‖ (Ардвисура-яшт), божество вод и плодородия, Ардви Сура Анаҳита 
(Обон). 

 
PERSONAL NAMES OF THE IRANI SPEAKING PEOPLES, FORMED ON THE BASIS OF THE WORDS “OB” 

WATER AND FROM WORDS HAVING RELATION WITH ITS QUALITIES AND SOURCES 
Water from time immemorial on an equal footing with other elements of nature - air, fire and land in the beliefs of 

the Iranian-speaking peoples occupies an essential place, having a religious, philosophical and vital character. 
The word "ob" - water, entering the main vocabulary of the language, served as the basis for creating a huge number of 
words that enriched the vocabulary of the Tajik language. In the name of the Iranian-speaking peoples there is a large 
number of names that are semantically fixed with the word "ob".The ambiguity of the word "ob" and the presence of a large 
number of personal names formed on the basis of this word is due, first of all, to natural properties, features, qualities, the 
essence of water, as an important element of the material and spiritual life of society. 

This article deals with 115 personal names, formed on the basis of the word "ob" and related to its sources, which by 
origin, structure and application refer to different periods and reflect the peculiarities of the name of the speech of the 
Iranian-speaking peoples. Numerous meanings of the word "ob" in most of these names are established in compound and 
derivative words. 

Key words: ―ob‖-water, naming, anthroponymy, the natural properties of water feature and the essence of water, 
soures of water, the element of material and spiritual life of society, the belief of the Iranian peoples, the fifth hymn (Yasht) 

―Avesta‖-―Obon-Yasht‖ (Ardvisura-Yasht), god of water and fertility, Ardvi Sura Anahita (Obon). 
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ПОМЕТ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТАДЖИКСКО-РУССКИХ СЛОВАРЕЙ  
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Грамматические пометы в словарях отражают наиболее устойчивые частеречные 

грамматические категории, а потому грамматическая характеристика заголовочного слова 
оказывается неполной. В отличие от стилистических помет, грамматические не отражают 
узуального употребления слов, хотя способствует разграничению вариантов и омонимов [2, 5].  

Значительная часть лексики стилистически нейтральна, т.е. может употребляться в любых 
видах устной и письменной речи, не придавая ей никаких стилистических оттенков. Но многие 
слова литературного русского и таджикского языков по характеру и кругу своего употребления, 
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по принадлежности к различным стилям языка неравноценны. Поэтому при словах, 
нуждающихся в той или иной характеристике исследуемых в таджикско-русских словарях в 
этом отношении, даются особые пометы. Они ставятся в круглых скобках перед толкованием 
значения, если слово имеет одно значение или если помета относится ко всем значениям 
многозначного слова. Если же помета относится к одному или лишь к некоторым значениям 
многозначного слова, она ставится после толкования [3, 143]. 

Для выявления особенности использования грамматических помет нами были в 
сравнительном плане проанализированы таджикско-русские словари.  

Словарные пометы представляют языковой компонент слова в сжатом, знаковом виде; 
часто они представлены сокращениями, которые разъясняются в справочном разделе словаря и 
используются для того, чтобы дать дополнительную грамматическую информацию 
пользователям словаря без существенного увеличения объѐма словаря. 

Среди помет различают грамматические и стилистические, которые характеризуют слово 
с различных сторон: грамматические пометы определяют особенности формы, или словоформу, 
что обусловлено словоизменением или его отсутствием. 

Словарные пометы – применяемые в словарях специальные указания, ремарки, 
характеризующие слово с той или иной стороны, дополняющие и уточняющие его значение. 
Грамматические пометы дают информацию о принадлежности слова к грамматической 
категории, о его грамматической форме и грамматических значениях. С этой целью в 
Таджикско-русских словарях (далее ТРС) используются пометы частеречной принадлежности 
как: вопросит.– вопросительная форма, восклицат. – восклицательная форма, вр. – время, гл. – 
глагол, грам. – грамматика: межд. – междометие, мест. – местоимение, мн. – множественное 
число, накл. – наклонение, нареч. – наречие, наст. – настоящее время, осн. – основа (глагола), 
перен. – переносное выражение: прич. – причастие, прям. – прямое значение и др.  

Грамматические пометы в ТРС отражают наиболее устойчивые частеречные 
грамматические категории, а потому грамматическая характеристика заглавного слова 
оказывается неполной. В отличие от стилистических помет, грамматические не отражают 
узуального употребления слова, хотя способствуют разграничению вариантов и омонимов. 

 По утверждению Н. М. Несова, «грамматический статус слова складывается на основе 
его частно-грамматических и общекатегориального значений, а стилистической – с учетом 
функционально-стилевой и экспрессивно-стилистической характеристики слова» [2, 5]. 

Пометы вообще и грамматические пометы в частности в переводных ТРС стали 
использоваться в сороковые годы прошлого века. То есть составители первых русско-
таджикских словарей, как отмечает А. Мамадназаров [Ш. Хатымтаева, 1913; С. Ализода, 1933-
34], изданных раньше, не использовали грамматические пометы [1, 107].   

В переводных таджикско-русских словарях слова впервые стали снабжаться 
грамматическими пометами, в ТРС, изданном под редакцией Е. Н. Павловского [1946] и др. 
Согласно новой структуре, разработанной совместно с тогдашним Государственном 
издательством иностранных и национальных словарей, слова были снабжены в необходимых 
случаях грамматическими пометами, а также пометами, указывающими на область 
употребления слова: глаголам по возможности дано глагольное управление [1, 109]. 

В ТРС [1946], слова были снабжены соответствующими грамматическими пометами, 
указывающими род имен сущуствительных, виды глаголов и части речи, а также пометами, 
указывающими на область употребления слов в словаре. Всего создательями данного словаря 
было использована более 58 помет, в том числе более 14 грамматических. В словаре 
использовано такие грамматические пометы, как: вопросит. частица – вопросительная 
частица:  

мӣ вопросит. частица, ставящаяся в конце предложения: мумкин-мӣ? можно [4, 287]. 

кӣ вопросит. местоим. кто? [5, 246], вр. – время, грам. – грамматика:  
амр 3. грам. повелительное наклонение [5, 17],  
асос грам. основа [5, 28],  
бандак 2. грам. суффикс [5, 48],  
гирифтан 5. грамм. в конструкции с неопределенной формой спрягаемого глагола 

выражает начало действия: мурғобиҳо ба замин фуромадан гирифтанд утки начали 
спускаться на землю [5, 121],  

 л. – лицо: мо 1. мы – личное местоимение 1 л. мн. ч. [5, 287],  
межд. – междометие: ало 2. межд. о! знай! [5, 12],  
бе 2. межд. (при выражении порицания, неодобрения): бе, ҳамин гап мӣ? ну разве это 

ответ? [5, 63],  
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во1. межд. ой! ах! во аҷаб! ах как странно [5, 109],  
ѐ 3. межд. о! [5, 185];  
мест. – местоимение: ман1. я, личное местоимение 1 л. ед. числа маро меня, мне [5, 

266];  
 мн. – множественное число: моѐн разг. мы личное мест. 1. л. мн. ч. [4, 288],  
наст. вр. – настоящее время: арз1. осн. наст. вр. от. арзидан [5, 23], 
 афроз осн. наст. вр. от афрохтан [5, 31],  
осн. – основа: барафрӯз осн. настр. вр. от барафрӯхтан [5, 50],  
предл. – предлог: аз1. предлог, обознающий направление действия откуда-л., исходный 

пункт движения на русский язык переводится различными предлогами: из, от, по, через, за, 
с, о, об и др. [5, 6],  

 прич. – причастие: давон. прич. наст. вр. от давидидан; давон-давон бегом [5, 134]; 
 кушода прич. наст. вр. от кушодан: қадамҳои кушода широкие шаги [5, 246];  
прош. вр. – прошедшее время: дониста 1. прич. прош. вр. от донистан [5, 172];  
дошта 1. прич. прош. вр. от доштан [5, 173];  
монда 1. прич. прош. вр. от мондан [5, 289];  
опр. – определение: бориш опр. дождевой [5, 92];  
бофтакорӣ опр. плетеный [5, 94];  

гулкорӣ опр. украшенный узорной росписью [5, 126];  

зардӯзӣ опр. расшитый золотом [5, 194];  

кандакорӣ опр. резной [5, 226]; 

кошинкорӣ опр. украшенный изразцами [5, 242]; и др. 
Также в ТРС, 1946 есть слова с пометами воскл., частица., числит., союз., прил., 

например:  
вой воскл. ой! вой бар ҳоли ту! ох как мне жаль тебя! [5, 110],  
дия частица ведь, также, же, то, ка [5, 169],  
ма 1. частица на, вот; як порча гӯшти равғанинро ба Мурод дода: – ма инро ба писарча 

бар – мегуфт дав кусочек жирного мяса Мураду, он сказал: ‚На неси это сыночку‛ (Айни) 
[5, 260],  

ду числит. колич. два ду ба ду вдвоем, наедине [5, 174],  
дусад числит. колич. двести [5, 181],  
ѐздаҳ числит. колич. одиннадцать [5, 186], ѐ 2 союз или [5, 185], ки союз, вводящий 

придаточное предложения и переводимой различно, в зависимости от характера 
придаточного предложения: 1. который, что, когда, как, так как, в то время, чтобы [5, 223],  

коргарӣ прил. рабочий [5, 240], которые не приведены в список помет.  
Говоря о грамматических пометах в ТРС-ях, необходимых для получения полного 

представления о природе и употреблении слова, нужно помнить, что они являются 
преимущественно (а в некоторых случаях – исключительно) уточняющим и поясняющим 
элементом содержания словарной статьи. Размещаясь после толкования слов, т. е. в 
правой (объясняющей) части словарной статьи, грамматические пометы корректируют, 
поясняют закономерности построения и функционирования или формоизменения, 
членимость, словопорядок и т. д. устойчивого выражения, названного в заголовке, в левой 
(объясняемой) части словарной статьи. 

Сравнительный анализ ТРС, под редакцией М. Рахими [1954], показывает, что 
количество помет, указывающих на различные характеристики слов, увеличено до 127, в 
том числе использовано более 30 грамматических помет. Добавлены такие пометы, как: 
восклицат. – восклицательная форма – шакли хитобк:  

боракалло восклицание одобрения, восхищения здорово!, браво!, молодец!, молодчина! 
[4, 79]; 

 ваҳ 1) восклицание при удивлении или восхищении ах!, ай!, ой!; ваҳ чӣ хуш мевазад 

насими баҳор! ах, как хорошо веет весенний ветерок! (4, 91);  

ҳай-ҳай восклицание одобрения, похвалы, радостного удивления; насмешливое 

восклицание; ҳай-ҳай либоси наватон бисѐр зебидааст! о, как идѐт вам ваше новое платье! [4, 
496];  

ҳайф 1. восклицание сожаления или порицания жалко!, как жаль!, увы!; ҳайф, ки ӯ дар 

вақташ расида наомад жаль, что он не успел вовремя прийти [4, 496]. 
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Хотя в списке помет приведена восклицат., а в тексте словаря можно наблюдать, где 
это помета написана в полной форме. 

Для определения других частей речи, таких как местоимение, частица, наклонения, 
союзы и их виды использованы следующие пометы: 

неопр. – неопределѐнное местоимение –ҷонишини номуайян: ягон мест. неопр. какой-
нибудь, какой-либо [4, 468].  

относит. – относительный – нисбк: чӣ I местоимение вопросительное и 

относительное 1) что; чӣ гуфтӣ? что ты сказал? 2) какой, каков; чӣ фарқ дорад? какая 
разница? [4, 447].  

отрицат. – отрицательный – инкорк: зинҳор 4. при отрицательной форме глагола: 

никогда; зинҳор нарав! никогда не ходи! [4, 155].  
набошад 1. отрицательная форма аориста 3 лица ед. ч. гл. будан; [4, 252]. 
на частица отрицат. нет; не; ба хона медароӣ? – На ты войдѐшь в дом?– Нет [4, 251].  

повелит. – повелительное наклонение – сиғаи амрк: биѐ 1. повелит. накл. гл. омадан; 

ин ҷо биѐ! поди сюда! [4, 71]. 
 понудит. – понудительная форма – феъли бавосита: барондан понудит. форма гл. 

бурдан I; хоби касеро барондан баюкать, убаюкивать кого-л [4, 49].  
бахшондан 1) понудит. форма гл. бахшидан; 2) искупать (вину, грех) [4, 52]. 
боронидан понудит. форма гл. боридан; оташ боронидан поливать огнѐм, обстреливать 

[4, 80].  
прям. – прямое значение – маънии аслк: реша давонидан пускать корни прям. перен.; 

укоренятся, обасновываться [4, 325].  
сабуквазнӣ прям. перен. легковесность [4, 334].  

разделит. – разделительный – ҷудокунанда: ѐ II союз. 1) разделит. или, либо; ѐ ки или 
[4, 144].  

собств. – (имя) собственное – исми хос: сайѐра 2) (С прописное) Сайѐра (имя собств. 
женское) [4, 337].  

самад 2) (С прописное) Самад (имя собств. мужское) [4, 338].  
 соединит. – соединительный – пайвасткунанда: ва союз соединит. и присоед. и, да; ӯ 

тарбуз ва харбуза овард он принѐс арбуз и дыню [4, 88].  
ю союз соединит. и; чою қанд чай и сахар (4, 468), 

 ҳам 1. союз 1) соединит. и; ман ҳам ин китобро хондам и я читал эту книгу [4, 498]. 

сослагат. – сослагательное наклонение – сиғаи шартк: бояд 3 л. ед.ч. наст. вр. 
недостаточного глагола боистан; употребляется в конструкции с формами сослагательного 
наклонения или усечѐнный формой инфинитива в значениях: должен, должно, следует, 
необходимо, нужно, надо [4, 83],  

указат. – указательное местоимение – ҷонишини ишоракунанда: вайҳо 2) указат. те 
[4, 89] и др.  

В словаре приведены и другие пометы как префикс: било⸗ префикс, выражающий 
отсутствие, отрицание чего-л. без⸗, напр.: билоирода а) безвольный, б) безвольно [4, 71],  

суффикс: ⸗стон суффикс имѐн существительных, придающий словам значение 
местонахождения кого-л., чего-л., или изобилия чего-л., напр.: Тоҷикистон Таджикистан; 

гулистон цветник; кӯҳистон горная страна [4, 366].  
⸗та нумеративний суффикс штука, экземпляр, единица; якта одна штука; дута китоб 

две книги [4, 372],  
⸗ҷон именной суффикс со значением ласки или почтительности; Фотимаҷон Фатьма-

душенка; модарҷон мамочка, матушка, муаллимҷон дорогой учитель [4, 518]. 
Как приводится в построении словаря при местоимениях указывается категория 

местоимения личное, например: вай мест. личн. он, она, оно; китоби вай его книга [4, 89],  
ман I мест. личн. я; ман туро фаромӯш намекунам я не забуду тебя [4, 214],  
шумо мест. личн. вы, Вы (вежливая форма обращения) [4, 462],  
ӯ II мест. личн. он, она, оно; ӯ камхӯрок аст он плохой едок [4, 493],  

указательное: ин 1) мест. указат. этот, эта, это; эти; ин бачаҳо эти дети; 2) 
употребляется как личн. мест. 3-го л. ед. ч. он, она, оно [4, 136];  

ҳамон мест. указат. тот, тот самый; ҳамон дам тотчас же, сразу же, в тот же момент 
[4, 499];  



47 
 

ҳамчунин 1. мест указат. именно такой 2. именно так, так же, таким образом, точно 
также [4, 500];  

вопросительное: гуна 1. мест. вопросит. какой, каков; 2. как?, каким образом?; ҳар 
гуна всякий; ин гуна такой [4, 108];  

кадом мест. вопросит. какой?, который?, шумо ба кадом тараф меравед? в какую 
сторону вы идѐте? [4, 175]; 

кӣ мест. вопросит. кто? кӣ омад? кто пришѐл? [4, 198]; 

чандӯм мест. вопросит. который?, какой?, (по порядку) чандӯм бор? который раз? [4, 
437]; 

возвратное: худ мест. 1) возвратн. сам, сама, само; худи ман, ман худам, худам я сам, 
я сама [4, 429]; 

определѐнное:  
он гуна 1. мест. определит. такой, такого рода; вай он гуна одами хуб буд, ки .... он 

был таким прекрасным человеком, что…; 2. так, таким образом [4, 287]; 
чунон 1. мест. определит. такой, таковой; духтараш чунон соҳибҷамол буд, ки.... его 

дочь была такая красивая, что …2. так, настолько, столь ӯ чунон пахта мечинд, ки ҳама 

ҳайрон мемонданд она так быстро собирает хлопок, что все удивляются [4, 447]; 

ҳама мест. опрелелит. все; всѐ, весь, вся; ҳама вақт всѐ время [4, 498]; 

ҳар мест. опрелелит. всякий, каждый; ҳар бор каждый раз, всякий раз [4, 501]; 
 неопределѐнное:  
ким-кадом мест. неопред. какой-то, кто-то; шуморо ким-кадом кас пурсида буд вас 

спрашивал какой-то человек [4, 187]; 
ким-куҷо мест. неопред. где-то; аз ким-куҷо откуда-то [4, 187]; 

ким-кӣ мест. неопред. кто-то; какой-то человек [4, 187]; 
Предлоги, послелоги, приставки, союзы, частицы и междометия приводится на своѐм 

месте по алфавиту с грамматической пометой, например:  
аз предлог 1) обозначает направление действия откуда-л., изнутри чего-л.; из, с; ман аз 

кинотеатр баромадам я вышел из кинотеатра; 2) обозначает источник, место, откуда 
берѐтся, узнаѐтся, исходит что-л.; из, от ӯ аз кисааш як қуттӣ папирос баровард он вынул 
из кармана пачку папирос [4, 19]; 

ба предлог 1) обозначает направление куда-л., в сторону чего-л., кого-л., внутрь чего-л., 
к кому-л., чему-л.; соответствует предлогом в, к, на, а также формам русского дательного 
падежа без предлога; сангро ба дарьѐ партофт он бросил камень в реку [4, 39]; 

барои предлог 1) для, ради; вай ин ҷо барои истироҳат омад он приехал сюда для 
отдыха [4, 48]; 

бе предлог без; ӯ бе ҳеҷ гуфтугӯ ба кор сар кард без всяких разговоров он принялся за 
работу [4, 54]; 

бидуни предлог без; кроме исключая, помимо, минуя; бидуни шакку шубҳа без 
сомнения [4, 71]; 

бо предлог 1) употребляется для выражения совместности, соучастья в одном и том 
же действии или состоянии двух или более лиц или предметов, а также сопровождения 
одного лица или предмета другими; наличия, присутствия других лиц или предметов при 
совершении какого-л. действия или испытывании какого-л. состояния: с, со, вместе с [4, 73]; 

дар I предлог 1) обозначает местонахождение предмета внутри чего-л., где-л. и место 
действия; в, на; дар шаҳр в городе; дар завод на заводе [4, 115]; 

пешопеш предлог впереди; вперѐд; пешопеши саф впереди колонны [4, 306]; 
то I предлог 1) указывает на предел в пространстве или во времени; до то Москва онҳо 

бо самолѐт парвоз карданд до Москвы они полетели на самолѐте [4, 395]; 
послелоги: 
барин послелог подобно, как, словно, вроде; будто бы, как будто; ранги рӯяш гул 

барин она румяна, как роза [4, 47]; 
катӣ 2. предлог и послелог, выражающий орудийность и совместность: ман катӣ 

рафиқам (рафиқам катӣ) ба кино рафтам я с приятелем пошѐл в кино [4, 183];  
⸗ро послелог 1) присоединяется к слову, являющемуся прямым дополнением при 

переходных глаголах; употребляется, как правило, когда речь идѐт о предмете, лице или 
явлении определѐнным, известном; ин мактубро ман навиштам это письмо я написал [4, 326]; 

приставки: 
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ба⸗ приставка, указывающая на наличие какого-л. качества или признака, напр.: 
бадавлат богатый; баақл умный [4, 39]; 

бар⸗ приставка со значением на, над, сверх; барпо установленный воздвигнутый [4, 
45]; 

баъди⸗ приставка, соответствует русскому после⸗, напр.: баъдиҷангк 
послеоктябрьский период [4, 52]; 

бе⸗ приставка, придающая словам значения: лишѐнный чего-л., не имеющий чего-л.; 
значение отсутствия чего-л.: соответствует приставкам без⸗, не⸗, напр.: бефоида а) 
бесполезный; б) бесполезно; бедандон беззубый; беинсоф а) несправедливый б) 
несправедливо; беинсофк несправедливость [4, 54];  

бо⸗ приставка, указывающая на наличие какого-л. качества или признака, напр.: боақл 

умный; бовиҷдон добросовестный [4, 73]; 

зидди⸗ приставка, соответствующая русским противо⸗, анти⸗, напр.: зиддисӯхтор 

противопожарный; зиддиҷангӣ антивоенный [4,154]; 
но⸗ приставка придающая слову противоположное или отрицательное значение, напр.: 

номаълум неизвестный; нозеб некрасивый; нотамом неоконченный [4, 268]; 
ғайри⸗ приставка, придающая слову значение противопоставления, отрицания, 

отсутствия чего-л.: соответствует не⸗, без⸗, анти⸗, напр.:ғайриқаноатбахш а) 

неудовлетворенный; б) неудовлетворительно; ғайриқонунӣ а) незаконный; б) незаконно [4, 
474];  

cоюзы: 
агар союз услов. если; если бы; агар вақт дошта бошад, меояд если у него будет время, 

он придѐт [4, 17]; 
агарчӣ союз уступит. хотя, хотя и; вай агарчи пир шудааст, зиндадил аст он хоть и 

стар, но бодр [4, 17]; 
балки 1. cоюз противит. но, однако, а; балки дар ҳақиқат ин тавр нест но в 

действительности это не так [4, 44]; 
ва союз соединит. и присоед. и, да; ман ба пеши ту ѐ имрӯз ва ѐ пагоҳ меоям я приду к 

тебе или сегодня, или завтра [4, 88]; 
вале союз противит. но, однако, а; впрочем; тем не менее; зато; ӯ ваъдаи бисѐре дода 

буд, вале иҷро накард он много обещал, но [ничего] не выполнил [4, 89]; 
 гарчанд союз уступит. хотя, несмотря; гарчанде ки … несмотря на то, что … [4, 100]; 
гуѐ II союз будто, будто бы, как будто, якобы; гӯѐ ӯ маро ҳеҷ вақт надида буд как 

будто он меня никогда не видел [4, 110]; 
зеро союз причинный ибо, так как, потому что; зеро ки ибо, так как, потому что [4, 

154]; 
инак союз так, таким образом; итак; ва инак итак, и вот [4, 163]; 
лекин союз противит. но, одноко, а; зато; впрочем; тем не менее; ва лекин но, однако, 

а; зато; тирамоҳ омад, лекин ҳаво ҳоло ҳам гарм аст наступила осень, но погода ещѐ тѐплая 
[4, 205]; 

магар 1) союз разве, разве только; ӯ магар огоҳ нест? разве он не знает? [4, 210]; 

ҳам союз 1) соединит. и; ман ҳам ин китобро хондам и я читал эту книгу; 2) уступит. 

хотя, хоть ӯ ин китобро кайҳо хонда бошад ҳам, мазмунашро фаромӯш накардааст хотя он 
давно читал эту книгу, содержания еѐ он не забыл [4, 498];  

частицы:  
бале 1. частица утвердит. да; так; конечно [4, 44]; 
бигузор частица пусть, пускай; бигузор ӯ равад пусть он уходит [4, 71]; 
-да частица разг. 1) служит для констатации чего-л. с оттенком удивления, 

восхищения или иронии; рақсашро бинед-да! посмотрите-ка, как она танцует, а! [4, 112]; 

канӣ 1. разг. частица –ка; ну-ка; а ну; канӣ, кӣ мехоҳад бо ман равад? ну-ка, кто хочет 
со мной идти? [4, 181]; 

ким- частица, присоединяясь к вопросительным местоимениям и наречиям, обращает 
их в неопределѐнные местоимения и наречия; ким-кӣ кто-то; ким-чӣ что-то; ким-куҷо где-то 
[4, 186]; 

лаббай частица вопросит. что прикажете?, что угодно?, что изволите? (почтительный 
ответ на обращение) [4, 201]; 
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ма⸗ частица отрицания в формах повелительного наклонения не; магир! не бери! 
марав! не ходи! [4, 209]; 

мана частица вот; на; мана китоб! вот книга! [4, 214]; 
охир 4. частица ведь, же; что ли; ман гуфтам охир ведь же я сказал [4, 291]; 
-мӣ частица вопросит. ли, а; мумкин мӣ? можно? [4, 250]; 
Междометия: 
биллоҳ межд. ей богу! [4, 71]; 
вовайло 1. межд. о, горе!, увы!, как жаль! [4, 92];  
вой межд. ох! ой! вой, бар ҳоли ту! ох как мне жаль тебя! [4, 93]; 

мабодо 1. межд. да не будет!, не дай бог!, как бы не…; мабодо ӯ нотоб шуда бошад! не 
дай бог, он заболел! [4, 209]; 

 эй межд. 1) выражает окрик, обращение эй! эй хола! эй тѐтя! [4, 464]; 
оҳ 1. межд. ох!, ах!, увы! [4, 293]; 

ҳай I. межд. 1. о!; ох!; браво!; ҳай, иморати хуб сохтаанд! ох, и хорошее здание 
построили! [4, 496];  

ягон межд. неопр. какой-нибудь, какой-либо; ягон кас кто-нибудь [4, 468]; 
Основы настоящего времени неправильных глаголов даются на своем месте по 

алфавиту с пометой осн. наст. вр. гл., например:  
анбоз осн. наст. вр. гл. анбоштан [4, 26]; 
бахш 1. осн. наст. вр. гл. бахшидан [4, 51]; 
каф осн. наст. вр. гл. кафидан [4, 183]; 
кушо 1. осн. наст. вр. гл. кушодан [4, 197]; 
В тех случаях, когда основа настоящего времени глагола получает самостоятельное 

именное использование, она рассматривается как омограф основы и даѐтся на своѐм 
алфавитном месте с переводом значений, например:  

бахш 1. осн. наст. вр. гл. бахшидан [4, 51]; 
бахш I 1) часть, доля; бахш кардан раздавать, делить, распределять [4, 51]; 
гард I осн. наст. вр. гл. гардидан и гаштан [4, 98]; 
гард II 1) пыль, прах; пылинка; крупинка [4, 98]; 
Помета прич. прош. вр. гл. приводятся в словаре только в тех случаях, если они, кроме 

причастного значения, например:  
аз даҳон монда 1. прич. прош. вр. гл. аз даҳон мондан [4, 19];  

афтодагӣ 1. прич. прош. вр. гл. афтодан [4, 35]; 

ақибмонда 1. прич. прош. вр. гл. ақиб мондан [4, 37]; 

ворастагӣ 1. прич. прош. вр. гл. ворастан [4, 93]; 
Грамматические указания на деепричастия в словаре не даются. 
Сравнительная степень прилагательных приводится в словаре только в тех случаях, 

когда слова, имеющие показатель степени, приобретают новое значение [4, 12]. 
Как видно из вышеприведенного сравнительно-сопоставительного анализа двух ТРС 

под редакцией Е. Н. Павловского и М. Рахими, грамматические пометы являются очень 
важным лексикографическим приемом, позволяющим расширить объем и разнообразие 
сведений о включаемых словах в словарях без существенного увлечения объема издания [1, 
113]. Наибольшее количество грамматических помет использовано в ТСР под редакцией 
М. Рахими. В словаре наиболее часто употребляются такие грамматические пометы, как: 
прич. прош. вр. гл., прич. наст. вр. гл., ар. мн. от., прям., и другие. Однако ряд других 
грамматических помет,таких как: предлоги, послелоги, приставки, союзы, частицы и др. 
тоже много использованы, но не приведены в список сокращѐнных помет. Мало 
использованы пометы восклиц., накл., нареч., относит., повелит., разделит., сослагат., 
указат., преф. и др.  

В ТРС под редакцией Е. Н. Павловского хотя грамматические пометы не так уж 
много встречаются, но также есть пометы, которые употребляются часто, такие как: осн., 
наст. вр., мест., межд., грам., числит., прош. вр., перен., и др. Почти не использована 
принадлежность слова к частям речи, например в слове вай он, она, оно [5, 104] не дано 
помет, а в ТРС под редакцией М. Рахими указано грамматическая помета: вай мест. 1. 
личн. он, она, оно; 2 указат. тот, та, то [4, 89]. Можно также добавить, написание пометы 
грамматика в некоторых словах написано грам. а в других местах грамм. Например: асос 
грам. основа [5, 28], бандак грамм. суффикс [5, 48], гирифтан 5. грамм. в конструкции с 
неопределенной формой спрягаемого глагола выражает начало действия мурғобиҳо ба 
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замин фуромадан гирифтанд утки начали спускаться на землю [5, 121], адот 2. грам. 
частица; см. ҳиссача [5, 5].  

Сравнительный анализ использования грамматических помет двух ТРС показывает, что в 
ТСР под редакцией Е. Н. Павловского список условных сокращений (помет) приводится только 
на русском языке, а в ТРС под редакцией М. Рахими этот список русско-таджикский. В 
словарях грамматические пометы не всегда выделены курсивным шрифтом. Некоторые 
грамматические пометы даны без курсива.  
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ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ИСТИФОДАИ ИШОРАТҲОИ ГРАММАТИКЇ  

ДАР НАМУНАИ ОМЎЗИШИ ФАРҲАНГҲОИ ТОҶИКЇ-РУСЇ ЗЕРИ ТАҲРИРИ  

Е. Н. ПАВЛОВСКИЙ ВА М. РАҲИМЇ 

Дар мақолаи мазкур низоми ишоратцои грамматикии ду луғат – Луғати тощикк-руск (с.1946) зери 

тацрири Е. Н. Павловский ва Луғати тощикк-руск (с.1954) зери тацрири М. Рацимк ва Л. В. Успенская 

муқоиса карда шудааст. Дар асоси ин мақола хулоса метавон кард, ки ишоратцои грамматикк дар 

луғатштносии тарҷумавии тоҷикк-руск чун усули муцимми лексикографк барои муайян намудани хусусияти 

шакли калима ва ишора ба хосияти калимаи тарҷумашуда, бидуни афзудани цаҷми луғат, истифода бурда 
мешаванд.  

Ба туфайли истифодаи ишоратцои грамматикк моддацои Луғатцои тощикк-руск дар шакли мухтасар, 

чун тасвири фишурдаи воциди марказии низоми забон – яъне калима иншо карда мешавад. 

Калидвожаҳо: ишорати грамматикк, фарцангхои тоҷикк-руск, ишоратцои луғавк, калимаи 

тарҷумашуда, усули муцимми лексикографк, моддацои луғавк. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПОМЕТ  
НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТАДЖИКСКО-РУССКИХ СЛОВАРЕЙ ПОД РЕДАКЦИЕЙ  

Е. Н. ПАВЛОВСКОГО И М. РАХИМИ 
В данной работе сравнивались системы грамматических помет двух словарей – Таджикско-русский словарь 

(1946 г.) под редакцией Павловского и Таджикско-русский словарь (1954 г.) под редакцией М. Рахими и Л. В. 
Успенской. На основе этой работы можно сделать вывод, что грамматические пометы в переводной таджикско-
русской лексикографии используются как важный лексикографический приѐм для того, чтобы определить 
особенности формы или словоформу и указать на грамматические свойства разъясняемой и переводимой 
словарной единицы без существенного увеличения объема словаря. 

Благодаря грамматическим словарным пометам, словарная статья Таджикско-русских словарей 
представляет сжатое, компактное описание центральной единицы языковой системы – слова.  

Ключевые слова: грамматическая помета, таджикско-русские словари, словарные пометы, словарные 
единицы, лексикографический приём, словарная статья.  

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PECULIARITIES OF THE GRAMMATICAL NOTES IN 
AN EXAMPLE OF STUDYING OF TAJIK-RUSSIAN DICTIONARIES BY E. N. PАVLOVSKY  

AND M. RAHIMI 
The system of grammatical notes of two dictionaries - the Tajik-Russian Dictionary (1946) by Pavlovsky, and the 

Tajik-Russian Dictionary (1954) by M. Rakhimi and L. V. Uspenskaya are compared and analysed in this article. On the 
basis of this comparative analyses it is possible to draw a conclusion that, stylistic notes in Tajik-Russian lexicography is 
used as an important lexicographic device to specify stylistic peculiarities of the explained and translated dictionary entries 
without significant incease of the size of the dictionary. 

Thanks to grammatical notes, the entry of the Tajik-Russian dictionaries presented as squeezed, compact description 
of the central unit of language system – the word. 

Key words: grammatical note, the Tajik-Russian Dictionaries, dictionary entries, lexicographic device, the entry. 
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ТАЊЛИЛИ УСЛУБИЮ БАДЕИИ БАЪЗЕ ИБОРАЊОИ РЕХТА  
ВА ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ РОМАНИ «ДУХТАРИ ОТАШ»  

ВА ТАРЉУМАИ ОНҲО 
 

Бойматова Д. М. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Ќобили зикр аст, ки нависанда барои дилкаш ва љозибадор гардидани асари худ аз 

санъатњои бадеї истифода мебарад. Риояи муносибати сухан ва алоќаву робитаи 
мафњумњо асоси мантиќии образи бадеиро ташкил мекунад ва моњияти ѓоявии онро ба 
хонанда мерасонад. 

Бадеият яке аз хусусиятњои хосси осори адабї мебошад. Дар ашъори шоирон ва 
асарҳои насрии нависандагон ѓояњои баланд, маънињои барљаста ва мазмунњои нозуку 
латиф на бо суханњои бетаъсиру хушку холї, балки дар шакли зебо, бо калима ва 
таркибњои суфтаву њамвор, бо роњи тасвироти бадеию саноеъи адабї ифода меѐбанд. 

Дар асарњои нависандаи муосири тољик Љ. Икромї мањорати баланди бадеї ба 
мушоњида мерасад. Зеро нависанда дар асарњои худ аз санъатњои бадеї ба маврид 
истифода бурдааст. Аз ин рў, мо баъзе хусусияти бадеии ибораҳои рехтаи романи 
барљастаи ин нависанда «Духтари оташ»-ро, ки дар дили хонанда љо гирифтааст, мавриди 
таҳқиқ ќарор додем. 

Дар ин асар санъати бадеии ташбеҳ доираи корбурди фаровон дорад. Ташбењ барои 
барљаста, равшан ва зебо ифода намудани ягон лавњаи бадеї хизмат мекунад [2, 42]. Дар 
мисолњои зерин нависанда барои боз њам равшантар тасвир намудани симои ќањрамонњои 
асари худ аз санъати «ташбењ» моҳирона истифода бурдааст. Мисол: 

«Ин чї њодиса, ин чї найранг, ин чї беадолатї?! Падар ба ин дараља разил, духтар ба 
ин дараља поквиљдон ва њалим; падар ба ин дараља берањм, духтар ба ин дараља ѓамхор ва 
рањмдил?! Бедарак намегўянд, ки аз хор гул, аз занбўр асал мерўяд!» [9, 214]. 

Дар санъатњои бадеї касе ва ѐ чизе, ки ба касе ва ѐ чизе монанд карда мешавад, 
монандшаванда ѐ ташбењшаванда ном дорад. Касе ва ѐ чизе, монандшавандаро ба худ 
монанд кардааст, монандкунанда ѐ ташбењкунанда номида мешавад. Дар мисоли дар боло 
овардашуда ибораи рехтаи «аз хор гул, аз занбўр асал мерўяд» ба назар мерасад, ки 
нисбат ба ќањрамонњои романи «Духтари оташ», Шамсия ва падари ў гуфта шудааст. Дар 
ин мисол мақсад аз «хор ва занбўр» падари Шамсия– Абдурањмонбеки миршаб аст. Аз 
рўйи ин монандкунї, аллакай, образи Абдурањмонбеки миршаб пеши назари мо пайдо 
мешавад. Дар мисоли дар боло овардашуда Шамсия ба «гул ва асал» монанд карда 
шудааст, яъне ба мисли гул зебо ва ба мисли асал ширинсухану мењрубон аст. 

Профессор Шанский Н. М. ба гурўњњои семантикии иборањои фразеологї гурўњи 
чорумро илова карда, онро ифодањои фразеологї ном мегузорад. Ин намуди ибора фаќат 
аз як љињат - устуворї, ба иборањои дигари фразеологї умумият пайдо мекунад. Баъзе 
забоншиносон ба ин гурўњи чорум зарбулмасалу маќолњоро низ дохил мекунанд [6, 239]. 
Зарбулмасалу маќолњо аз љињати устуворї ба иборањои фразеологї монандї доранд. 
Маълум аст, ки иборањо як мафњумро ифода мекунанд, вале зарбулмасалу маќолњо 
фикрро, ѓайр аз ин, онњо хусусияти предикативї доранд, ки инро дар иборањо намебинем 
[6, 239]. Аз рўйи маънои семантикї ибораи «аз хор гул, аз занбўр асал мерўяд!» ба гурўњи 
ифодањои фразеологї ѐ зарбулмасалу маќолњо дохил мешавад. 

Дар тарљумаи русї: 
«Что за странное противоречие: подлый, низкий отец и благородная, справедливая 

дочь! Недаром говорится, что из шипа вырастает роза, а от пчелы исходит мед» [10, 161-
162]. 

Дар тарљумаи русї ибораи рехтаи ‚аз хор гул, аз занбӯ р асал‛ чунин тарљума 
шудааст, «из шипа вырастает роза, а от пчелы исходит мед», яъне «аз хор гул мерўяд, аз 
занбўр асал». Аз тарљума маълум мегардад, ки тарљумаи ибораи рехта ба забони русї 
тарљумаи тањтуллафзист. 

Дар тарљумаи фаронсавї: 
«Quelle étonnante contradiction: un père veule, malhonnête et une fille bonne et juste! Ce 

n’est pas pour rien qu’on dit: «sur les ronces fleurit la rose, c’est l’abeille qui donne le miel» [11, 
256-257]. 

Дар тарљумаи фаронсавї ибораи рехтаи «аз хор гул, аз занбўр асал мерўяд» чунин 
тарљума шудааст: «sur les ronces fleurit la rose, c’est l’abeille qui donne le miel», яъне «аз 
марминљон гул (гули садбарг) мерўяд, ин занбўр аст, ки асал медињад». Дар тарљума 
калимаи «les ronces», яъне «марминљон» ба назар мерасад, ки ин як навъи мева буда, аз 
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буттаи хордор иборат аст. Аз ин рў, тарљумон ба љойи калимаи тољикии «хор» калимаи 
фаронсавии «les ronces», яъне «марминљон»-ро истифода бурдааст. Аз тарљумаи 
фаронсавии ибораи тољикии дар боло зикршуда маълум гардид, ки тарљума тањтуллафзї 
шуда бошад њам, мутарљими фаронсавї тавонистааст маънои аслро дар тарљума њифз 
намояд. 

Мисоли дигар: 
«Ѓуломалї устои моњири гулдаст ва бофандаи бемисл будааст» [9, 11]. 
Дар ин мисол ибораи рехтаи «устои гулдаст» истифода шудааст, ки ин нисбат ба 

шахсони моњири њунари худ гуфта мешавад. Ибораи рехтаи мазкур аз рўйи маъно ба 
гурўњи таркибњои фразеологї, ѐ ки фразема дохил мешавад. Ба забони русї чунин тарљума 
шудааст: 

«Гуломали — искусный ткач, несравненный мастер» [10, 6] – «Ѓуломалї – бофандаи 
моњир, устои бемисл». 

Дар тарљумаи русї ибораи рехтаи «устои гулдаст» айнан тарљума нашуда, вобаста ба 
маъно тарљума шудааст, яъне «искусный ткач, несравненный мастер» - «бофандаи моњир, 
устои бемисл». Бо вуљуди ин тарљумаи русї маънои ибораи рехтаи забони тољикиро 
метавонад ифода кунад. Вале дар тарљумаи фаронсавї тарљумаи фаронсавии ибораи 
рехтаи мазкур ба назар намерасад. Шояд тарљумони фаронсавї ба моњияти ин ибораи 
рехта ањамияти љиддї надодааст ва ѐ аз уњдаи тарљумаи он набаромадааст. 

Бояд гуфт, ки зарбулмасал ва маќол - сухани кўтоњи образноки ба итмом расидаест, 
ки дар он мушоњида ва андешањои халќ дар бораи љињатњои гуногуни њаѐти реалї ба таври 
хулоса ифода шудаанд. 

Ба андешаи муҳаққиқон зарбулмасал ва маќол њангоми ифодаи фикр (лафзї ѐ хаттї) 
мавќеи мантиқї ва иќтибосї мегирад ва ба мазмуни сухани гўянда ва ѐ нависанда узван 
пайваста мешавад [1, 4]. 

Бештари зарбулмасалу мақолҳо аз ду ҳисса — муҳокима ва хулоса иборатанд. 
Чунончи, «то реша дар об аст (муҳокима) умеди самар аст (хулоса)», «ихлосу (муҳокима) 
халос (хулоса)». Гоҳо дар онҳо фақат ҳиссаи хулоса боқӣ  мондааст: «аз гав ғадуд», «аз 
каду ҳованӣ  наояд» ва монанди инҳо [4, 18]. 

Зарбулмасал яке аз жанрњои ќадимї буда, ба таърихи инкишофи забон алоќаманд 
аст. Ќайд кардан лозим аст, ки зарбулмасал ва маќол аз љињати вазифа ва роли худ дар 
матн ва дар нутќ аз њамдигар фарќ намекунанд. Аммо аз љињати хусусияти бадеї тафовут 
доранд. Зарбулмасал бештар ба маљоз, киноя, ташбењ, рамз ва ѓайра сохта мешавад. 
Маънии аслии сухан назар ба маънии маљозї ќимате надорад. Маънии маљозиаш асосї 
мебошад. Чунончи: «Як задани оњангару сад задани сўзангар» [1, 4]. 

Дар маќол чунин хусусиятњои маљозї нест ва сухан асосан ба маънии аслии худ 
истифода мешавад. Монандї: «То мењнат накунї роњат набинї» [1, 6]. 

Дар романи ‚Духтари оташ‛ зарбулмасалу мақолҳои зиѐд ба мушоҳида мерасанд. 
«То ба баландї набарої њамвориро набинї, то рўз набинї маънои рўзгорро нафањмї. Ту 
њанўз љавон њастї, аз худат калонњоро бояд њумат кунї. Модари Иброњим ўгай бошад 
њам, модар аст ва њаќ дорад, ки фарзанди худашро адаб кунад, занад. Аммо ба ту чї, ки ба 
миѐна медарої?» [9, 62].  

Дар порчаи болоӣ  маќоли «то ба баландї набарої њамвориро набинї, то рўз набинї 
маънои рўзгорро нафањмї»-ро дидан мумкин аст, ки њоло љавони камтаҷ риба будани 
касеро ифода мекунад. Дар порчаи мазкур мањорати баланди нависандаро мушоҳида 
кардем, ки бо як маќол фикрашро равшан ифода кардааст. «То ба баландї набарої 
њамвориро набинї» тасвире, ки дар маќол омадааст, агар мо дар пеши назар орем, дар 
њаќиќат, ба баландї баромада ба поѐн нигоњ карда њамвориро равшан дидан мумкин аст. 
Гап дар сари он аст, ки барои њамвориро дидан бояд ба баландї баромад. Ё ин ки «то рўз 
набинї маънои рўзгорро нафањмї», яъне зиндагї пасту баландии худро дорад, дар давоми 
зиндагии худ мо ин пасту баландињои зиндагиро дида, ба худ хулоса мебарорем. Дар 
контекст баъд аз маќоли ‚то ба баландї набарої њамвориро набинї, то рўз набинї 
маънои рўзгорро нафањмї» љумлаи «ту њанўз љавон њастї»-ро дидан мумкин аст, ки 
маќоли дар боло омадаро пурра месозад. Дар тарљумаи русї порчаи мазкур чунин 
тарљума шудааст: 

«Пока не взберешься на вершину горы — не увидишь далеко вокруг, пока не 
проживешь много дней — не узнаешь, что такое жизнь! Ты еще дитя, ты должна уважать 
старших. Мачеха Ибрагима все-таки заменяет ему мать, она имеет право поучить сына, а 
когда следует, и побить. Какое тебе дело до этого, что ты вмешиваешься, становишься 
между ними?» [10, 47]. 
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Тарљумаи русии маќоли забони тољикї «То ба баландї набарої њамвориро набинї, 
то рўз набинї маънои рўзгорро нафањмї» чунин омадааст: «Пока не взберешься на 
вершину горы — не увидишь далеко вокруг, пока не проживешь много дней — не узнаешь, 
что такое жизнь!», яъне «То ба ќуллаи кўњ набарої – гирду атрофи дурро намебинї, то 
бисѐр рўз зиндагї накунї – чї буданї зиндагиро намедонї». Аз тарљумаи русї маълум 
мегардад, ки тарљумаи русии маќоли забони тољикї тарљумаи тањтуллафзї нашуда, балки 
вобаста ба маъно тарљума шудааст. Тарљумаи русї метавонад маќоли забони тољикиро 
ифода кунад. Ќайд кардан лозим аст, ки дар ваќти тарљума баъзе калимањои дар матни асл 
буда аз байн мераванд, ѐ калимањое, ки дар матни асл вуљуд надошта ба тарљума ворид 
карда мешаванд. Дар њаќиќат, исботи инро мо, аллакай, дар тарљумаи русии маќоли «То 
ба баландї набарої њамвориро набинї, то рўз набинї маънои рўзгорро нафањмї» дида 
баромадем. 

Дар тарљумаи забони фаронсавї: 
«Tant que tu n’auras pas grimpé jusqu’au sommet de la montange, tu ne pourras pas 

contempler la vallée, tant que tu n’aurras vecu de longue gours, tu ne connaîtras pas la vie». «Tu 
es encore une enfant, tu dois respecter ceux qui sont plus agés que toi. Bien que la maratre 
d’Ibrohim ne sois pas véritable mère, elle la remplace, elle a le droit de punir son fils et même de 
la battre s’il faut. En quoi cela tu regarde-t-il, pourquoi t’es- tu melée de leur affaires et les as- tu 
separes? » - me dit un jour mon père» [11, 78-79]. 

Дар тарљумаи забони фаронсавї маќоли забони тољикї чунин тарљума шудааст: 
«Tant que tu n’auras pas grimpé jusqu’au sommet de la montangue, tu ne pourras pas 

contempler la vallée, tant que tu n’aurras vecu de longue gours, tu ne connaîtras pas la vie», 
яъне: «То ба ќуллаи кўњ набарої, ту наметавонї водиро бинї, то зиндагии дароз накунї, 
зиндагиро нафањмї». Аз баррасии тарљумаи русї ва фаронсавї маълум мегардад, ки аз 
рўйи маъно тарљумаи забони русї ва фаронсавї бо њамдигар монандї доранд ва 
метавонанд маќоли тољикиро ифода кунанд. 

Нависанда аз зарбулмасал њамчун аз масолењи забон ва воситаи тасвири бадеї ба 
таври васеъ истифода мекунад. Зарбулмасал барои кушодани њарактери ќањрамон, 
тасвири барљастаи вазъият, пурќувват кардани мазмуни андешаи муаллиф ѐ персонажи 
асари ў, типї кунонидани образ дар асари бадеї ва ѓайра наќши муайяне мебозад [2: 13]. 

Мисол: 
«Ин тавр нагў, - гуфт. – Њар чї њам бошад, модараст, аз инњо як курта пештар 

дарондааст ва њурматаш ба љавонњо фарз аст» [9, 62]. 
Дар ин љумла зарбулмасали «як курта пештар дарондааст»-ро дидан мумкин аст, ки 

хеле пуробуранг мебошад. Нисбат ба зарбулмасали мазкур дар «Фарњанги ибораҳои 
рехтаи забони ҳозираи тоҷ ик»-и Фозилов М. чунин тафсив љой дода шудааст: “Аз касе 
курта (ҷ ома) – е пештар (зиѐдтар) даррондан” - нисбат ба касе дар синну сол калон будан, 
таҷ рибаноктар, кордонтар будан [7, 575]. 

Ин зарбулмасали тољикї нисбат ба одамони синну солашон калонтар истифода 
бурда мешавад. Дар контексти мазкур ин зарбулмасал ба маъное, ки дар боло гуфта 
гузаштем, омадааст. Дар ин љо нависанда метавонист, ба љойи зарбулмасали мазкур «аз 
инњо синну солаш калон аст» гўяд, вале нависанда ба зарбулмасали бадеї такя карда, 
суханашро бо фасоњат ифода кардааст. Порчаи мазкур ба забони русї чунин тарљума 
шудааст: 

« − Не говори так! Как бы то ни было, все же она старшая, как говорится, больше 
рубашек износила, молодые должны уважать ее» [10, 48]. 

Дар тарљума зарбулмасали тољикии «аз инњо як курта пештар дарондааст» «больше 
рубашек износила», «бисѐртар курта пўшида дарондааст» тарљума шудааст. Тарљумаи 
забони русї аз рўйи маъно зарбулмасали забони тољикї «аз инњо як курта пештар 
дарондааст»-ро ифода карда метавонад, вале ќайд кардан лозим аст, ки дар тарљумаи русї 
тарљумаи баъзе калимањои зарбулмасали тољикї ба назар намерасанд. Чї тавре, ки гуфтем 
тарљума зарбулмасали тољикиро ифода карда метавонад. Азбаски мо асарро бо забони 
асл, яъне бо забони тољикї хондаем, маънои иборањои рехта ва зарбулмасалњою маќолњо 
то андозае ба мо шинос аст, зеро мо дар њаѐти њаррўзаи худ аз онњо истифода мебарем. Аз 
љумла, зарбулмасали «аз инњо як курта пештар дарондааст» низ ба мо шинос аст. Њарчанд 
тарљумаи русї зарбулмасали мазкурро аз рўйи маъно ифода карда метавонад, вале шояд 
хонандаи њориљї ба замири ин зарбулмасал сарфањм наравад. Барои ба хонандаи њориљї 
фањмо шудани ин зарбулмасал порчаи забони тољикї чунин тарљума шудааст, «все же она 
старшая, как говорится, больше рубашек износила, молодые должны уважать ее», яъне 
«ба њар њол ў калонсол аст, чї хеле, ки мегўянд, бисѐртар курта пўшида дарондааст, 
љавонон бояд ўро њурмат кунанд». 
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Дар тарљумаи забони фаронсавї чунин омадааст: 
«−Ne parle pas ainsi: quoiqu’il en soit, elle quand même plus agée et comme on dit, elle a 

porté plus de chemises, aussi les jeunes doivent-il la respecter» [11, 78-79]. 
Ба тарљумаи мазкур диќќат хоњем кард, тарљумаи зарбулмасали забони тољикии дар 

боло овардашуда ба забони фаронсавї чунин, «elle a porté plus de chemises», яъне њамчун 
тарљумаи забони русї «вай бисѐртар курта пўшидааст» тарљума шудааст. Аз тарљумаи 
забони русї фаќат як фарќияташ дар он аст, ки «пўшида дарондааст не, балки пўшидааст» 
тарљума шудааст ва метавон гуфт, ки тарљумаи забонњои русї ва фаронсавї бо њамдигар 
монандї доранд. 

« – Калонњо агар наѓз бошанд, њељ кас онњоро озор намедињад, њама њурмат мекунад, 
- гуфтам мани мањмаддоно ба рањматї падари бузургворам. – Ана, шуморо њама њурмат 
мекунад. Ман ба болои сарам мебардорам» [9, 62]. 

Дар порчаи дар боло овардашуда ибораи рехтаи «ман ба болои сарам мебардорам», 
яъне «ба болои сар бардоштан» ба назар мерасад, ки маънои касеро зиѐд њурмат карданро 
дорад. 

Дар тарљумаи русї:  
« −Когда старшие справедливы, никто невздумает их обижать, все их почитают, — 

ответила своему покойному отцу. —Вот вас ведь все уважают. А я, ваша дочь, вас на руках 
носить готова» [10, 48]. 

Дар тарљумаи забони русї ибораи рехтаи тољикї чунин тарљума шудааст, «а я, ваша 
дочь, вас на руках носить готова», яъне «ман, духтари шумо тайѐр њастам, ки шуморо ба 
болои дастњоям бардорам». Дар тарљумаи забони русї ба љойи калимаи «сар» калимаи 
«дастњо» омадааст. 

Дар тарљумаи фаронсавї: 
«–Lorsque les aînés sont justes, on ne pense pas les offencer, tout le monde les respecte, ose-

je repondre à mon propre père. Tout le monde vous respecte, vous. Et moi votre fille, je vous 
adore. Mon père se mit a rire et ne dit plus rien» [11, 78-79]. 

Дар тарљумаи фаронсавї ибораи рехтаи тољикї «Ман ба болои сарам мебардорам» 
чунин тарљума шудааст, «Et moi votre fille, je vous adore», яъне, «вале ман духтари шумо, 
ман шуморо хеле дўст медорам». Аз тарљумаи фаронсавї маълум мегардад, ки ибораи 
рехтаи забони тољикї «ба сар бардоштан» умуман тарљума нашуда, балки аз рўйи маъно « 
adorer-хеле дўст доштан» тарљума шудааст. 

Ҳосили сухан, пас аз тањлили мухтасари услубию бадеии иборањои рехтаи романи 
«Духтари оташ» ва тарљумаи онҳо дар забонњои русї ва фаронсавї, мо ба хулосае омадем, 
ки ҳар нависанда пеш аз истифода бурдани иборањои рехта ва зарбулмасалу маќолњо бояд 
ба моњияти он сарфањм рафта, мавриди истифодаи онро хуб дарк кунад. Романнависи 
муосири тољик Љалол Икромї аз љумлаи он нависандагоне, буд, ки дар асарњои худ аз 
иборањои рехта ба маврид истифода бурдааст. Тарљума кардани иборањои рехта ва 
зарбулмасалу маќолњо аз як забон ба забонњои дигар аз тарљумон мањорати баланди 
сухандонию сухансанҷ иро талаб мекунад. Тарљумон бояд ба умқи ибораи рехта хуб 
сарфањм рафта,бо тарљумаи хуб моњияти ибораи рехтаро ба хонанда расонда тавонад. 
Тарљумонҳои русї ва фаронсавии романи «Духтари оташ»-и Љалол Икромї низ то њадди 
имкон аз уњдаи тарљумаи иборањои рехта баромадаанд, ки ин воқеият аз тарҷ умаҳои русӣ  
ва фаронсавии ин асар то андозае ба мушоҳида мерасад. 
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ТАЊЛИЛИ УСЛУБИЮ БАДЕИИ БАЪЗЕ ИБОРАЊОИ РЕХТА ВА ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ 

РОМАНИ «ДУХТАРИ ОТАШ» ВА ТАРЉУМАИ ОНҲО 

Дар мақолаи мазкур мо хусусияти бадек ва услубии баъзе иборацои рехта ва зарбулмасалу мақолцои 

романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромк ва тарҷумаи онцо дар забонцои руск ва фаронсавк мавриди 

тацқиқ қарор додем. Иборацои рехта ва зарбулмасалу мақолцо дар забоншиноск ва дар асарцои бадек 

ацамияти калоне дорад. Шоирону нависандагон барои нишонрас ва таъсирбахш гардидани сухани худ 

воцидцои фразеологиро истифода мебаранд. 

Калидвожаҳо: иборацои рехта, зарбулмасалу мақолцо, воцидцои фразеологк, тацлил, Духтари оташ, 

Ҷалол Икромк.  

 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ, ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК РОМАНА “ДОЧЬ ОГНЯ” И ИХ ПЕРЕВОД 
В этой статье отражены художественные и стилистические анализы некоторых фразеологических единиц, 

пословиц и поговорок романа ―Дочь огня‖ и их перевод на русском и французком языках. Обрабатывая эту сатью 
мы предприняли усилия по внедрению фразеологий которые играют большую роль в лингвистических и 
литературных произведений. С фразеологическими единицами язык становится еще ясным, понятным и 
обаятельним. Поэты и писатели используют много фразеологизмов, чтобы их слова были пронзительними. 

В этой статье мы попытались отразить позицию фразеологии романа "Дочь огня" Джалола Икрами, 
сравнить на таджикском, русском и французском языках, а также анализировать стилистические и литературные 
фразеологии этого романа с его переводами. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, пословица, сравнение, анализ, Дочь огня, Дж. 
Икрами. 

 
THE LITERARY AND STYLISTIC ANALYSIS OF SOME PHRASEOLOGICAL UNITS, PROVERBS AND 

SAYINGS OF NOVEL "DAUGHTER OF FIRE" AND THEIR TRANSLATION 
The article reflects the literary and stylistic analysis of some phraseological units, proverbs and sayings of Jalol 

Ikrami‘s novel "Daughter of Fire" and their translation into Russian and French languages. Considering the topic, we have 
made efforts to introduce the phraseological unit‘s important role in linguistics and literary works. The phraseological units 
help the language express more clearly, and in understandable and charm manner. The poets and writers use phraseological 
units to deliver their words effectively and impressively. In the article, we have tried to determine the position of 
phraseological units of Jalol Ikrami‘s novel "Daughter of Fire", as well as compared their translation in Tajik, Russian and 
French languages in the context of stylistic and literary analysis. 

Key words: phraseology, phraseologic comparison, proverbs and sayings of ―Daughter of fire‖, J. Ikromi. 
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ИНДИЙСКАЯ АРАБИЗИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА В “ГИЯС-УЛ-ЛУГАТ” 
 

Алиева Ф. 
Худжандский государственный университет им. Б. Ѓафурова 

 
В ходе исследования материалов ―Гияс-ул-лугат‖ выясняется, что в прошлом в 

лексическом составе арабского языка, кроме исконно персидско-таджикских слов, также 
существует индийская, греческая, сирийская, арамейская, тюркская, римская, иудейская 
лексика, полностью или частично подвергшаяся структурной трансформации. 

Профессор Д. Саймиддинов, изучив связь иранских языков с неиранской группой языков, 
отметил многовековую и тесную взаимосвязь иранских языков с древними неиранскими 
языками, особенно древнеиндийским языком [6, 260]. Следует отметить, что взаимное 
заимствование лексики таджикским языком и индийским языком, принадлежащих одной 
языковой семье, связано с двумя историческими факторами: 1) общее происхождение 
таджикского и индийского языков; 2) взаимосвязь и взаимовлияние упомянутых языков в 
различные исторические периоды. 

Из одного утверждения Мухаммада Гиясуддина, что ―...арабизированной индийской 
лексики множество‖ [5, т.2, 120], исходит, что кроме персидско-таджикского языка, индийский 
язык также сыграл важную роль в становлении словарного состава арабского языка. Для 
подтверждения сказанного можно привести следующие примеры: 

Занщабил – источник в раю; и название известного лекарства; и является арабизированной 
формой слова зангавир [т.1, 398]. Данная лексическая единица также имеет следующие 

арабизированные формы занщафил, щанзабил [2, 325; 3, т.2, 1750] А. Шир считает исконным 
словом шангабил и отмечает, что данное слово существует в словарном составе различных 
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языков мира, к примеру в сирийском (zanjabil), греческом (ginxiberis), римском (zimgiberi и 
zingiberi), французском (gingembre), итальянском (zenzevero и zenzero), немецком (ingwer), 
русском (inbir), тюркском и курдском (zanjafil) языках [9, 122-123]. Данная лексическая 
единица употреблена в одном из аятов священного Корана. Толкователи священного Корана 
причисляют данное слово к заимствованиям из персидского языка. Источником происхождения 

пехлевийского слова singiber является санскритское singibera, которое вошло также в греческий 
язык. Арабским языком оно заимствовано из сирийского языка [8, 19]. 

Итрифал – арабизированная форма трипцал, в индийском языке означает ―три‖ и пцал 
означает ―польза‖...; как известное лекарство состоит из халилы (терминалия), балилы и омулы, 
поэтому получило такое название [т.1, 72; т.2, 121]. 

Ицлилищ – по сведениям Ромпури, данное слово арабизированная форма слова цалила 
[т.1, 102]. 

Фулфул/филфил (черный перец) – известная приправа; это черные зернышки; 
арабизированная форма слова пилпил...; в ―Бахр-ул-джавахир‖ пишется с добавлением двух 

букв фа (то есть фулфул) [т.1, 118]. Происходит данное слово от санскритского pipalli, или по 

сведениям Бируни, bibali [7, 274], оно находилось в употреблении в различных мировых языках, 

в том числе греческом peperi, латинском piper, английском pepper, немецком pfeffer, 
итальянском pepe, французском poivre, русском perets, тюркском bibar ж bubar, курдском filfil, 
ветхозаветном арамейском pelapla. Л.С. Пейсиков также указал на индийское происхождение 
данного слова [4, 34]. Также существует такое мнение, что все существующие формы слова 

получили происхождение от арамейского pelapla в значении ―раскинул‖ и ―жесткий разговор‖ 
[9, 182]. Арабы, использующие также в языке лексическую единицу фуфал, создали из него 

глагол и прилагательные, в том числе таоми фулфул (блюдо из филфила) , шеъри муфалфал 
(стих саркастический) [3, 503, 507-508]. 

Қаранфул – известная приправа; и это арабизированная форма слова каранпцул и в 
индийском языке означает гулгуш (цветок уха), так как в индийском языке каран означает ухо, а 

пцул - цветок. И так как многие индийские женщины за ухо кладут цветок, поэтому она так 
названа [т.2, 132]. Действительно, это слово не только индийское, но и употреблялось в языке 
санскрит – классическом индийском языке [1, 151]. 

Банщ – арабизированная форма банг, означающее хорасанское дерево аджвайн. Если 

сравнить, что банщ - это арабизированное от упомянутого банг, которое в индийском языке 

называют бцанг, то это неверно. Врачеватели используют корень хорасанского дерева аджвайн. 

И этот банг, который некоторые люди пьют, смешав с водой, врачи и ученые называют қиннаб, 

а не банщ [т.1 143]. Происходит данное слово от санскритского phanga [3, т.1, 582, 592], в 
тюркский язык заимствовано в форме бок [9, 43]. 

Чандан – ароматная древесина; и это общее слово в индийском и персидском языке; и 
сандал его арабизированная форма [т.1, 264]. Исследователи также указывают наравне с 
употреблением сандал также вариант зандал и утверждают, что в языке санскрит оно 
употреблялось в форме tschandan, греческом santalun, латинском sandalum, английском, 
французском sandal, италянском sandalo, немецком sandelholz, тюркском sandal, армянском 
candan [9, 161]. В некоторых исследованиях и словарях указывается происхождение слова 

чандан от санскритского candal, candan ж candana [2, 274; ,3, т. 2, 2165], что является 
достоверным фактом. 

Қумор – название города на границе Инда, у реки Шур, на юге...; ... внешне Қумор 

является арабизированной формой Кумор, как қанд является арабизированной формой слова 
канд [т.2, 81, 144]. 

Фатан - ... название города в Гуджарате, арабизированная форма слова Патан [т, 2, 97]. 

Қирмиз – это вещество, которым красят шелк; и в действительности это маленькие 
существа размером с горох, которые живут в коре армянского дуба. Их сушат, хранят, при 

необходимости кипятят в воде и получают красную краску. Слово қирмиз арабизированная 
форма слова кирмказ. Так как изначально было кирмказ, то есть червь, которым красят шелк. 

Далее арабизировали слово и получилось қирмқиз. Далее сократили и удалили второй каф, 

стало қирмиз...; в ―Чараге хидаят‖ с первой огласовкой касра и фатха над мимом (то есть 

қирмаз) [т.2, 131]. 
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М. Муин утверждает происхождение слова от санскритского krmis [3, т.2, 2663]. М. Муин 
о корне слова пишет: ―Это слово персидское и сложное, состоящее из слова кирм и ол в 
значении ―красный червь ... или сложное слово от кирми зебо (красивый червь), у которого 
отпали буквы второго слова‖ [9, 189]. Данное слово также употребляется в нескольких мировых 
языках в форме, близко к исконной: иудейском - karmil, французском - cramoisi, испанском -
crimeisi, английском - crimson, немецком - carmesin, курдском и тюркском - qirmiz [7, 189]. 

Суккар – арабизированная форма слова шаккар, которым придают сладость блюду [т.1, 

430]. Слово происходит от sarkara или sharkara [7, 274], во многих языках мира употребляется 
до настоящего времени в форме, близкой к исконной: греческом saksar, римском saccharum, 
французском sucre, итальянском zucchero, английском sugar, немецком zucker, армянском 
Sakar, тюркском и курдском shakar, арамейском Sacra, русском saxar [9, 138]. 

Тунбӯр / тунбӯра (с та итки – А.Ф.) – известный музыкальный инструмент; это 
арабизированная форма слова тунбура (с та двухточечной – А. Ф.)..., что из индийского языка, 
в значении горькой тыквы; в связи с тем, что данный инструмент из тыквы, поэтому так и 

назван ...; и в ―Мунтахаб‖ и ―Рашиди‖ пишут, что тунбӯра ... изначально было занаббура; и 
бура это то, что называют обычно дунба (зад). Этот инструмент схож с думбурой, поэтому и 
получил такое название (т.2, 30). Это слово также, как и множество другой лексики, 
заимствовано многими языками, к примеру курдским (tanbur), сирийским простонародным 
(tanbura), французским (tambour), испанским (tambor) [9, 169]. 

Авщ – верхняя часть всех вещей; и авщ означает самую верхнюю точку звезд... И это 
арабизированная форма слова уч... из индийского языка (т.1, 99). В некоторых словарях 
указывается либо его исконная, либо персидская форма авг и указано заимствование из 
индийского языка [2, 40-41; 9, 23]. Еще Абурейхан Бируни, один из известнейших 
переводчиков индийских произведений на арабский язык, который перевел более двадцати 
одной книги с индийского на арабский язык, указывает на индийское происхождение данного 

слова. Выясняется, что данная лексическая единица происходит от auga [7, 249, 264]. Арабы в 

соответствии с нормами своего языка создали множественную форму слова в форме авщот [2, 
40-41]. 

Фувора – пена¸накипь...; автор ―Бахаре Аджам‖ пишет, что это слово нововедение персов, 
знающих арабский язык, из вещества фавр, производное от глагола кипеть...; в ―Сирадж‖ 
упоминают, что это фаввора...; некоторые утверждают, что это иносказательное от фавр, в 
значении кипеть, однако в арабском языке не употребляется. Появилось в результате 
нововведения арабизированных персов; в ―Камус‖ приводится в значении ―источник воды‖...; в 
―Мунтахаб‖ упоминается,что фувора (с огласовкой замма) это то, что кипит в котле и с фатхой 
и двойным вав (то есть фаввора) сильно кипящий...; мы с преклонением утверждаем, что 

фувора пцуцора, происходящее из индийского языка, относится к пцуцор, что в индийском 
языке называют тонкие струи и последний алиф который по нормам индийского языка означает 
принадлежность, по причине сокращения отпал, и та повествования, что приводится в конце 
арабских слов из значения повествовательного в именное и склонение по арабским нормам 

индийских слов множество, к примеру қаранфул и итрифал арабизированное от каранпцул и 

трипцал [т.2, 120]. 

Қайш - ... как слово қайш в ―Камус‖ и ―Сурах‖ и ―Мунтахаб‖ и других не было найдено, 
по внешней форме это слово не из арабского и персидского языка, так как каф в персидском 

языке не встречается. Преимущественно қайш арабизированная форма слова кес, что из 
индийского языка и означает волосы на голове [т.2, 290]. 

Часть арабизированная лексика персидско-таджикского и индийского языка идентичны. 
Данная группа слов в ―Гияс-ул-лугат‖ малочисленна, однако следует отметить, что автор 
словаря упоминает о существовании изоглоссов: лол-... в значении красного цвета, используется 
и в персидском и в индийском языках; и лола также производное слово, состоящее из лол и 
суффикса ха; и это драгоценный камень красного цвета, который называют лаъл; и лаъл 
является арабизированной формой слова лол [т.2, 204]; ... в ―Сирадж‖ упоминается, что лаъл это 
арабизированная форма лол, используемая и в персидском и в индийском языках или 
нововедением арабизированных персов...; в исконном виде это слово было с алифом, а 
арабизированные персы пишут это слово с буквой айн [т.2, 210]. Асади Туси указывает на 
использование слова лаъл в значении слова лол и приводит в качестве примера бейт из Унсури 
[2, 613-614]. 
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Нилуфар - ... в трактате ―Муаррабат‖ упоминается, что нилуфар является арабизированной 
формой слова нилупал [т.2, 361]. В классическом наследии таджиков данное слово также 
употребляется в арабизированной форме нинуфар, персидско-таджикская форма состоит из 

частей нил в значении краска и пар в значении в значении перья. Французское слова nenunphar 
также происходит от персидско-таджикского нилуфар, а греческая лексическая единица 

numfaya также очень близка по форме к данному слову [9, 234]. При сопоставлении толкований 
лексикографов можно сделать вывод, что корень слова относится к индийскому языку [7, 151, 
70, 34]. 

Кирбос – известная белая ткань...; в ―Сирадж‖ пишут, что это арабизированная форма 
слова карпос...; в трактате ―Муаррабат‖ также упоминается, что кирбос это арабизированная 
форма карпос, происходящее из индийского языка, ткань из хлопка, хлопковая ткань; в случае 
спряжения по арабским нормам в слове начальную касру изменили, как размер фаълол и две 
согласные в арабском языке не приводятся (т.2. 165). Данному слову, которое некоторые 
ученые и литераторы посчитали персидским, арабы дали множественное число в форме 
каробис [2, 567]. По мнению Л. П. Пейсикова, корень данного слова происходит из индийского 
языка [4, 34]. 

Таким образом, употребление арабизированной лексики индийского происхождения 
наблюдается относительно больше чем другие лексические группы. Часть арабизированной 
лексики в словаре составляют слова, относящиеся к общей персидско-таджикской и индийской 
лексике.Мухаммад Гиясуддин при упоминании арабизированной лексики воздерживается от ее 
толкования и в большинстве случаев приводит в качестве аргумента индийский эквивалент, 
либо синоним. 
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КАЛИМАЊОИ МУАРРАБИ ЊИНДЇ ДАР “ЃИЁС-УЛ-ЛУЃОТ” 
Дар маќола кўшиш шудааст, ки назари муаллифи ―Ѓиѐс-ул-луѓот‖ дар бораи ба тањаввулоти шакливу 

маъної дучор гардидани калимањои њиндиасл баррасї гардад. Дар асоси маводи фактологии дастрасшуда нишон 
дода шудааст, ки дар аксар маврид Ромпурї њамчун донандаи хуби забони њиндї асли њиндї доштани як гурўњ 
унсурњои луѓавиро нишон додааст. Маълум мешавад, ки вожањои њиндї дар таркиби луѓавии забони тољикї гоњ 
бевосита ва гоњи дигар тавассути забони арабї иќтибос шуда, роњи пурпечутоби таѓйироти шакливу маъноиро 
паси сар кардаанд.Ќисме аз чунин воњидњои луѓавї то дараљае аз асли худ дур рафтаанд, ки барои мансубияти 
забонии онњоро нишон додан тањлили чуќури лингвистї зарур аст. 

Калидвожањо: калимацои иқтибоск, табдил, луғат, воциди луғавк, забони тоҷикк, забони циндк, 
шакли муарраби вожа. 

 
ИНДИЙСКАЯ АРАБИЗИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА В “ГИЯС-УЛ-ЛУГАТ” 

В статье предпринята попытка рассмотреть взгляды автора ―Гияс-ул-лугат‖ о смысловых и структурных 
трансформациях заимствованных слов исконно индийского происхождения. На основе фактологического 
материала было отмечено, что в большинстве случаев Ромпури являясь хорошим знатоком индийского языка 
приводит группу заимствованных слов индийского происхождения. В ходе исследования выясняется, что 
индийская лексика в некоторых случаях вошла в персидско- таджикский язык без языка посредника, а в других 
случаях посредством арабского языка со структурными и смысловыми трансформациями. Часть данной лексики 
настолько преобразилась, что для определения языковой принадлежности необходим глубокий научно-
лингвистический анализ. 

Ключевые слова: исконная и заимствованная лексика, трансформация, словарь, лексическая единица, 
таджикский язык, индийский язык, арабизированная форма слова. 
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INDIAN ARABYSIED LEXIS IN "GIYAS-UL-LUGAT" 
The article attempts to consider the views of the author "Giyas-ul-lugat" on the semantic and structural 

transformations of borrowed words of primordially Indian origin. On the basis of factual material, it was noted that in most 
cases Rompuri, being a good connoisseur of the Indian language, leads a group of borrowed words of Indian origin. In the 
course of the study it turns out that the Indian vocabulary in some cases entered the Persian-Tajik language without the 
mediator's language, and in other cases through the Arabic language with structural and meaning transformations. Part of 
this vocabulary has changed so much that a profound scientific and linguistic analysis is needed to determine the language 
affiliation. 

Key words: original and borrowed vocabulary, transformation, dictionary, lexical unit, Tajik language, Indian 
language, Arabic word form. 
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На всех этапах развития таджикско-персидского языкознания наши предки уделяли 

особое внимание синтаксису. На это существовала особая причина, поскольку синтаксис 
являлся основной частью языкознания, изучающий структуру словосочетания и предложения.  

Синтаксические заметки Насируддина Туси отражены в его взглядах и комментариях в 
процессе логических рассуждений и выводов. 

В истории персидско-таджикской науки и культуры синтаксис занимает особое место. 
Например, одна особенность, которая отражена в лингвистических концепциях Абуали Сино и 
других ученых классического периода, проявляется в том, что в их научных трудах категории и 
морфологические признаки слов определялись и проанализировались на основе синтаксических 
закономерностей. Эта особенность доказывала статус синтаксиса среди лингвистических и 
литературных науках. В действительности, и на сегодняшний день множество грамматических 
признаков слов определяются именно по их синтаксической функции. 

Как было отмечено, в научных работах наших предков наблюдается множество заметок об 
определении особенностей синтаксиса. Например, вторая статья «Ал-феҳрист» Ибн Надима 
посвящена лексикологии и синтаксису, который включает три раздела: первый раздел–о 
возникновении синтаксиса и информации басрийских синтаксистов, другие арабские источники 
и труды ученых и название их книги; второй раздел–о сведениях синтаксистов и лексикографов 
Куфы и название их книг; третий раздел–о группе синтаксистов, объединивших концепции этих 
школ и название их книг [3, 70]. 

Как свидетельствуют исторические источники, в истории формирования лингвистических 
взглядов Греции, Римаи Аравии синтаксис занимала особое место. Первые письменные заметки 
и комментария сформировались на основе синтаксических правил. 

Насируддин Туси разделяет слова на простые и сложные и проводит классификацию 
частей речи и грамматических категорий слов на основе простых лексем, а под термином 
«лафзи муаллаф» он подразумевает синтаксические единицы. В этой связи он отмечает: «И 
сложные синтаксические единицы, которые называются «предложениями» или 
«высказываниями» состоят из различных типов и классов и все эти единицы употребляются в 
речи. Из этих разновидностей в науке выделяют две группы, одну из которых составляют 
разъясняющие и распространенные предложения, а вторую группу могут составлять 
утверждающие предложения» [2, 18]. 

Как мы видим, первая часть зависит от воображения и восприятия, а вторая – от 
утверждения и отрицания. 

В разделе логических рассуждений Насируддин Туси уделяет внимание связи между 
понятий и особо подчеркивает, что если между двумя понятиями существует связь, то одно 
выступает в роли субъекта – подлежащего, а другое – предиката, т.е. сказуемого. Когда мы 
утверждаем, что-либо: («инсон ҳайвон аст – человек это животное»), это не означает, что эти 
две слова выражают одно понятие, а цель этого утвердительного рассуждения проявляется в 
том, что всѐ, что называется человеком, это то, что называется животным. Другими словами, 
животное это то, что говорится о человеке. 

В этом случае: Инсон ҳайвон аст – человек – это животное. Слово «инсон» (человек) 
является субъектом, а «ҳайвон аст» (это животное) – предикатом. Эти логические субъект и 
предикат соответствуют синтаксическим подлежащим и сказуемым, однако существуют и 
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другие случаи, когда логические предикат и субъект не соответствуют синтаксическому 
предикату (сказуемой) и субъекту (подлежащему). 

Предикат, по утверждению Насируддина Туси, по своей природе должен быть общим по 
сравнению с субъектом, как мы видели из анализа предложения «инсон – ҳайвон». Например, 
мы не можем утверждать, что: «ҳайвон инсон аст» (животное – это человек). 

Насируддин Туси считает, что предложение есть часть речи. Предложение, по его 
мнению, как и простое слово является языковым знаком, обозначающим определенное 
значение. Насируддини Туси разделяет предложение на различные разновидности, некоторые 
из которых существует в синтаксисе. Например, он выделяет следующие разновидности 
предложения: муайяну муқарраркунк (определение), ҳикоягк (повествовательное), саволк 
(вопросительное), шубҳа (сомнение), нидою хитоб (восклицание), савганду паймон (клятва), 
хоҳиш (просьба), илтиҷо (мольба), илтимос (просьба), амр (повеление), таъсир (влияние), манъ 
(запрет), таҳният (одобрение, поздравление) и т.д. 

Безусловно, эта классификация предложения, по мнению Насируддина Туси, зависит от 
сущности логических рассуждений и выводов, которые используются в разговорах и обмене 
мнений. 

Количество разновидностей предложения, по сведениям ученого, ограничено в трудах 
других исследователей. Данный вопрос имеет тесную связь с грамматикой, в частности с 
синтаксисом. 

Насируддин Туси считает, что бесспорными являются две разновидности. Первое – 
определительное предложение, посредством которой комментируется речь; второе – 
повествовательное, которое выражает сущность речи. 

Свойством повествовательного предложения является то, что оно может утверждать или 
отрицать предмет, событие, рассуждение. Другие разновидности предложения – 
вопросительные, восклицательные не могут выражать утверждение и отрицание. 

Повествовательное предложение выражает утверждение и отрицание, которые могут быть 
правдой или ложью. Всякое повествовательное предложение может выражать рассуждения. 

Достойно внимания то, что в зависимости от структуры и состава логических 
рассуждений Насируддин Туси излагает полезные мысли о выражении и сокращении 
глагольных окончаний и глаголов-связок в простом повествовательном предложении, которое 
соответствует современным понятиям синтаксиса. Например, он подчеркивает, что составные 
части рассуждений (фраз) связываются между собой посредством окончаний (связок). 
Например, таджикском языке между подлежащим и сказуемым располагается глагол-связка 
«аст», который служит в качестве средства связи между главными членами предложения 
(сказуемого с подлежащим), иногда окончание сокращается, но при этом подразумевается. 
Именно эту ситуацию описывает Насируддин Туси с точки зрения логических рассуждений. К 
примеру, он иллюстрирует: Зайд котиб аст / Зайд является секретарем; Зайд – котиб / Зайд – 
секретарь. 

Насируддин Туси с логической точки зрения подчеркивает, что иногда глагол выступает в 
роли глагола-связки (может быть, подразумевается служебные глаголы). 

Таким образом, по мнению Насируддина Туси, рассуждение и синтаксическая единица – 
предложение всегда находятся в состоянии тесной взаимосвязи. 

С логической точки зрения не все предложения могут охватывать рассуждение, поэтому 
синтаксическая фраза не всегда соответствует логическим рассуждениям. То предложение 
может выражать логическое рассуждение, которое имеет утвердительное или отрицательное 
содержание, или должно охватывать правду или ложь. Поскольку не все синтаксические фразы 
обладают таким свойством, следовательно, не все разновидности синтаксических предложений 
могут выражать логические рассуждения. 

В восьмом разделе «Асос-ул-иқтибос» Насируддин Туси рассматривает структуру 
простого предложения и излагает свои мысли о семантико-структурных особенностей 
сложноподчиненных предложений. Например, он отмечает: «В каждом заключении, если 
применяется слово, обозначающее условность, тогда выражение становится условным. И 
каждая внешняя информация, имеющая сомнительного или достоверного сведения может быть 
обусловленным и может зависеть от таких выражений, которые опираются на условность. 
Условность также содержится в значениях слов, например, если говорим «офтоб толуъ аст» 
(солнце является восходящим), тогда можно говорить «офтоб толеъ аст» (солнце является 
выходшим), которые дают возможности отрицания или одобрения этих выражений. Из 
вышесказанных выражений можно сделать другой вывод о том, что тогда явствует день. В 
таком же порядке эти выражения и понятия зависят друг от друга и являются условиями 
изложения последующих выводов» [2, 69]. 
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Несмотря на то, что эти взгляды Насируддина Туси осуществлены с логической точки 
зрения, по сущности соответствует структурно-семантическим особенностям 
сложноподчиненных предложений с придаточным условия. Например, если скажем, что: офтоб 
толуъ аст, рўз мавҷуд аст (Вышло солнце и наступил день). Это две самостоятельные 
рассуждения, который каждый представляет определенную проблему. С позиции современной 
лингвистики это две самостоятельные предложения. Если добавить условное слово (союз) 
«агар» (если),то из этих двух простых самостоятельных предложений образуется 
сложноподчиненное предложение с придаточным условия и та часть, которому присоединяется 
условное слово «агар», утрачивает суть проблемы, т.е. преобразовывается на придаточное 
условное предложение, которое является зависимой фразой. Эти синтаксические заметки 
Насируддина Туси соответствует взглядам мыслителя Древней Греции Аристотеля и великого 
ученого таджикского средневековья Абуали Сино. На наш взгляд, Насируддин Туси 
руководствовал именно этой позиции великих ученых. 

Таким образом, синтаксические заметки Насируддина Туси в «Асос-ул-иқтибос» и 
сегодня имеет историческую, научно-практическую значимость. 
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ЌАЙДЊОИ НАЊВИИ НАСИРУДДИН ТЎСЇ 

Дар маќола сухан дар бораи ќайдњои нањвии мутафаккири бузурги шарќ Насируддин Тўсї меравад. 
Дар фасли њаштуми «Асос-ул-иқтибос» Насируддин Тўсї аз рўйи нуќтаи назари мантиќї ба њодисањои забон 
бањо медињад. Ба андешаи ў, њамон љумлае муњокимаи мантиќї дорад, ки мазмуни тасдиќї ѐ инкориро 
ифода карда, дурўѓ ва ѐ њаќиќатро фаро гирифтааст. Азбаски на њама љумлањо чунин хусусият доранд, пас, 
на њамаи онњо муњокимаи мантиќиро дар бар мегиранд. Насируддин Тўсї њамчунин ба сохтор ва маънои 
љумлањои сода ва мураккаб низ таваљљуњ кардааст. 

Калидвожањо: афкори забоншиносї, ќайдњои нањвї, ќолабњои нањвї, љумлањои сода, хусусиятњои 
семантикию сохтории љумлањои мураккаб.  

 
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ НАСИРУДДИНА ТУСИ 

В статье автором рассматривается позиция великого таджикского мыслителя Насируддина Туси 
относительно языка, в частности синтаксиса и синтаксических конструкций. В восьмом разделе «Асос-ул-иқтибос» 
Насируддин Туси с логической точки оценивает синтаксическую фразу. По его мнению, то предложение может 
выражать логическое рассуждение, которое имеет утвердительное или отрицательное содержание, или должно 
охватывать правду или ложь. Поскольку не все синтаксические фразы обладают таким свойством, следовательно, 
не все разновидности синтаксических предложений могут выражать логические рассуждения. Он рассматривает 
также структуру простого предложения, семантико-структурных особенностей сложноподчиненных предложений. 

Ключевые слова: лингвистические взгляды, заметки о синтаксисе, синтаксические конструкции, простое 
предложение, семантико-структурные особенности сложных предложений.  

 
SYNTACTICAL SKETH OF NASIRUDDIN TUSI 

In the article the author considers the position of the great Tajik thinker Nasiruddin Tusi on language, in particular 
syntax and syntactic constructions. In the eighth section of "Asos-ul-iqtibos" of Nasiruddin Tusi from the logical point 
evaluates the syntactic phrase. In his opinion, that sentence can express a logical reasoning that has affirmative or negative 
content, or must embrace truth or falsehood. Since not all syntactic phrases have such a property, therefore, not all varieties 
of syntactic sentences can express logical reasoning. He also considers the structure of a simple sentence, the semantic-
structural features of complex sentences. 

Key words: linguistic views, notes on syntax, syntactic constructions, simple sentence, semantic-structural 
features of complex sentences. 
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АНТРОПОНИМИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В КОМПОЗИЦИИ  
С ТОПОНИМИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 

 
Ибрагимова Г. Х. 

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 
 

В настоящее время таджикское языкознание находится на таком уровне, что ни в одном из 
существующих в современном языкознании исследований не делается стремление в полной 
мере глубоко проникнуть в языковую стихию антропонимо-топонимических комплексов или 
хотя бы отчасти изучить эти проблемы, несмотря на то, что в таджикской научной лингвистике 
весьма распространены комбинации имен (антропонимы) и их топонимических регистровых 
знаков, структур изучаемых комплексов или их одной единицы. Изучение материалов 
источников по таджикской лингвокультуре убеждает, что подобные конструкции изобилуют 
сочетаниями класса «антропоним + топоним», в единой структуре которых параллельно 
существуют при попарной группировке одни и те же контурные модуляции, 
интерпретирующие столь важные специфические сведения. Эти комплексы имеют под собой 
определенные основания, на которых базируются эти важные комментарии исторического 
характера об ономастических сведениях и региональном происхождении представляемых 
личностей. 

Примеры рассмотренных систем со всей наглядностью убеждают, что многоаспектная 
разработка проблемы и использование аналитических процедур при изучении языковой 
природы их лексических параметров всегда должны опираться на широкий многоаспектный 
анализ, поскольку результат подобного классификационного изучения, а также определение 
специфических характеристик данного класса единиц, результат их классификации и 
систематизации как бы возвращается к историческим фактам и их интерпретации на новом 
уровне. 

Анализируя конструкции типа « антропонимическая единица + топонимические данные» 
(Абу- Абдаллах Джафар Рудаки, Абу-ль –Хасан Али Фаррухи Систани, Абу – ль –Касим 
Хасан Унсури Балхи и др.) можно получить исторические сведения о месте рождения и 
проживания выдающихся поэтов, писателей, исторических личностей, представителей древней 
языковой культуры. 

Эти факты особенно ценны и значимы, поскольку в целом ряде, представляя реликтовые 
формы или реликтовые состояния информаций сугубо ономастического или антропонимо -
топонимического характера, в совокупности отраженных в моделях подобных комплексов, они 
могут сохранить черты древнетаджикского языка, определить их происхождение или историю 
зарождения. 

Отличия природы ономастических единств от других форм персидско-таджикских имен 
более поздних времен настолько велики, что порою под сомнением оказываются действующие 
их параметры, на основе которых членятся картины их словесного представления, полностью 
подчеркивая зримо степень их реального разнообразия: Абдуғанї // Абдулғанї; Абдуғаффор // 
Абдулғаффор; Абдуғафур// Абдулғафур; Абдуҷ аббор, Абдуҷ алил, Абдукабир, Абдуқавї, 
Абдуқаҳҳор, Абдуқаюм, Абдуқуддус, Абдулаввал, Абдулазиз, Абдулазим, Абдусабур, 
Абдусайид, Абдусамад, Абдусалим, Абдушокир, Абдушукур, Алидод, Андалеб, Анзурат, 
Анкогуль, Аслиддин, Атобек, Атомулло, Атомуҳаммад, Атоулло и др. 

Изучение специфики подобных комплексов может служить еще одним явным, достаточно 
достоверным аргументом, что структурно - сложные модели класса «антропонимо - 
топонимических или сугубо ономастических единств» имеют свою достаточно давнюю 
традицию, указывая на необходимость изучения принципиально специфических способов их 
структурирования, требующего осмысления разнообразия морфологических, 
акцентологических и лексических их возможностей. Анализируя данные научно-исторических 
источников можно видеть, насколько существенны те лингвокультурологические особенности, 
которые присущи антропонимо - топонимическим комплексам. Выявленные особенности в 
форме их структурного строения, а также те или иные их модификации, сохранившиеся 
реликтовые формы, изобилие данных моделей в историко – культурных источниках, измерение 
их семантического объема, определенного соотношения частей модели между собой, их 
соразмерность, находящаяся в определенном количественном соотношении, 
пропорциональности, т.е. обладающие правильными пропорциями, соразмерностью, позволяют 
увидеть, насколько эти факты значимы, поскольку в целом ряде отношений эти комплексы 
(типа Хафиз Ширази или Низари Кухистани) в реликтовом состоянии – смогли сохранить 
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черты древнетаджикской или древнеперсидской исторической лингвокультур в порядке 
преемственности. 

Нормы их сочетания в письменных вариантах выдерживались благодаря правилам, 
которые позволяли построить лингвоисторическую форму указанных единств, исходя из 
древних рукописей. Очевидно, что эта совокупность особенностей представляла возможность 
говорить о древнеперсидской или древнетаджикской лексико-морфологической 
самостоятельной системе как в рамках их многообразия, так и в единичных их представлениях. 
Вместе с тем в языковом сознании той или иной эпохи эти черты, возможно, выступали как 
престижные, допустимые или инновационные формы представления, претендующие на 
определенную антропонимо -топонимическую культурную их значимость. Социально- 
исторические параметры этого развития до известной степени установлены историческим 
языкознанием древнеперсидской лингвокультуры, в которой определению подлежали те 
языковые компоненты этих моделей (антропонимо -топонимических единств), которые имели 
линейный характер в структурировании. Высказанные нами предположения представляют 
собой попытку определить перспективы, открывающие исследователю новые горизонты для 
изучения исторической лингвокультурологии таджикского языка. Такая же форма мозаичности 
антропонимо -топонимических единств в древней таджикской лингвокультурологии 
обусловлена, на наш взгляд, самим механизмом их обособления и непременного 
взаимодействия их частей. 

Общетеоретический или лексикографический анализ параметра дефиниций может быть 
подвергнут другим разновидностям аналитических процедур с целью получения 
дополнительной информации о семантико-синтаксических свойствах указанных адресных 
словосочетаний. 

 

Класс «а» Класс «б» 
Исчисляемые верно семантические 

параметры 
Неправильные подборы дефиниций 

Риѐзии Самарќандї Самарќандї Риѐзии 
Орифии Њиравї Њиравї Орифии 
Мењрии Њиротї Њиротї Мењрии 
Котибии Нишопурї Нишопурї Котибии 
Исмати Бухорої Бухорої Исмати 
Давлатшоњи Самарќандї Самарќандї Давлатшоњї 
Бисотии Самарќандї Самарќандї Бисотии 
Абдуллоњи Кобулї Кобулї Абдуллоњи 
Амир Шоњии Сабзаворї Сабзаворї Амир Шоњии 
Авњадии Исфањонї Исфањонї Авњадии 
Ассори Табрезї Табрезї Ассори 
Асириддини Ахсикатї Ахсикатї Асириддини 
Аттори Нишопурї Нишопурї Атторї 
Бадри Чочї Чочї Бадри 
Ќассоби Кошонї Кошонї Ќассоби 
Амир Хусрав Дењлавї Дењлавї Амир Хусрав 
Абдурањмони Љомї Љомї Абдурањмони 
Камоли Хуљандї Хуљандї Камоли 
Њољаи Кирмонї Кирмонї Њољаи 
Адиб Собири Тирмизї Адиб Собирї и мн.др. 
 

При этом, однако, семантический синкретизм, т.е. смысловая слитность, 
нерасчлененность, характерная для первоначального состояния в развитии подобных адресных 
единиц, а также система языковых категорий, относящихся к соединениям слов (имен) и 
строению органических пространственных сведений, параллельность в действии единиц, т.е. 
синхронизм структуры моделей, соразмерность, пропорциональность в расположении частей 
этих единств, ход их смыслового развития, присущий их природе, внутренний индикатор, 
определенный смысловой порядок единиц моделей нарушается. При подробном рассмотрении 
специфики параметров, их величины, характеризующих основное свойство указанных 
адресных устройств их системы, могут стать парадоксальными, о чем свидетельствуют модели 
класса «б». Отличительной особенностью словаря класса «б» является то, что в нем 
исключительно неправильную детальную характеристику приобретают синтаксические и 
семантические их параметры, которые возможно назвать их маркерами. 
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Лингвогеографические исследования в состоянии вскрыть прежние черты языковых 
единиц, обнаруживающихся в лексике исторических лингвокультурологических памятников, 
так как эти образцы последовательно прослеживают развитие, инновации в системе 
лингвокультур, способствуя восприятию содержания понятий, специфику их словаря, а также 
сравнительно, динамично могут приводить к признанию той мозаичности структур, которая 
предлагалась и ранее вне зависимости от характера представляемого историко-литературного 
традиционного материала. Подобное исследование, глубина реконструкции проблемы имеет 
архиважное значение, поскольку вопрос о лингвистических характерностях ономастических 
единств практически оказался выпавшим из системы современного таджикского историко-
лингвокультурологического исследования. Многоаспектное и многоуровневое изучение 
феноменов и ипостасей указанных единиц, на наш взгляд, может заполнить этот пробел. 
Следовательно, подобный характер изучения мозаичности лексической основы исследуемых 
моделей, обусловленный сложностью имен собственных, частей и их членения, радикальная 
нивелировка данных моделей, бесспорно, имеет принципиальное значение для восстановления 
картины их функционирования по сохранившимся описаниям, что представляется весьма 
актуальным. Исследование подобного характера, будучи построенным на определенных 
теоретических предпосылках и привлечении фактологических данных, может предоставить 
новый материал для дальнейших наблюдений, изучений, оценок и заключений о данном 
объекте, ибо в процессе работы с конструктивными их параметрами одно из их специфик или 
свойств в состоянии обусловливать другое. Фактологический материал по рассматриваемой 
единице (антропонимо - топонимических единств) со всей вероятностью способен представить 
многоаспектную практику функционирования аналитических параметров словаря указанных 
моделей, имея кардинальное значение для изучения вопроса о двуцентровости версии 
исходного их языкового построения, свойственного и целому ряду их совокупности правил, для 
приема альтернативных выборов одного из двух или нескольких возможных решений. 
Практика специфики их изучения, результат определения их специфик, установление и 
систематизация наличия их тонов, лингвоспецифического их характера, способов объединения 
их параметров, синтез и структурная универсализация возвращает исследователя к контексту их 
употребления на новом уровне. В связи со сказанным в представленном исследовании 
проблемы изучения словаря ономастических единств и их специфики, классовых их 
разновидностей становится самой целесообразной матрицей для обобщения и фиксации наших 
знаний и представлений в лексикографической форме, представляющей исследователю помимо 
чисто лингвистической научно-дидактической информации и представление о языковой 
картине таджикской лингвокультуры различных эпох. В своих исследуемых ориентациях 
лингвокультурологический материал ономастических единиц не является лишь перечнем 
свободных слов, охарактеризованных в аспекте своего содержания, а становится богатым 
языковым арсеналом, систематически представляющим новые аргументы по определенным 
вопросам (грамматическим, словоизменительным, словообразовательным, стилистическим и 
синтаксическим). 

Весьма интересна проблема композиции лексических единиц в их структуре, строении, 
соотношении и взаимном расположении, компоновка единиц этих многотональных комплексов, 
которым свойственно составление целого из частей. Отсутствие конкретных описанных норм и 
особенностей в их представлений (обладающих перспективной престижностью в ряду иных 
процедур изучения) порою не позволяет считать представление данных моделей в полной мере 
раскрытым. На наш взгляд, приблизиться к такому описанию возможно было бы лишь при 
условии охвата большого массива исследовательских изысканий в области этих именных 
антропонимо - топонимических комплексов. Согласно традиционной точке зрения, наличие 
подобных комплексов изысканий считается важным для таджикской лингвокультуры. 
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ВОЊИДЊОИ АНТРОПОНИМИКЇ ДАР КОМПОЗИТСИЯ БО МАЪЛУМОТЊОИ ТОПОНИМИКЇ 

Дар маќолаи мазкур табиати забонии ономастика, баррасї мешавад, ки характери махсуси баъзе падидањои 
морфологї – синтаксисї, воњидњои антропономикиро дар композитсия бо маълумотњои топонимики он исбот 
менамояд, ки як чизи том, ќонунияти инъикоси онњоро дар шакли амсилањо таркиб медињанд, ва љузъиѐти онњо дар 
тафсири онњо робитаи мутаќобила доранд. Чунин муносибати проексионї, ки амаликунии як ќатор маљмўи 
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воњидњои антропонимикї ва топонимикиро дар композитсия пешбинї менамояд, амсилањои аниќи характери 
фардии суроѓавї доштаро ба миѐн меоранд, ки бо тавсифот ва ягонагии лексикї – семантики шакл ва мазмуни 
онгњо алоќамандї доранд.  

Ключевые слова: ономастика, тамѓаи топонимикии баќайдгирї, ягонагии антропонимї- топонимикї, 
иборањои суроѓавї. 

 
АНТРОПОНИМИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В КОМПОЗИЦИИ С ТОПОНИМИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 

В данной статье рассматриваются языковая природа ономастики, доказывающая особый характер 
некоторых морфолого-синтаксических ее явлений, антропонимические единицы в композиции с топонимическими 
данными, составляющие единое целое, закономерность их представления в форме моделей, компоненты которых 
взаимосвязаны в их интерпретации. Данный проекционный подход, предполагающий функционирование 
некоторого набора антропонимических и топонимических единиц в композиции порождают конкретные модели 
индивидуального адресного характера, связанные с характеристикой и лексико-семантическим единством их 
формы и содержания. 

Ключевые слова: ономастика, топонимический регистровый знак, антропонимо- топонимические единства, 
адресные словосочетания. 

 
ANTHROPONOMICAL UNITS IN A COMPOSITION  WITH TOPONYMICAL DATA 

The basic issue of the article is a linguistic nature of onomastics proving the specific character of some of its 
morphological-syntactical phenomenon, anthroponomical units in composition with toponymical data making one whole, 
regularity of their introduction in the model from the components of which are interconnected in their interpretation. 

This projective approach which supposes the functioning of some sets of anthroponomical and toponymical units in 
composition produces definite models of individual addressing character connected with the characteristics and lexical 
semantic unity of their form and content.  

Key words: onomastics, anthroponymics toponymical register sign, anthroponymical –toponymical unities, address 
word combinations. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ «СЕМЬЯ»  
В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Имомзода М. М. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 

Концепт «семья» как ментальная сущность имеет национально-специфические черты, 
соотносимые с мировидением, национальной культурой, обычаем и верованием, фантазией и 
историей данного народа. Фразеологические единицы (ФЕ) тесно связаны с окружающим 
миром: природой, климатом, образом жизни. Связь между объективными условиями жизни и 
конкретными материальными, социальными и моральными сторонами этой жизни неизбежно 
находит свое выражение в ФЕ. И поэтому национальные концепты, существующие в сознании 
народа, воплощаются в обращение с помощью языка, и в частности – ФЕ. И ФЕ, как ―языковая 
упаковка‖ некоторых национальных концептов, выражают их своей парадигматической и 
синтагматической связями. 

Семантическое поле «семья» в китайском языке имеет несколько компонентов. Эти 
компоненты значений можно наблюдать во фразеологизмах. 

Основными компонентами поля «семья» являются слова родители, мать, отец, дети, 
ребенок, сын, дочь. 

При этом речь идет, в частности, о таких моментах, как радость при рождении детей: 

生儿育女-shengeryunv- родить ребенка. 

弄璋之喜-nongzhangzhixi-радость по случаю рождения сына. 

Большую роль в семье играет мать, что отражается в ФЕ с компонентом «мать»: 

贤妻良母-xianqiliangmu-верная супруга и добродетельная мать. 

母以子贵-muyizigui-мать сильно дорожит своим ребенком. 

孟母三迁-Mengmusanqian-мать Мэн-цзы трижды переселяется (подальше от кладбища и 

рынка, но поближе к школе; обр. в знач.: заботиться о воспитании детей). 

孟母断机-Mengmuduanji-мать Мэн-цзы рвет нити на ткацком станке(упрекая сына в 

плохой учебе; обр. в знач.: хорошее воспитание; своевременно сделанный упрек). 
Родители занимаются воспитанием детей: 

mailto:m250567m@mail.ru
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重生父母-chongshengfumu-родители, давшие вторую жизнь (обр. о воспитателях, 

наставниках). 

百年树人-bainianshuren- вырастить человека- дело медленное и трудное. 

父严子孝-fuyanzixiao-отец строго воспитывает сына. 

父为子隐-fuweiziyin-отец перед сыном скрывает злодеяние (также воспитательный 

момент). 
В семье должны царить любовь, почитание, уважение. Это отражено в следующих ФЕ: 

舐犊情深- shiduqingshen- безумно любить своих детей. 

老牛舐犊- laoniushidu- баловать своих детей, слепая родительская любовь. 

父慈子孝-fucizixiao-родители должны любить своих детей, а дети должны почтить 

их,уважать. 

敬老慈幼-jinglaociyou-уважать старших и заботиться о младших. 

衣食父母-yishifumu-поильцы и кормильцы; благодетели (часто в устах слуг). 

寸草春晖- cuncaochunhui- крохотная былинка и весенние лучи (былинка не может 

отплатить за щедрость весенних лучей солнца; обр. знач. неоплатный долг; дети никогда не 
могут отблагодарить родителей за заботу). 

Необходимость продолжения дела отцов и содержание родителей в старости 
отражена в следующих ФЕ: 

干父之蛊-ganfuzhigu-продолжать дело своего отца 

扬名显亲- yangmingxianqin- поднять репутацию семьи, приумножить славу рода. 

养老送终-yanglaosongzhong-содержать престарелых до последних их дней. 

膏梁子弟- gaoliangzidi- дети помогают родителям наслаждаться жизнью. 

承欢膝下-chenghuanxixia-дети в детстве около своих родителей; ухаживать за 

родителями. 

遭家不造-zaojiabuzao-понести семейное несчастье(обычно о смерти родителей). 

风树之感- fengshuzhigan- чувство недолговечности престарелых родителей, о чем 

должны помнить дети, оказывая родителям своевременную поддержку. 
Следующим компонентом поля «семья» является семы брак, супружество, супруги. При 

этом можно отметить необходимость своевременного вступления в брак: 

男大当婚，女大当嫁-nandadanghun,nvdadangjia-когда парень(мужчина) взрослеет, он 

должен жениться, когда девушка(женщина)взрослеет, должна выйти замуж. 

结为秦晋-jieweiqinjin- связать брачный союз. 

成家立业-chengjialiye-встать на ноги и обзавестись семьей. 

双宿双飞- shuangsushuangfei- жить вместе, вести супружескую жизнь. 

При этом бракможет быть по расчету: 

柴米夫妻-chaimifuqi-супруги в браке по расчету. 

门当户对-mendanghudui-одинакового общественного положения и происхождения(обр. о 

подходящей паре для брака). 
Совместная жизнь в браке до старости: 

白头相守-baitouxiangshou-муж и жена до старости любят и защищают друг друга. 

百年偕老-bainianxielao-супруги живут вместе до старых лет. 

Мир в семье, браке: 

夫唱妇随-fuchangfusui-муж запевает-жена подпевает(обр. о согласии и мире в семье) 

比翼连枝- biyilianzhi- супруги очень близки друг другу, не разлучны. 

嫁鸡随鸡- jiajisuiji- жена всегда следует за мужем. 



67 
 

天伦之乐-tianlunzhile- семейное счастье. 

相亲相爱-xiangqinxiangai-жить душа в душу. 

夫妻反目-fuqifanmu-супруги ссорятся. 

И конечно в семье должен быть хозяин: 

家无二主-jiawuerzhu-в семье не может быть два хозяина. 

一家之主-yijiazhizhu-хозяин дома. 

Составным компонентом поля «семья» является сема «брат». При этом важным 
моментом является идея дружбы и самопожертвования между братьями: 

兄肥弟瘦-xiongfeidishou-я-жирен, а мой младший брат – тощ (обр.: а)жертвовать собой 

ради спасения ближнего, идти на самопожертвование, по легенде о старшем брате Сяо, 
предложившем себя на съедение вместо младшего брата Ли, в голодное смутное время 
правления Ван Мана; б)быть совсем разными, не годиться одному взамен другого). 

兄弟阋于墙，外御其侮-xiongdixiyuqiang,waiyuqiwu-братья у себя дома не ладят, 

ругаются, но когда они вне дома, то всегда заступаются друг за друга. 

兄死弟及-xiongfeidiji-младший брат заменяет место должности старшего брата. 

Не менее важна также идея всеобщего братства, побратимства: 

四海之内皆兄弟-sihaizhineijiexiongdi-все люди-братья. 

八拜之交-babaizhijiao-побратимство. 

称兄道弟-chengxiongdaodi-очень близкое отношение,как родные братья. 

情同手足-qingtongshouzu-дружны, как братья. 

如兄如第-ruxiongrudi-как настоящие братья,близкие отношения. 

Другим компонентом значения можно выделить «социальный статус, материальный 
достаток»: 

Достаток в семье: 

夫贵妻荣-fuguiqirong-муж разбогател, жена тоже вместе с ним. 

膏梁锦绣- gaoliangjinxiu- богатая и знатная семья. 

家道从容-jiadaocongrong-семья с достаточным материальным положением. 

家给人足-jiajirenzu-зажиточная семья(букв. достатка семьи на каждого хватает) 

小康之家-xiaokangzhijia-безбедная семья. богатая семья. 

养家糊口-yangjiahukou-кормить всю семью. 

人给家足-renjijiazu-каждая семья, каждый двор живут в достатке и довольстве. 

Достаток в семье связан с повышением социального статуса: 

改换家门-gaihuanjiamen-поднять социальное положение семьи. 

家长里短-jiachangliduan-обыкновенное явление в семье. 

И в то же время обнищание семьи имеет плохие последствия: 

家道中落-jiadaozhongluo-семья обеднела. 

家贫亲老-jiapinqinlao-бедная семья и пожилые родители. 

家贫如洗-jiapinruxi-очень бедная семья 

家徒四壁-jiatusibi-не иметь ничего, кроме четырех стен; в состоянии нищеты. 

家无儋石-jiawudanshi-бедная семья. 

家败人亡-jiabairenwang-полное разорение и гибель семьи. 

人亡家败-renwangjiabai-разорение и гибель всей семьи. 

家破人亡-jiaporenwang-полное разорение семьи. 
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Одним из компонентов понятия «семья» является «дом». При этом дом ассоциируется и с 
приятными, и с неприятными моментами: 

家翻宅乱-jiafanzhailuan-скандал в доме, шум. 

一室生春-yishishengchun-комната переполнилась радостью,весельем. 

家书抵万金-jiashudiwan jin-письмо из дома очень дорогое. 

家常便饭-jiachangbianfan-домашний обед. Обыкновенное явление. 

家贼难防-jiazeinanfang-домашнего вора трудно предохранить. 

穿房过户-chuanfangguohu-быть своим в доме; жить в тесной дружбе (о семьях). 

白云亲舍-baiyunqinshe-родительский дом как белое облако. 

Семья ассоциируется также с концептом Родина, страна: 

父母之邦-fumuzhibang-.Родина. (父母-fumu-родители). 

本乡本土-benxiangbentu-родина,родные края(места). 

流落他乡-liuluotaxiang-скитаться по чужбинам, быть долеко от родины. 

萍飘蓬转-pingpiaopengzhuan-долеко от родины,блуждать в чужбинах. 

告老还乡-gaolaohuanxiang-выйти в отставку и возвратиться на Родину. 

国破家亡-guopojiawang-страна распалась и семья исчезла. 

重整家园-chongzhengjiayuan-заново построить семью или родину. 

背井离乡-beijinglixiang-покинуть родные места. 

С полем «семья» пересекается поле «любовь к семье = любовь к родине»: 

爱国如家-aiguorujia-любить Родину как свою семью. 

国尔忘家-guoerwangjia-из-за важных дел страны забыть о домашних делах. 

国仇家恨-guochoujiahen-страна и семья под угрозой гибели. 

爱民如子-aiminruzi-любить свой народ как родного сына. 

保家卫国-baojiaweiguo-защищать свою семью и родину. 

齐家治国-qijiazhiguo-упорядочить семью и управлять страной. 

千家万户-qianjiawanhu-многочисленные семьи и дома. 

天下一家-tianxiayijia-мир является страной. 

Концепт «семья» включает в себя и понятие родство, родственники: 

骨肉之亲-gurouzhiqin-родные родственники. 

三亲六眷sanqinliujuan-родственники,родня(вообще). 

骨肉相聚-gurouxiangju-сборный всей семьей. 

骨肉至亲-gurouzhiqin-самые близкие родственники 

骨肉团聚-guroutuanju-встреча родных. 

Понятие родственники предполагает в первую очередь кровные узы: 

骨肉之情-gurouzhiqing-кровные отношения. 

骨肉相连-gurouxianglian-кровно связанный. 

Но близкими могут быть не только родственники, но и друзья: 

三亲六故-sanqinliugu-родственники и друзья. 

远亲不如近邻-yuanqinburujinlin- близкий сосед лучше дальнего родственника. 

三亲四友-sanqinsiyou-родные и друзья. 

骨肉情谊gurouqingyi-родная дружба. 
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化敌为友-huadiweiyou- ради друга убить врага. 

Хотя и между друзьями может возникнуть борьба, вражда: 

骨肉相残-gurouxiangcan-борьба между родными. 

反目成仇-fanmuchengchou-из друзей стать врагами. 

煮豆燃萁- zhudouranqi- расплата между братьями. 

Таким образом, в результате анализа ФЕ мы пришли к выводу, что в китайской языковой 
картине мира концепт «семья» связан, прежде всего, со следующими понятиями: 

 Родители занимаются воспитанием детей, а дети обязаны любить, уважать, почитать и 
содержать родителей в старости. При этом важна как роль матери, так и роль отца в воспитании 
детей. 

 Брак должен заключаться между равными, может быть по расчету, должен длиться до 
смерти и хозяин в доме должен быть один. 

 В семье важен материальный достаток, который влияет и на социальный статус. 
 Важное место занимает концепт брат (при этом сестра практически не упоминается, что 

говорит о гендерном неравенстве и предпочтении мальчиков), при этом братство и 
побратимство может быть и между неродными. 

 Большое внимание уделяется дому, родне, друзьям, а также любви к Родине и стране. 
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ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ БО МАЪНОИ «ОИЛА» ДАР ЗАБОНИ ХИТОЙЇ 

Маќсади маќолаи мазкур тањлили омўзиши воњидњои фразеологии хитойї мебошад, ки маънии оила ва 
тамоми љузъиѐтро, ки бо бо он вобаста аст, доранд. Дар натиљаи тањлил ќисмати зиѐди фразеологизмњо омўхта 
шуданд, ки бо маънии оила алоќаманданд. Аз љумла, муносибат байни волидайн ва фарзандон, хешутабории хунї, 
муносибатњои дўстона ба монанди муносибатњои бародарона ва занушўйї, ва ѓайра. Воњидњои фразеологии 
омўхташаванда њам маънии мусбї ва њам маънии манфї доранд. Лекин чунин хулосабарорї шудааст, ки дар њаѐти 
њар як хитойї оилаи ў, падару модари мушфиќ, њамсар, фарзандон ва бародарону хоњарон наќши муњим 
мебозад. 

Калидвожањо: оила, фразеологизмњо, волидайн, никоњ, фарзандон, бародарї, консепт, хона, пирї. 
 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ «СЕМЬЯ» В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Целью статьи является анализ изучения китайских фразеологических единиц, имеющих семейное значение 

и все что связано с ней. В результате анализа были изучены множественные фразеологизмы, которые имеют 
значения, связанные с семьей. А именно, отношения между родителями и детьми, кровное родство, дружеские 
отношения похожее на братские, брачные отношения и тд. Изученные ФЕ имели как положительное значение, так 
и отрицательное. Но вывод стал таким, что в жизни каждого китайца важную роль играет его семья, любимые 
родители, жена, дети и братья. 

Ключевые слова: семья, фразеологизмы, родители, брак, дети, братство, концепт, дом, старость. 
 

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE MEANING OF "FAMILY" IN THE CHINESE LANGUAGE 
The purpose of the article is to analyze the study of Chinese phraseological units of family significance and all that 

is associated with it. As a result of the analysis, multiple phraseological units that have meanings related to the family have 
been studied. Namely, the relationship between parents and children, blood relationship, friendly relations is similar to 
fraternal, marital relations and so on. The studied FE had both a positive value and a negative value. But the conclusion has 
become such that in the life of every Chinese an important role is played by his family, his beloved parents, his wife, 
children and brothers. 

Key words: family, idioms, parents, marriage, children, Brotherhood, concept, house, old age. 
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СИНОНИМИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Имомова М. Н. 
Таджикский национальный университет 

 
Синонимические словари регистрируют синонимы или слова близкие по значению. Это 

словари, содержащие ряды синонимов, в которых по алфавиту расположены слова, являющиеся 
основными, опорными в каждом из синонимических групп [Шмелѐв, 466]. Словари этого типа 
делятся на два подтипа: объяснительные словари и словари-инвентари. Первые не только 
регистрируют синонимические ряды, но и дают ещѐ описание семантических, стилистических и 
иных особенностей членов данного ряда. Вторые только приводят синонимические ряды, но не 
описывают различия между их членами. 

Для английского языка создано довольно большое количество словарей синонимов. Часто 
они включают в свой состав и антонимы, превращаясь, таким образом, в синонимо-
антонимические словари. 

Значение родственно-генетического понятие «отец» в современном таджикском 
литературном языке выражается синонимами падар, ота и дада в классическом литературном 
языке встречаются и слова об волид, которые имеют значение «отец» [5, 346]. Лучшим 
синонимическим словарем считается словарь компании «Мериам-Уэбстер», новое существенно 
приработанное издание которого вышло в 1968 г. Это словарь объяснительного типа и здесь 
особое внимание уделено четкости и глубине описания различий между синонимами. 

Близко к словарям - инвентарям стоит и знаменитый словарь Роже (Roget‘s International 
Thesaurus. N. Y., пятое издание которого вышло в 1992 г. В нем около 325 тыс. слов и 
выражений, которые разделены на 1073 категории в котором также можно получить 
исчерпывающую справку о членах данного синонимичного ряда. Имеются также и другие 
синонимические словари. 

Особо следует остановиться на словарях синонимов английского языка, изданных в 
советский период. Прежде всего, это пособия английских авторов, переведенные и 
переизданные, а также оригинальные словари, созданные советскими лингвистами: Коллинз В. 
Х. Выбор слов [I960]; Брянцев Ю. Т. Словарь синонимов английского языка [1964] и др. 

Первым синонимичным словарѐм в таджикской лексикографии, по всей вероятности, 
можно считать словарь Мухаммади Подшох ибни Гуломмухиддина под названием Фарханги 
мутародифот ва истилоњот (Словарь синонимов и терминов), 1890 г. Словарь состоит из 3850 
терминов, фразеологических и метафорических выражений. К словам и выражениям даѐтся 
толкование с использованием синонимов и сочетаний слов. 

В исследуемый период первый словарь синонимов таджикского языка был составлен М. 
Мухаммадиевым в 1975 г., который был переиздан 1993 г. с дополнениями и изменениям. 
Данный словарь относится к объяснительному типу и содержит толкование 380 
синонимических пар. В словаре семантические, стилистические, метафорические, а иногда и 
грамматические свойства слова описываются по сравнению с доминантным словом. 

Следует также отметить достаточно большой двуязычный словарь синонимов Капранова 
В. А., Николаева И. Л. и Халилова А. [1985] под названием Краткий русско-таджикский и 
таджикско-русский словарь синонимов, который описывает более 800 синонимических пар 
русского и таджикского языков. Данный словарь является инвентарным типом и приводит 
синонимические ряды без описания различия между их членами. 

Самый последний двуязычный синонимичный словарь - Краткий англо-таджикский 
словарь синонимов издан Н. Туйгуновым [2010]. Данный двуязычный синонимический словарь 
также является инвентарным типом и описывает более 3000 синонимичных пар английского и 
таджикского языков без толкований и является первой попыткой создания двуязычного англо-
таджикского словаря синонимов в таджикской лексикографии. 

Указанные первые три словаря синонимов, хотя и разные по своему типу и охвату 
лексики, считаются небольшими и стали в настоящее время библиографической редкостью и не 
доступны многим читателям. Необходимо вести работу по созданию нового полного 
объяснительного словаря синонимов таджикского языка. Это должен быть, по нашему мнению, 
словарь активного типа, предназначенный для развития навыков гибкой, богатой и 
идиоматичной речи на таджикском или иностранном языке. Опыт создания подобного словаря 
имеется как в английском, так и в русском языках. Новый полный словарь синонимов 
таджикского языка, на основе опыта и с использованием существующих словарей, должен быть 
справочником, в котором объяснение употребления каждого из приведенных слов 
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подтверждено большими количеством иллюстраций. К собранным и сгруппированным 
синонимам в ряды желательно дать характеристику смысловых и экспрессивно стилистических, 
метафорических и иных оттенков, которыми они отличаются друг от друга. Каждая словарная 
статья может содержать перечень слов, входящий в данный синонимический ряд, их 
толкование и примеры из современных литературно-художественных произведений. 

По количеству слов синонимические ряды неодинаковы: одни имеют в составе два-три 
слова, другие включают в свой состав большое количество слов и оборотов. 

Словарь синонимов расширяет умственный кругозор, словарь изощряет ум и приучает его 
к точному мышлению. Синонимические словари дают всем здоровую пищу для ума. Словарь 
синонимов необходим при изучении иностранного языка и при переводе иностранных языков. 

Словарь может служить инструментом для филологических наблюдений. Синонимами в 
словаре могут быть не только слова и словосочетания современного общеупотребительного 
языка, но и устаревшие слова, просторечные, жаргонные, областные слова профессиональной 
речи.  

Жаловаться 
Синонимы в таджикском языке   Синонимы в английском языке 
шикоят кардан, гила кардан    complain (of), 
арз, арзудод кардан, номидан, ба касе, 
ба чизе шикоят кардан, нолиш кардан lament (smth). 

Большой 
калон, бузург, азим    big, large, huge, great, 
кабир, аъзам     greater, high, wide, 

Спокойный 
ором, осуда, сокин, хомўш  calm, quiet, peaceful, silent, mute. 

Красивый 
зебо, гулчењра, моњру, тароват  pretty, lovely, handsome, 
гулрўй, хушсимо, хушрўй   attractive ,elegant splendid, 
соњибљамол, гулрухсор, хубрў  gorgeous, pleasing, graceful, 
нозанин, раъно    nice, goodly, fair. 

Важный 
муњим, бузург, калон, хотир  important, significant, great, 
       big, substantial, serious. 

Интересный 
аљиб, ғалатї, ќизиќ    interesting, bright, attractive, 
       аnimated. 
Цель словаря синонимов Абрамова - дать более или менее полный выбор русских 

синонимов, т. е. слов, сходных по общему значению, но различных по оттенкам. Книга должна 
служить пособием при отыскании забытых выражений. Предназначая свой «Словарь» 
исключительно для практического употребления лиц, знающих русский язык, автор заботился 
не столько о точных определениях оттенков у различных синонимов, сколько о полноте 
синонимических гнезд, предоставляя чутью пользующегося угадать потребное: язык редко 
считается с философскими определениями и разграничениями, особенно в области синонимов, 
обыкновенно и возникающих именно из неточных, фигуральных оборотов. 

Если вообще наш язык в грамматическом и лексическом отношении разработан довольно 
слабо, то на синонимы до сих пор, насколько нам известно, никто из ученых не обратил 
должного внимания. Даль в предисловии к своему «Толковому словарю живого великорусского 
языка», правда, говорит, что в словаре он «желал бы видеть, какие есть тождественные или 
близкие друг ко другу" выражения, для обозначения различных оттенков одного и того же 
понятия», но сколько-нибудь значительного выбора синонимов он не дает. Что же касается 
опытов разработки отдельных русских синонимов, печатавшихся в разных журналах в начале 
прошлого столетия, то их практическое значение ничтожно (как ничтожно значение русского 
перевода синонимов в немецком «Synonymisches Handworterbuch derdeutschen Sprache» 
Eberhard'a, где гнезда состоят большею частью из двух слов, редко переходя за четыре). Между 
тем за границей значение синонимов давно уже осознано; там имеется немало синонимических 
словарей, - немецких, английских, французских, - из коих некоторые успели уже выдержать до 
двадцати и более изданий. В Западной Европе и Америке словари синонимов давно уже 
занимают почетное место среди необходимейших для каждого пишущего справочных книг. 
Там изучение синонимов давно уже входит, как один из важнейших предметов, в программу 
школьного изучения родного языка, ибо нельзя не видеть, что нигде так резко не сказывается 
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богатство и гибкость языка, как именно в синонимах. Выступая теперь перед русской публикой 
с первым опытом более или менее полного «Словаря русских синонимов», поставившего себе 
практические цели, мы верим, что идем навстречу насущной потребности. 

Словарь синонимов кроме главного значения, как справочной книги, дающей 
возможность быстро и без всякого напряжения памяти найти требуемое слово, имеет еще 
другие достоинства. Во-первых, он расширяет знакомство с языком, открывая массу слов, 
забытых или неупотребляемых нами по незнанию и часто заменяемых совершенно ненужными, 
вымученными описаниями, перифразами. Вместе с тем словарь синонимов расширяет и 
умственный кругозор, знакомя с множеством новых понятий, ибо каждому слову - 
соответствует понятие. Сопоставляя рядом слова, весьма мало отличающиеся по значению, 
словарь изощряет ум, приучает его к точному мышлению. 

Со словарем в руках умелый учитель словесности может чрезвычайно разнообразить свои 
уроки, делая их в высшей степени интересными для детей. Разбор синонимов, выяснение точек 
соприкосновения и различия между родственными по значению словами, подискивание 
примеров на синонимы, - такие упражнения, вполне доступные детским силам, не только легко 
заинтересовывают весь класс и дают всем здоровую пищу для ума, но в то же время знакомят 
детей с самым духом языка, вводят их, так сказать, в «Святая святых» народной души. 

Словарь синонимов необходим при изучении иностранного языка и при - переводе с 
иностранных языков. Все те чудовищные и совершенно лишние иностранные слова, которые 
так портят родной язык, особенно журнальный, и которыми так справедливо возмущаются Даль 
и другие ревнители русского слова, все они обязаны своим происхождением только 
незнакомству с русскими синонимами. Синонимы дают возможность передать вполне точно, 
настоящими русскими словами, многие из тех варваризмов, которые получили права 
гражданства в нашем языке. 

Наконец, словарь синонимов доставляет немалое удовольствие читающему, открывая 
перед ним неожиданные оттенки слов и давая рядом с наиболее серьезными и важными 
понятиями их низменные синонимы. 

Как правило, в работе литератора, журналиста и даже копирайтера - словом, всех, кто 
занят литературным трудом, необходимо бывает подобрать именно тот синоним, который 
соответствует смыслу подбираемого слова. А вот синонимов-то в словарном запасе, которым 
мы владеем, вечно не хватает. Приходится искать бумажный словарь синонимов, смотреть в 
интернете, чтобы найти то единственное слово, что необходимо именно в этом тексте. Но 
почему-то бумажные словари слишком толсты, чтобы облегчить нашу работу, а интернет-
источники весьма скудны и порой выдают за искомый синоним вовсе не то, что мы из них 
хотели бы почерпнуть. Итак, выход найден. Перед вами известный всем пишущим и читающим 
словарь синонимов. Но это также не просто словарь синонимов, где помещены синонимы слов. 
На сайте имеется поиск синонимов. То есть, внеся в строку поиска слово, нужно только дать 
программе задание. 

Синоним - это греческое слово (от synonymon или однослов, сослов), что обозначает 
близкое по смыслу с другим словом, к примеру, бегемот и гиппопотам, дорога и стезя и прочее. 
Весьма щедр был на синонимы слов древнегреческого языка Абрамов, автор составивший 
«Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений». 

Вообще среди толковых словарей словари синонимов, антонимов, омонимов и паронимов 
считаются особым видом толковых словарей. Словарь синонимов (то есть, как мы уже 
выяснили, слов со сходным значением) - это словарь, где в одной статье размещаются близкие 
по значению слова, создающие ряды синонимов. 

Первый Словарь синонимов возник давно, еще в начале 19-го века, а именно в 1818 году, 
был явлен миру Опыт словаря русских синонимов под редакцией П. Калайдовича, включавший 
77 синонимических рядов. У нас синонимов намного больше. Правда, некоторые словари 
синонимов вовсе не заключают в себе толкований (таков, несколько раз переизданный Словарь 
синонимов русского языка под редакцией 3.Александровой). Тогда предполагается, что 
значение слова иллюстрируется самим рядом синонимов. 
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ЛУҒАТИ СИНОНИМЊО 

Дар маќолаи мазкур намудњои гуногуни синонимњо њам дар забони англисї ва њам дар забони тољикї 
нишон дода шудааст.Усулњои омўзиши забонњои хориљї то њол дар маркази диќќати муњаќќиќон љой 
доранд ва ќиммати илмї ва амалии худро гум накардаанд. 

Калидвожањо: кабир, ором, зебо, хушрўй, соњибљамол, нозанин, муњим, аљиб, ғалатї ва ќизиќ. 
 

СИНОНИМИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ 
В этой статье показаны разные виды синонимов как в английском, так и в таджикском языках. Существуют 

разные словари на таджикском языке тоже. Методы преподавания иностранного языка до сих пор стоят в центре 
внимания и не потеряли своей научной ценности. 

Ключевые слова: большой, жаловаться, маленький, приятный, нужный, красивый, важный и интересный. 
 

SYNONYMIC DICTIONARIES 
This article shows different types of synonyms in both English and Tajik. There are different dictionaries in the 

Tajik language, too. Method of teaching of foreign languages is still at the center of attention and doesn‘t have lost their 
scientific value. 
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КАТЕГОРИЯИ ГРАММАТИКИИ ШУМОРА ДАР ИСМЊО 
(тањлили муќоисавии забонњои љопонї ва тољикї) 

 
Набиева М. Ш. 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 
 

Дар забони тољикї категорияи грамматикии шумора дар исмњо ду шакли ифода 
дорад. Исмњои танњо асоси ифодашавии категорияи љамъ ба шумор мераванд. Номи аслии 
одамону љонварон ва предметњо, пеш аз ҳама, дар шакли танњо ифода меѐбанд. Исмњо дар 
шакли танњо якто будани предмет, њодиса, воќеа, мафњуми алоњидаро нишон медињанд, 
чунончи: Ќодир, Зебо, писар, падар, одам, дарахт, миз, гўсола, буз, пайрања ва ѓайрањо [18, 
59]. 

Дар забони љопонї исмњои танњо њам ба монанди исмњои забони тољикї дар шакли 
аслї, яъне бидуни пасванду пешвандњо ифода мешаванд: 鈴木（すずき）(Suzuki) - Сузуки (насаби 
љопонї), 男性（だんせい）(dansei) - писар, 人（ひと）(hito) - одам, 机（つくえ）(tsukue) - миз, 木（き）(ki) -дарахт, 
小道（こみち）- (komichi) -пайрања, 山羊（やぎ）(yagi) - буз ва ѓ. 

Дар забони тољикї вазъият тамоман дигар аст: пасванди –њо њоло бо таъсири забони 
гуфтугў хусусияти универсалї пайдо кардааст, вай бо исмњои бељону љондор ба таври 
фаровон истифода мешавад. Зиѐда аз ин, дар забони адабии њозираи тољик неологизмњо 
бештар бо пасванди –њо љамъ баста мешаванд. Аз ин рў, ба хулосаи зерин розї шудан 
мумкин нест: исмњои љондор бештар бо пасванди –он, вале исмњои бељон бештар бо 
пасванди –њо љамъ баста мешаванд. Аз ин ќоида њолати имрўзаи забони адабии њозираи 
тољик чунин хулосаро таќозо мекунанд: пасванди –њо барои анъанавї бештар бо исмњои 
љондор, алалхусус, шахс меояд [18, 68]. 

Дар забони адабии њозираи тољик пасванди – њо нисбат ба -он хеле серистеъмол буда, 
ба воситаи он њама гуна исмњо љамъ баста мешаванд. Пасванди – он бештар бо исмњои 
љондор истифода мешавад [18, 58-59]. 

Мавќеи истифодаи пасванди –њо ва –он дар забони адабии њозираи тољик фарќ 
дорад. Дар хусуси истифодаи онњо олимон дар як аќидаанд: пасванди –он бештар бо 
исмњои љондор, вале пасванди –њо бо исмњои бељон истифода мешевад. В. С. Расторгуева 
дар асари љамъбастии худ «Опыт сравнительного изучения таджикских говоров» 
вариантњои пасванди –он ва –њо-ро муќоиса карда, чунин гуфтааст: «Њангоми нахустин 
бор бо материалњо шиносо шудан маълум мегардад, ки интихоби яке аз ин ду пасвандро 
на семантикаи калима, балки табиати фонетикии он, алалхусус, хосияти овози охирин 
муайян мекунад» [18, 66-67]. 

Дар забони љопонї љамъбандии исмњо низ ба монанди исмњои забони тољикї дар 
шакли аслї, яъне бидуни пасванду пешвандњо ифода мешаванд: 細道（ほそみち）-(hosomichi) - 
пайрањањо. 
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Шакли љамъ бо маънои љомеъ ва репрезентативї (намояндагї) алоќаманд шуда, 
махсусан зиѐдтар ба пасванњои たち-(tachi) ваら-(ra)» меояд [4,88-89]. 

Маъмулан, дар забони адабии тољик исмњо бо пасвандњои –њо ва – он љамъ баста 
мешаванд. Дар бисѐр мавридњо исмњои забони љопонї шакли љамъ ѐ танњоро муайян 
намекунанд. Барои њамин љумлаи 車が走っている(Kuruma ga hashitte iru) њангоми тарљума, 
чунин тарљума кардан мумкин аст, Мисол: ‚мошин меравад‛, ва ‚мошинњо мераванд‛. 
Лекин барои фарќ намудани маънои он амалњои људогонаи шакли љамъбандї вуљуд 
дорад, Мисол: дар документатсияи њуќуќии љопонї баъд аз исм нишон дода шудааст: 
«шакли љамъбандї». Ба ѓайр аз ин, тарзи дигари шакли љамъбандї вуљуд дорад. 

Дар забони љопонї исмњо категорияи шумора ва љинсият надоранд. Шакли љамъи 
исмњо дар дохили матн муайян мешавад ва дар баъзан мавридњо бо пасвандњои шакли 
љамъбандии たち-(tachi), ら-(ra), がた –(gata), ども –(domo) ба исмњои љондор ва љонишинњои 
шахсї пайваст мешавад, ки ба исми шахс, одамон мансуб буданро далолат мекунад. 
Зимнан дар љонишинњои шахсї, тафовут аз исмњо категорияи шахсии доимї дорад. 
Љонишин бе пасванди шакли љамъбандї, њама ваќт маънои шахсиятро дар шакли танњо 
дорад. Шакли љамъбандї тафовуткунии дараљаи эњтиромї (ら –ra – аз њама ноэњтиром, たち –
tachi – нейтралї, がた– gata – аз њама боэњтиромтар) [12, 9]. 

Пасванди …たち -tachi, каме ба монанди шакли эњтиромї, бо љонишинњои шахси якум 
ва сеюм, бо исмњои љондор низ пайваста, њамчун ба маънои «…ва ѓайрањо», «…ва дўстони 
ў», «њамкорон», аммо метавонад бо љонишинњои шахси дуюм дар гуфтор, бо хурдсолон 
пайваст шавад. 

Бо номњои њайвонот ин гуна пасвандњо танњо њангоми мушаххасшавиашон 
(персонификатсия) пайваст мегарданд, мисолњо: 

а) барои њайвонот 牛（うし）- (ushi) – гов – говњо ѐ ин ки гов (њо)-и нар. 
Чунин шакли љамъбандї бо пасванди たち- tachi пайваст мешаванд. 
牛たち（うしたち）- (ushi-tachi) – говњо ѐ ин ки гов (њо)-и нар. 
б) барои одамон 生徒は本を読む（せいとはほんをよむ）- (seito – ha hon – wo yomu) - талаба китобро 

мехонад. 
生徒達は本を読む（せいとたちはほんをよむ）- (seito-tachi – ha hon – wo yomu) - талабагон китобро 

мехонанд. 
学生は日本語を習います（がくせいはにほんごをならいます）- (gakusei– ha nihongo – wo naraimasu) - Донишљў забони 

љопониро меомўзад. 
学生達は日本語を習います（がくせいたちはにほんごをならいます）- (gakusei-tachi – ha nihongo – wo naraimasu) - 

Донишљўѐн забони љопониро меомўзанд [20,6]. 
Ба ин гурўњ асосан исмњои зерин дохил мешаванд: 
1. Исмњое, ки муносибати хешутабориро мефањмонанд, дар забони љопонї бе 

пасванди たち - (tachi) меоянд, зеро ин гуна калимањо худ дар шакли љамъ ифода мешаванд, 
мисол: 

a) 両親（りょうしん）- (ryoushin) – волидон, 
b) 兄弟（きょうだい）- (kyoudai) – бародарон, 
c) 姉妹（しまい）- (shimai) – хоњарон ва ѓайрањо. 
а) исмњое, ки асосан бо њамроњ шудани пасвандиたち-(tachi) (дар забони тољикї бо 

пасванди – њо меоянд), масалан: 
弟たち - (otouto+tachi=otoutotachi) - додар+њо=додарњо, 
妹たち - (imouto+tachi=imoutotachi)-хоњар+њо=хоњарњо, 
おじさんたち - (ojisan+tachi=ojisantachi) - таѓо+њо=таѓоњо; 
2. Баъзе исмњои љондор, ки бо садоноки а тамом шудаанд дар забони љопонї 

бисѐранд. Ин намуди исмњо дар шакли љамъ пасванди さん – сан, яъне шакли эњтиромї, 
танњо ба шахси дуюм ва сеюм истифода бурда мешавад, ќабул мекунанд, мисол: おかあさん - 
(okaasan) - модари касе, おばあさん - (obaasan) - модаркалон. Чунин њолат, яъне исмњои љондор, 
ки бо садоноки а анљом ѐфтаанд мављуд аст, ки пасванди љамъбандии – њо - ро ќабул 
мекунанд. 

3. Калимањои иќтибосї дар забони љопонї шакли љамъбандї ќабул намекунанд. 
4. Номи баъзе миллатњо, агар дар забони тољикї бо пасванди – њо ифода ѐбанд, дар 

забони љопонї бо пасванди « jin – 人（じん） » баъди номи шањрњо навишта мешавад, ки он 
маънои миллатро мефањмонад ва алифбои он танњо бо њуруфоти «КАТАКАНА», яъне 
алифбои забони љопонї, навишта мешавад, танњо барои калимањои иќтибосї истифода 
бурда мешаванд: 

a) грузинњо – グルジア人たち (gurujiajintachi), 
b) арманињо – アルメニア人たち (arumeniajintachi), 
c) финњоフィンランド人たち (fuinrandojintachi), 
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d) украинњоウクライナ人たち (ukurainajintachi), 
e) франсузњоフランス人たち (furansujintachi) ва ѓайрањо; 
6. Исмњои хосси шахс, ки дар забони тољикї дар шакли љамъ ифода мегарданд, бо 

њарфи калон навишта мешаванд: Мадинањо, Нигорањо, Акбаровњо ва ѓайрањо. 
Дар забони љопонї исмњои хос низ бо пасванди TACHI（たち） љамъ баста мешаванд ва 

пеш аз пасванди љамъбандии TACHI（たち） пасванди дигар, яъне さん-SAN, њамроњ карда 
мешавад. Бояд гуфт, ки шакли љамъбандї бе пасвандиさん-SAN низ омада метавонад, аммо 
каме ноэњтиромтар ба њисоб меравад. Аслан чунин пасванд танњо баъд аз номи исмњои 
хосси одамон истифода бурда мешавад ва ба ѓайр аз ин, пасванди эњтиромииさん-SAN боз 
якчанд пасвандњои эњтиромї низ вуљуд доранд, амсоли さま-SAMA ваくん-KUN, лекин дар 
забони љопонї исмњои хосси шахс бо њарфи калон навишта намешаванд, зеро дар 
њуруфоти забони љопонї њарфи калон вуљуд надорад: 

a) 田中さん達 – Tanakasantachi – Танакањо, 
b) 田端さん達 – Tabatasantachi – Табатањо, 
c) 美智子さん達 – Michikosantachi – Мичикоњо, 
d) 鈴木さん達 – Suzukisantachi – Сузукињо ва ѓайрањо. 
Пасванди …ども-domo тобиши оддиро (хоксоронаро) дошта, њангоми бо љонишинњои 

шахси якум пайвастшавиашон ва беэњтиромона-густоњона (аз одоб берун), дар дигар 
њолатњо дида мешавад. 

Дар забони љопонї исмњои љондор бо пасвандњоиたち-tachi, ら- ра, がた –gata ва шакли 
оддииども- domo меоянд, ки доираи хеле фарохи истифода доранд: 

カンダは大きな声で下に向かって、「こら罪人ども、この蜘蛛の糸は俺のものだぞ。」- (Kanda – ha ookina koe – de shita – ni 
mukatte, «kora zainindomo, kono itono kumo – ha ore – no mono – dazo») - Канда бо овози 
баланд ба поѐн чашм андохта, гуфт: « Њой, гуноњкорон (одамон) ин тори анкабут моли ман 
аст» [21,182]. 

Дар забони љопонї баъзан калимањое ба мушоњида мерасанд, ки онњо бо вандњои 
таърихии шакли љамъсозии исмњо сохта шудаанд, вале ин ќабил пасвандњо феълан 
хусусияти љамъбандии хешро аз даст додаанд ども- domo ва аз ин рў, ин гурўњи калимањо бо 
пасвандњои たち-tachi、 сохта мешаванд: калимаи子どもkodomo – кўдак мебошад. Он њоло ба худ 
пасванди たち–tachi-ро мепайвандад, њамчун монанди дигар исмњои љондор [22]. Бояд ќайд 
намуд, ки худи калимаи子ko– кўдак мебошад ва калимаи どもdomo пасванди љамъбандї аст, 
аммо ин калимаро дар замони имрўза, њамчун калимаи子どもkodomo – кўдак ва шакли 
љамъбандии он子ko+どもdomo+ たち-tachi – кўдакон истифода мебаранд. Аз ин мисоли 
овардашуда бармеояд, ки баъд аз калимаи子ko– кўдак пасванди љамъбандии どもdomo ва 
пасванди љаъбандии たち-tachi, яъне ду пасванди љамъбандї истифода бурда шудааст. 

Пасванди ….ら –ra метавонад пайваст шавад бо исмњои љондор ба маънои «…ва 
ѓайрањо», «…ва дўстони ў», «њамкорон», бо баъзан љонишинњои (これら、それら – korera, sorera-
‚инњо‛、彼ら karera – ‚онњо‛、僕ら bokura – мо), ваќто ки дар контекст љамъи предметњо сањењ 
талаб карда мешаванд. 

Пурра ва ќисман такрор шуда омадани реша ва ѐ тамоми калима хосси бисѐри 
забонњост. Ин њодисаи забонї дар ифодаи маъноњои гуногуни грамматикї њисса гузошта 
метавонад. Доираи истеъмол ва истифодаи такрор чун њодисаи грамматикї васеъ аст. 
Онро дар аксари забонњои дунѐ мушоњида кардан мумкин аст, вале сањми он дар ифодаи 
грамматикї як хел нест. Он њам дар забонњои ќадима ва њам њозира мушоњида мешавад. 
Дар як ќатор забонњо, аз љумла дар забонњои арманї, индонезї, чинї, куриѐї, љопонї 
малаї ва ѓайра такрор чун воситаи љамъбандии исмњо ба кор бурда мешавад. Масалан, 
дар забони арманї калимаи «gund» полкро ифода кунад, «gund-gund» маънои полкњоро 
дорад. Дар забони индонезї «orang» одам, вале «orang-orang» одамњо, «kuda» асп, вале 
«kuda-kuda» аспњо; дар забони чинї «djen» одам, «djen-djen» одамњо, «sin» ситора ва «sin-
sin» ситорањо; дар забони љопонї «hito» одам ва «hitobito» одамњо, «yama» кўњ ва 
«yamayama» кўњњо, «kuni» мамлакат ва «kuniguni» мамлакатњо мебошад. 

Такрор функсияи калимасозиро њам адо карда метавонад. Ин вазифаи такрор ба 
њамаи забонњо хос нест. Дар забони тољикї калимањои як, ду, се, дањ ва ѓайра њиссаи нутќи 
шумора мебошад, вале дар њолати такрор ду-ду, се-се, дањ-дањ ва ѓайра зарф мешавад. Ё ки 
омад феъл бошад, омад – омад исм аст, вале тор исм, вале тор-тор сифат аст [15, 90]. 

Дар забони љопонї пасванди – њо хеле серистеъмол буда, ба воситаи он исмњои 
љондор љамъ баста мешаванд. Пасванди – он низ бештар бо исмњои љондор истифода 
мешавад. Ѓайр аз ин, исмњо ба воситаи редупликатсия низ љамъ баста мешаванд ва инро 
наметавонем гўем, ки он методи ба амал омадани шакли љамъбандї мебошад, бинобар он, 
ки њангоми редупликатсия шудан калима метавонад тамоман маънои дигарро гирад, 
чунончи дар ду љумлаи охир, масалан:[2, 31]; [22]. 
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国（くに）- (kuni) – давлат, ва 国々（くにぐに）- (kuniguni) – давлатњо (ин љо њангоми 
љамъбандии ду реша ассимилятсия ба вуљуд меояд.) 

山（やま）- (yama) – кўњ ва 山々（やまやま）- (yamayama) – кўњњо 
人（ひと）- (hito) – одам ва 人々（ひとびと）- (hitobito) – одамон (ин љо ассимилятсия ба вуљуд 

меояд, њангоми љамъбандї) 
木（き）- (ki) – дарахт ва 木々（きぎ）- (kigi) – дарахтњо 
Доир ба шакли љамъбандї бо воситаи редупликатсия олими барљастаи рус 

Колесников А. Н. дар китоби худ «японский для всех» чунин гуфтааст: «Шакли 
љамъбандии баъзе калимањоро метавон бо ѐрии оддии такроршавии калимањо 
(баназаргирии дигаршавии фонетикї-овоздоркунии њамсадоњо) донист» [7, 37]. 

人（ひと）-hito-«одам, одамон» 人々（ひとびと）-hitobito-«одамон» 
木（き）-ki-«дарахт, дарахтон» 木々（きぎ）-kigi-«дарахтон (бисѐр)» 
国（くに）-kuni-«мамлакат» 国々（くにぐに）-kuniguni-«мамлакатњо» 
品（しな）-shina-«мол» 品々（しなじな）-shinajina-«молњо» 
山（やま）-yama-«кўњ» 山々（やまやま）-yamayama-«кўњњо» 
Дар љумла баъзе исмњои забони љопонї чун исмњои забони тољикї дар шакли танњо, 

инчунин мафњуми умумии предметро мефањмонанд ва ба исмњои љамъ наздик мешаванд. 
Чунончи, калимаи дарахт 木 （き）- (ki) - дарахт ва ѓайра ба ду маънї: њам танњову њам умумї 
истифода мешавад: 

Дарахти зардолуро бурида овардам - あんずの木を切てきました。(anzu- no ki - wo kitte motte 
kimashita). 

Бештар бо пасванди – њо љамъ баста шудани исмњои номбурда дар забони тољикї ба 
таркиби овозии онњо вобаста мебошад. Мањз аз њамин сабаб аст, ки баъзе узвњои бадани 
инсон танњо бо пасванди – њо ва баъзеи дигарашон њам бо пасванди –њо ва њам бо 
пасванди – он љамъ баста мешаванд: рўйњо, сарњо, дилњо, баданњо, шикамњо, нохунњо, 
бинињо, дандонњо, вале дастњо-дастон, чашмњо -чашмон, гўшњо-гўшон, лабњо-лабон, 
абрўњо - абрўвон, гесўњо - гесўвон, ангуштњо - ангуштон, зонуњо - зонувон. 

Чунин шакли љамъбандии исмњо дар забони љопонї вуљуд дорад, аммо бо ѐрии 
пешванди 両 (りょう) – (ryo:) навишта мешаванд, яъне бе пасванди ‚たち- tachi ‛ дар шакли љамь 
истифода бурда мешаванд, мисол:
1. 両顔（りょうかお）- (ryo:kao) - рўйњо , 
2. 両頭（りょうあたま）(ryo:atama) - сарњо , 
3. 両心（りょうこころ）- (ryo:kokoro) - дилњо , 
4. 両体（りょうからだ）- (ryo:karada) -баданњо , 
5. 両腹（りょうはら）(ryo:hara) - шикамњо , 
6. 両爪（りょうつめ）- (ryo:tsume) - нохунњо , 
7. 両歯（りょうは）- (ryo:ha) - дандонњо , 
8. 両手（りょうて）- (ryo:te) – дастњо - дастон ѐ ин 

ки手（て）- (te). 
9. 両目（りょうめ）- (ryo:me) – чашмњо - чашмон, 
10. 両耳（りょうみみ）- (ryo:mimi) – гўшњо - 
гўшон, 

11. 両唇（りょうくちびる）- (ryo:kuchibiru) – лабњо 
- лабон , 

12. 両眉（りょうまゆ）- (ryo:mayu) – абрўњо - 
абрўвон, 

13. 両髪（りょうかみ）- (ryo:kami) – гесўњо - 
гесўвон, 

14. 両指（りょうゆび）- (ryo:yubi) – ангуштњо - 
ангуштон, 

15. 両膝（りょうひざ）- (ryo:hiza) – зонуњо - 
зонувон. 

Бояд ќайд намуд, ки калимаи дастњо - дастон – 両手（りょうて）- (ryo:te) дар забони љопонї 
калимаи 手(て) – (te) –даст ва両手（りょうて）- (ryo:te) – дастњо - дастон аз њамдигар ќариб ки фарќ 
мекунанд, зеро калимаи 手(て) –– (te) – даст - дастон ва калимаи 両手（りょうて）- (ryo:te) - њар дуи 
даст - дастон тарљима мешавад, яъне калимаи 手(て) - (te) – даст - дастон њам дар шакли љамъ 
ва танњо ва калимаи両手（りょうて）- (ryo:te) – дастњо - дастон танњо дар шакли љамъ истифода 
бурда мешавад. 

Бояд гуфт, ки дар забони љопонї пешвандњои 諸(shyo) – шакли љамъ, 各(kaku) – њар 
кадом, 数 (su:) - якчанд ва ѓайрањо ба калимањои аслии хитої пайваст мешаванд, аммо дар 
забони тољикї бо пешвандњо шакли љамъбандї сохта намешавад, зеро дар забони тољикї 
пешвандњои љамъбанд вуљуд надоранд, мисол: [22]. 

a) 諸君 （shyo+kun）=（syokun） - љанобон, шумо 各国 (kak+koku) = (kakkoku) – њар 
як давлат, њама давлатњо (њангоми пайвастшавии пасвандњо ассимилятсия ба амал меояд). 

b) 問題 (mondai)-масала, 諸問題 (shyo+mondai) = (shyomondai) -масалањо. 
c) 国 (kuni) -мамлакат, 諸国 (shyo+kuni) = (shyokuni) - мамлакатњо. 
Инчунин Головнин И. В. дар китоби худ «Грамматика современного японякого 

языка», чунин гуфтааст: «Якчанд пешвандњои љамъбандие доранд, ки бо решаи 
(калимањои) хитої истифода мешаванд: しょ-(syo), かく-(kaku) ва ѓайрањо» [4, 89]. 

Мисол: 
1. 諸国-(しょこく)-(shyokaku)-«давлатњо» 
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2. 各国(かっこく)-(kakkoku)-«њар як мамлакат, мамлакатњо» 

3. 諸問題(しょもんだい)-(syomondai)-«масалањо» 

4. 諸学科(しょがっか)-(shyogakka)-«илмњо» 

5. 各方面(かくほうめん)-(kakuhoumen)-«њар як (њама) тараф» 

6. (менигарем ба かくすようび-(kakusuyo:bi)-«баъд аз чоршанбе, њар як чоршанбеи дуюм», 
かくしょ-(kakushyo)-«њар як љой»). 

Љузъи монанди かく-(kaku) дар сеюм њолат дида мешавад: 
1. Пешванд 
2. Реша 
3. Калима (сифати махсуси љинс). (менигарем боз ба: ばんこく-(bankoku)-«њама 

мамлакатњо», ふくせん-(fukusen)-«роњи оњани дугона», ふくすう-(fukusyuu) -«шакли љамъ»). 
Дар маљмўъ, бояд зикр намуд, ки дар забони љопонї ба монанди забони тољикї 

категорияи грамматикии шумора мављуд аст ва дар баъзе мавридњо аз рўйи ифода аз 
њамдигар тафовут доранд, аз ќабили: 

1) исмеро, ки шаклан танњою, мазмунан љамъ бошад, исми љомеъ меноманд. 
Чунончи: тўда, даста, мардум, бригада, гурўњ, группа, пода, рама ва гала. Дар забони 
љопонї исмњои љомеъ, њамчун исмњои љомеи забони тољикї монанданд. Чунончи: 人間-

(ningen)- мардум,旅団-(ryodan) -бригада, 集団-(shyu:dan)-группа, 国民-(kokumin)- халќ, 

мардум ва ѓайрањо мављуданд. 
2) унсурњои ифодакунандаи категорияи љамъбандии таърихии забони љопонї 

(ども- domo) ин хусусияти хешро аз даст додааст. Аз ин рў, дар забони муосири љопонї 
такроршавии шакли љамъи исмњо ба мушоњида мерасад, ки ин хусусият дар забони тољикї 
дида намешавад, ба монанди たち- tachi ва ѓайра. 
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КАТЕГОРИЯИ ГРАММАТИКИИ ШУМОРА ДАР ИСМЊО 

(тањлили муќоисавии забонњои љопонї ва тољикї) 
Муаллиф дар маќолаи мазкур хусусиятњои шакли љамъбандии забони љопониро мавриди тањќиќ 

ќарор додаст. Њамзамон дар бораи љанбањои умумї ва фарќкунандаи он аз забони тољикї маълумот 
медињад. Муаллиф бо далелњо исбот менамояд, ки дар забони љопонї исмњои љомеъ њамчун исмњои љомеи 
забони тољикї монанданд. 

Калидвожањо: исм, исмњои љомеъ, исмњои хос, исмњои предметї, редупликатсияи исмњо, забони 
љопонї, категория, љамъбандї, муќоиса, вандњо. 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
(сопоставительный анализ таджикского и японского языков) 

В данной статье рассматривается грамматическая категория числа имени существительного японского 
языка. Автор сопоставляет собирательные существительные японского и таджикского языков, раскрывает их 
общие и отличительные особенности. В статье подробно описываются сходство собирательных существительных 
в японском и таджикском языках. 

Ключевые слова: имя существительное, собирательные имена существительные, собственные имена 
существительные, предметные имена существительные, редупликация существительных, японский язык, 
категория, сопоставление. 

 
THE GRAMMATICAL CATEGORY OF NUMBER OF NOUNS 

(the comparison analyses of Tajik and Japanese languages) 
The article analyses the grammatical category of number in the nouns of the Japanese language. The author 

compares the collective nouns of the Tajik and Japanese languages, and shows their common and different features. The 
article gives the similarities of the collective nouns in Japanese and Tajik languages in detail. 

Key words: noun, collective noun, proper noun, common noun, material nouns, reduplication of nouns, Japanese, 
category, comparison. 
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АМРУ ХОЊИШ ДАР НУТЌИ МАЗМУНАН НАЌЛШУДА ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ 
ВА АНГЛИСЇ 

 
Наимов Р. С. 

Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Мавзўи нутќи мазмунан наќлшуда дар забони англисї ва тољикї аз мавзўъњои хеле 
доманадор ба шумор меравад. Махсусан, дар забони англисї ин мушкилот зиѐдтар ба 
назар мерасад. Омўзишњо нишон медињанд, ки дар ифодаи нутќи мазмунан наќлшуда дар 
забони тољикї ва англисї тафовутњои хеле зиѐд мављуданд. Аслан, агар нутќи гўянда 
(шахси дигар) бе таѓйирот оварда шавад, онро нутки айнан наќлшуда мегўянд: Сафар ба ў 
рў оварда гуфт(суханони наќлкунанда): ‚ Акои Олим њушѐр бошед‛(суханони каси дигар) 
[4, 90]. 

Дар љумлањои боло нутќи каси дигар чи гунае ки гуфтааст, оварда шудааст (яъне бе 
таѓйирот, бе таѓйири хусусиятњои луѓавї, грамматикї ва услубии нутќ): 

The teacher said; ‚The lesson is over‛ – Муаллим гуфт: «Дарс тамом» [9, 134]. 
Дар љумлаи англисї низ нутќи гўянда (яъне - the teacher-муаллим) айнан оварда 

шудааст. Њангоми айнан ифода кардани нутќи шахси дигар гўянда дар аксар маврид 
суханони шахси дигарро бо нигоњ доштани тарзи баѐн ва оњанги он ифода мекунад [9, 123]. 

Нутки мазмунан наќлшуда баръакси ќоидањои болост, яъне дар он гуфтањои шахси 
дигар бо таѓйири хусусиятњои луѓавї, грамматикї ва услубї оварда мешаванд. 

Њангоми ифодаи љумлањо аз нутќи айнан наќлшуда ба нутќи мазмунан наќлшуда дар 
забони тољикї љонишинњо, шахсњо, бандакњо таѓйир меѐбанд. Онњо бо шахс ва шумораи 
хабару мубтадои љумлаи пайрав мувофиќ кунонида мешаванд. 

Дар забони англисї њамин ќоида ва ќонуниятњои дар боло зикршударо дидан 
мумкин аст, аммо њангоми ифодаи љумлањо аз нутќи айнан наќлшуда ба нутќи мазмунан 
наќлшуда як ќатор таѓйиротњо ба вуљуд меоянд. Њамин гуна таѓйиротњоро асосан дар 
ќоидаи мутобиќатии замонњо дидан мумкин аст, ки ба донишљўѐн ва забономўзон 
мушкилињо ва нофањмињоро ба миѐн меоварад. Дар нутќи айнан наќлшуда љумлањо 
вобаста аз маќсади баѐн, аз лињози намуд метавонанд гуногун бошанд. Њангоми ифодаи 
онњо дар нутќи мазмунан наќлшуда њар яке аз рўйи ќоидањои махсуси худашон баѐн 
мешаванд. Аз ин рў, дар алоњидагї омўхтани онњо мувофиќи матлаб мебошад. 

Феълњое, ки нутќи мазмунан наќлшударо ифода мекунанд, метавонанд шаклњои 
гуногуни замониро дошта бошанд. Агар феъл яке аз шаклњои замонњои њозира ва ѐ 
ояндаро дошта бошад, он гоњ феъл-хабари љумлаи пайрав, ки мазмуни нутќи айнан 
наќлшударо медињад, таѓйир намеѐбад: 

He says that; he will live in Dushanbe. 
he lives in Dushanbe. 
he lived in Dushanbe [9, 140]. 
Дар аксар маврид шахси наќлкунанда дар бораи њодисањое наќл мекунад, ки, 

аллакай, ба вуќўъ омадаанд. Аз ин рў, феълњое, ки нутќи мазмунан наќлшударо ифода 
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мекунанд, дар бештар маврид шакли Past indefinite –ро мегиранд, ки зарурати таѓйири 
шаклњои феълиро ба миѐн меоварад, яъне таѓйири хабари љумлаи пайрав аз рўйи ќоидаи 
мувофиќатии замонњо-Sequence of Tenses ба вуљуд меояд [10, 148]: 

He said that he would live in Dushanbe (Вай гуфт, ки ў дар Душанбе зиндагї хоњад кард). 
He said that he lived in Dushanbe (зиндагї мекунад). 
He said that he had lived in Dushanbe. (зиндагї карда буд) [9, 136]. 
Дар нутќи мазмунан наќлшуда амру хоњиш бо воситаи infinitive (масдар) ифода 

меѐбад, яъне, феъл бо шакли масдариаш (infinitive) иваз мегардад. Дар шакли инкорї 
бошад, њиссачаи not ба масдар илова мешавад, њоли макон ва замон мувофиќи маъно 
таѓйир меѐбанд: He said to me, “Don’t come tomorrow”.- Ў ба мо гуфт: «Пагоњ наоед» 

He asked me not to come the next day. – Ў аз мо хоњиш кард, ки пагоњ наоем. 
Агар њангоми ифода иљрокунандаи амал зикр нашуда бошад ва ѐ зарурати зикри ў 

набошад, он гоњ феъл-ифодакунандаи нутќ дар нутќи мазмунан наќлшуда дар тарзи 
мафъул (passive) меистад: 

Stop making all that noise, children. – Бачањо, ѓавѓоро бас кунед. 
The children were asked to stop making all that noise. – Аз кўдакон хоњиш карданд, ки 

ѓавѓоро бас кунанд [7, 78]. 
Як ќатор љумлањо ба монанди; let me help you, let’s do it - ва ба њамин монанд, асосан 

бо феълхои to offer, to suggest ифода меѐбанд: Let’s go to a movie. – Биѐед, ба кино меравем. 
I suggested that we should go to a movie. – Ман пешнињод кардам, ки ба кино равем [9, 

137]. 
Дар забони англисии муосир дар њамин намуд љумлањо тарзи кўтоњи баѐн ба назар 

мерасад, яъне пайвандаки that метавонад истифода нашуда, хабари љумлаи пайрав бо 
масдар бе њиссачаи to (infinitive) ифода ѐбад: Direct speech: She said to him:, ‚Open the 
window(do not open the window)‛ Indirect speech: She told him to open the window (not to 
open the window). Direct speech: She said to him:, ‚Please open the window(do not open the 
window)‛ Indirect speech: She asked him to open the window (not to open the window). Direct 
speech: “Don’t get up. Stay in bed for a couple of days and take aspirin twice a day‛. Indirect 
speech: The doctor told me not to get up, to stay in bed for a couple of days and to take aspirin 
twice a day [9, 160]. 

Интихоби феъл дар мавриди ифодаи фармон ѐ амр аз хусусияти он вобаста аст. Дар 
аксар маврид феъли ифодакунандаи амр ѐ фармон феъли to tell мебошад, феъли to order 
бошад нињоят кам истифода мешавад. Феъли to tell- маънои- гуфтан, баѐн кардан, 
фармуданро дорад, аммо феъли to request ва to command бошад, дар ифодаи фармон додан 
меояд: 

The officer said to the soldiers, “Stop” – Ќумандон ба афсарон гуфт: «Истед». 
The officer commanded the soldiers to stop - Ќумандон аз аз афсарон хоњиш намуд, ки 

истанд [9, 178]. 
Феъли to request, одатан, дар нутќи расмї ва дар тарзи мафъул истифода мешавад ва 

он дар маънои пешнињод кардан меояд: 
The ticket collector said to the passenger, ‚Produce your ticket‛. 
The ticket collector requested the passenger to produce his ticket or 
The passenger was requested to produce his ticket. – Аз мусофир хоњиш намуданд, ки 

чиптаашро пешнињод созад [7, 89]. 
Одатан, њангоми ифодаи хоњиш дар нутќи мазмунан наќлшуда феъли to ask (хоњиш 

кардан) кор фармуда мешавад: 
He said to a passer by, ‚will you show me the way to the theater‛ 
He asked a passer-by to show him the way to the theatre. – Ў аз роњгузар хоњиш намуд, ки 

роњи театрро нишон дињад [7, 97]. 
Феъли to beg (хостан, хоњиш кардан, зора кардан) дар ифодаи хоњишњои эњсосотї 

(пурэњсос) кумак мерасонад: 
The child said to his mother, ‚Do take me to the circus‛ 
The child begged his mother to take him to the circus. - Кўдак модарашро зорї намуд, ки 

ўро ба сирк барад [7, 95]. 
Феъли to beg дар баъзе њолат метавонад, бо феъли to ask баробармаъно бошад, дар 

сурате, ки он пешнињод боадабона (боэњтиромона) бошад: 
He said to the visitor, ‚Will you walk in‛ 
He begged the visitor to walk in. – Ў аз мењмон хоњиш намуд, ки ба дохил дарояд [9, 190]. 
Бояд зикр кард, ки хоњишњое, ки пуризтиробу пурњаяљонанд одатан, бо феълњои to 

implore (илтимос кардан, хоњиш кардан), to entreat (талабидан), to beseech (зорї кардан) 



80 
 

меоянд:Eliza said to the stranger, ‚Do save my child‛. Элиза ба ношинос гуфт: «Кўдакамро 
наљот дењ». 

Eliza implored the stranger to save her child. – Элиза аз ношинос илтимос намуд, ки 
кўдакашро наљот дињад [7, 90]. 

Феъли to urge дар ифодаи хоњишњое истифода мешавад, ки бо исрор гуфта шудаанд. 
Ин феъл бо калимањои- истодагарї кардан, сахт гирифтан, исрор кардани тољикї 
мувофиќат мекунад: The mother said to her son, ‚Do take care of yourself‛. – Модар ба 
кўдакаш гуфт: «Худро эњтиѐт кун». 

The mother urged her son to take care of himself. – Модар истодагарї кард, ки кўдак 
худашро эњтиѐт кунад [7, 56]. 

Чи хеле ки аз мисолњо мебинем, њангоми ифодаи амру хоњиш, фармон дар нутќи 
мазмунан наќлшуда чунин феълњоро истифода кардан мумкин аст: to tell, to order, to 
command, to implore, to entreat, to beseech, to urge, to ask, to beg, to request. 

Бояд зикр намоем, ки интихоби феъл аз хусусияти амр ва ѐ хоњиш низ вобаста аст. 
Бояд дар хотир дошт, ки ифодањои зерине, ки дар нутќи гуфтугўйї бештар меоянд, дар 
нутќи мазмунан наќлшуда ифода намеѐбанд;-Here you are, Look here, I say, ва нидоњо ба 
монанди - Well, Why, Now, etc. ва ѓайрањо. 

Дар умум, тањлилњо нишон медињанд, ки тарзи ифодаи нутќи мазмунан наќлшуда дар 
забони англисї нисбат ба забони тољикї андаке мушкилтар аст ва махсусиятњои худро 
дорад. Пеш аз њама, ќоидаи мувофиќатии замонњо, ки дар забони тољикї ин хусусият ба 
назар намерасанд. Мушкилоти дигари ифода дар забони англисї мувофиќ кардани 
замонњо аз рўйи ќоидањои болотар гуфташуда мебошанд, ки дар омўзиш ва муќоиса 
нофањмињоро ба миѐн меоваранд. Њамин масъалањо аз назари забоншиносии муќоисавї 
њанўз ба пуррагї мавриди тањлил ва муќоиса ќарор нагирифтаанд ва аз мавзўъњои актуалї 
мањсуб меѐбанд. 
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АМРУ ХОЊИШ ДАР НУТЌИ МАЗМУНАН НАЌЛШУДА ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

Дар маќолаи мазкур усулњои тарљума ва ифодаи нутќи ѓайримустаќим аз забони англисї ба забони 
тољикї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Инчунин тањлили сохтории амру хоњиш дар нутќи 
ѓайримустаќим дар забони англисї ба забони тољикї гузаронида шудааст. Бояд ќайд намуд, ки нутќи 
ѓайримустаќим дар забони англисї баъзе мушкилот дорад, ки дар бисѐр њолат бо маънии гуногун дар матн 
дида мешавад. Тањлили ин мавод нишон медињад, ки амру хоњиш дар нутќи ѓайримустаќими забони англисї 
дар сохтор бо забони тољикї мувофиќ меояд. Инчунин дар ин маќола усулњои ифодаи амру хоњиш дар нутќи 
ѓайримустаќим дар забони тољикї пешнињод гардидаанд. 

Калидвожањо: усулњо, тањлил, мувофиќат, муќоиса, алоќаи бевосита, амр, хоњиш, маъно. 
 

ПРОСЬБА И ПРИКАЗАНИЕ В КОСВЕННОЙ РЕЧИ В ТАДЖИКСКОМ  
И АНГЛИЙСКМО ЯЗЫКАХ 

В данной статье рассматриваются способы перевода и выражения косвенной речи с английского языка на 
таджикский. Также проводился структурный анализ просьбы и приказания в косвенной речи в таджикском и 
английском языках. Следует отметить, что косвенная речь в английском языке имеет некоторые сложности, 
которые часто встречаются с разными значениями в тексте. Анализ этих материалов показывает, что просьба и 
приказание в косвенной речи в английском языке совпадает в структуре с таджикским языком. Также в данной 
статье предложены способы выражения просьбы и приказания в косвенной речи в английском языке. 

Ключевие слова: способы, анализ, совпадение, сравнение, непосредственный связь, приказание, просьба, 
значение. 
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REQUESTS AND ORDERS IN INDIRECT SPEECH IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 
The article discusses the ways to transfer and express the indirect speech from English into Tajik. Also a structural 

analysis of requests and orders in indirect speech in the Tajik and Russian languages were discussed. It should be noted that 
indirect speech in the English language has some difficulties, which often occurs with different values in the text. The 
analyses of these materials show that the requests and orders in indirect speech in the English language is the same in 
structure with the Tajik language. Also in this article the ways to express requests and orders in indirect speech in English 
have been suggested. 

Key words: methods, analysis, matching, comparison, direct communication, order, request, meaning. 
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На современном этапе развития лингвистики в целом и переводоведения в частности 
вопросы переводимости и непереводимости отражают наиболее исключительные особенности 
процесса перевода и переводческой деятельности, поскольку любая, номинирующая реальные 
понятия и явления единица языка, переводима с одного языка на другой. Основная проблема 
состоит в том, каким образом передать на другой язык и трансформировать определенное 
языковое означаемое, учитывая все лексико-семантические и стилистико-содержательные 
характеристики. Данный аспект заключается в анализе и интерпретации грамматических и 
лексических единиц и характеризуется выявлением изоморфных и алломорфных особенностей 
в исследовании двух языков. 

Процесс перевода позволяет проследить определенные субъективные факторы, 
заключающиеся в проявлении особенностей миросозерцания и мировосприятия самого 
переводчика и выражающиеся лексико-семантическими и стилистическими средствами в 
содержании текста. При этом вероятно выявление степени осведомленности переводчика в той 
среде, в которой создавался переводимый источник. 

Еще Пушкин отмечал, что изложенное автором необходимо перевыразить переводчику; 
Гоголь считал, что целесообразно иногда отдаляться от слов подлинника нарочно для того, 
чтобы быть к нему ближе; К.И. Чуковский предлагал переводить смех—смехом, улыбку — 
улыбкой; А.К. Толстой придерживался мнения, что не следует переводить слова, и даже иногда 
смысл, а главное—надо передавать впечатление. 

Однако наряду с этим во всяком художественном произведении не исключены такие 
компоненты текста, которые невозможно передать на другой язык. В частности, речь идет о 
фразеологических единицах, которые в качестве одной из смежных категорий непереводимого 
выбраны нами темой данной статьи. В качестве материала была использована выборка 
образцов фразеологизмов из произведений современного таджикского писателя Бахманѐра, в 
частности его рассказов «Водяной конь» и «Мохноногий петушок Помпон», и их перевода на 
русский язык, выполненного известным общественным деятелем и переводчиком 
Хамракуловой Х. А. 

Фразеология является одной из наиболее актуальных проблем науки перевода, поскольку 
фразеологические единицы находятся едва ли не на первом месте в так называемой шкале 
непереводимости или труднопереводимости. «Непереводимость» фразеологизмов входит в 
число специфичных признаков устойчивых единиц; она является главной отправной точкой 
сторонников «теории непереводимости»; со сложностью передачи с одного языка на другой 
фразеологизмов постоянно сталкивается переводчик-практик, о ней особо упоминает теоретик 
перевода. Достижение полноценного эквивалентного перевода фразеологизмов зависит, прежде 
всего, от соотносимости единиц исходного и переводимого языков, в частности, если: 1) 
фразеологическая единица имеет в языке перевода полноценное соответствие, которое не 
зависит от контекста и содержит точное смысловое значение и коннотации; 2) фразеологизм 
можно передать на другой язык тем или иным аналогом или соответствием, имеющим 
некоторые отступления от полноценного перевода; 3) фразеологизм в силу отсутствия 
эквивалентов или аналогов в переводимом языке, не переводим в словарном порядке. 
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Другими словами, ФЕ передают на другой язык либо фразеологизмом (первые два пункта) 
— фразеологический перевод, либо иными средствами, в случае отсутствия фразеологических 
эквивалентов и аналогов, — нефразеологический перевод.  

Следовательно, фразеологический перевод подразумевает использование в тексте 
перевода устойчивых единиц разной степени близости между единицами ИЯ и ПЯ. 

Абсолютный фразеологический эквивалент представляет собой фразеологизм в 
переводимом языке, равноценный по всем параметрам переводимой единице. Как правило, 
такому эквиваленту присущи такие же денотативные и коннотативные значения вне 
зависимости от контекста, т. е. между коррелятивными ФЕ отмечаются различия в смысловом 
содержании, стилистической отнесенности, метафоричности и эмоционально-экспрессивной 
окраске, они имеют приблизительно идентичный компонентный состав, обладают рядом 
изоморфных лексико-грамматических параметров, в частности, отсутствием национального 
колорита, как, например, в следующих контекстах: 

Чўљањои сихпар … сарчањои зардаки худро берун гирифта ягон хатарро надида, ќоил 
шуда мегуфтанд, ки нофи замин будаанд хазрат! Неоперившиеся цыплята, … высунув 
немного погодя наружу свои желтые головки и не заметив никакой опасности, восхищенно 
говорили: пуп земли его величество! 

«О, боз ин магасак аз куљо пайдо шуд?» -гўѐн, … сар бардошта, љониби «мењмони 
нохонда» нигаристанд. «Ко-ко-ко, откуда взялась ещѐ эта букашка?!» - пробормотал он, … 
снова поднял голову и посмотрел на непрошеного гостя. 

Использованные автором и переводчиком фразеологизмы нофи замин и пуп земли, 
мењмони нохонда и непрошеный гость являются абсолютными эквивалентами, поскольку и вне 
контекста воспроизводят идентичное эмоциональное отношение и равноценную 
стилистическую характеристику. Более того, они соотносимы по сочетаемости и 
принадлежности к одной грамматической категории. Так, ФЕ нофи замин, в свою очередь, 
будучи калькой русского фразеологизма пуп земли, имеет ироническую коннотацию «человек, 
считающий себя очень важным и значительным, самым важным на свете» и вполне уместно в 
данном контексте. 

Вызывает интерес фразеологический эквивалент, подобранный переводчиком в 
следующем случае, когда автором допускается преобразование состава ФЕ: Онгоњ 
Куландходжа тиннати њаќиќии худро намоиш медоданд: аз рашку аз ѓазаб парњои танашон 
сих мешуд,.. - Тогда уж Кулангходжа демонстрировал свой истинный нрав: от ревности и 
гнева перья на его теле вставали дыбом. Популярный в обоих языках фразеологизм мўи 
тана сих шудан - волосы на теле становятся дыбом в данном контексте, где речь идет о 
домашних птицах, был видоизменен на парњои танашон сих мешуд - перья на его теле 
становятся дыбом. На первый взгляд, данный эквивалент можно считать абсолютным. 
Однако, используемый контекст подразумевает, что перья становятся дыбом вследствие 
гнева персонажа. В таджикском языке, согласно данным «Фарњанги иборањои рехтаи 
забони њозираи тољик», рассматриваемый фразеологизм используется в двух значениях: 1) 
сильно сердиться, гневаться, злиться; 2) сильно испугаться [9, 655]. Тогда как в русском 
языке данный фразеологизм имеет одно значение: «охватывает ужас, страх кого-либо» [7, 
134]. Таким образом, употребление этого фразеологизма в данном контексте неприемлемо 
для русского языка, а найденное переводчиком соответствие не может считаться 
абсолютным фразеологическим эквивалентом. 

Примечателен факт использования автором указанной фразеологической единицы в 
другом контексте, где она употребляется в своем втором значении – в значении «сильно 
испугаться»: Аз он ки садо монои шињаи асп мехест, муй ба пушти марди аспбоз сих мезад. 
Однако, в этом случае переводчик предпочел использовать вместо фразеологического 
эквивалента фразеологический аналог: Оттого, что звуки напоминали ржание коня, по 
спине лошадника пробегала дрожь. Анализ фактического материала позволил выявить 
наряду с абсолютными и относительные фразеологические эквиваленты, которые 
характеризуются отличием от исходной ФЕ по какому-либо из показателей. 

…Болои сўхта намакоб, боз ин мокиѐнњо ўњдадорї гирифтаанд, ки раќибро бо 
витамину калория таъмин кунанд!» «Да еще эти куры – будто соль на раны – взяли на себя 
обязательство обеспечивать витаминами и калориями заклятого врага своего хозяина!» Так, 
в данном примере фразеологизмы болои сўхта намакоб и соль на раны эквивалентны по 
содержанию и несут в себе семантику «какими-то словами или действиями усиливать уже 
существующую боль». Однако указанные устойчивые единицы проявляют различие по 
компонентному составу, хотя выраженные в них образы достаточно близки и имеют точку 
соприкосновения: «ожог» - «рана», «соленная вода» – «соль». Или же в другом примере 
прослеживается подобная замена образов – «губа» - «язык», «голова» - «затылок»: Шери 
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Хол дар андешаи чорагирї наафтода, шоњиди манзарае шуд, ки дигар намегузошт вай лаб 
газидаву сар хорида бигардад. Не успел Шери Хол принять какие-нибудь меры, как стал 
свидетелем такой картины, что больше уже не мог жить, прикусив язык и почѐсывая 
затылок. ФЕ лаб газидан проявляет полную идентичность в семантике своему русскому 
аналогу прикусить язык и обозначает «замолчать, умолкнуть внезапно». В свою очередь 
фразеологизм сар хоридан и его русский коррелят почесывать затылок имеют два 
значения. Так, если таджикское выражение соотносимо со значениями: 1) размышлять и 2) 
медлить [10, 447], то русский фразеологизм несет в себе семантику: 1) быть озадаченным, 
обескураженным и 2) зевать, ротозейничать [7, 387]. В связи с этим, на наш взгляд, данные 
выражения вполне могут выступать в качестве относительных фразеологических 
эквивалентов. 

В. Н. Комиссаров выделяет второй тип фразеологического соответствия, который 
представлен так называемыми фразеологическими аналогами [5,89]. Метод 
фразеологического аналога позволяет в случае отсутствия фразеологического эквивалента 
подобрать в переводимом языке фразеологизм с идентичным переносным значением, 
эксплицированным иными образами. Так, в следующем примере: Аз зиѐдии љинси латиф 
фукашон чихт буду думашон сих… - … от переполнявшей его гордости он стал задирать 
нос, держал хвост торчком. Фразеологизмы фукаш чихт и задирать нос обозначают быть 
высокомерным и заносчивым [10, 604]. Тем не менее, если и отмечается близость и 
соприкосновение образов «морда» и «нос», таджикская фразеологическая единица 
содержит в себе диалектные компоненты, в силу чего свойственна для разговорного стиля. 
Однако следующие фразеологизмы, имеющиеся в данном предложении – думашон сих и 
хвост торчком, можно назвать абсолютными фразеологическими эквивалентами, 
поскольку отмечена их полная идентичность как в плане содержания, так и с точки зрения 
компонентного состава и грамматической категории. 

Нефразеологический перевод, в отличие от фразеологического, подразумевает 
передачу ФЕ посредством лексических, а не фразеологических средств переводимого 
языка. Подобный перевод уместен лишь в случае отсутствия фразеологических 
эквивалентов и аналогов. Но даже с учетом компенсационных возможностей контекста 
такие переводы не могут быть полноценными, поскольку вероятны определенные потери 
образности, экспрессивности, коннотации, оттенков значений. Одним из видов 
нефразеологического перевода считается лексический перевод, который применим в 
случаях, если понятие в исходном языке выражено фразеологизмом, а в переводимом – 
словом. Как, например, в следующих контекстах: 

Шери Хол ба пойи Пўпак респончае баста, ба як гўшаи њавлї мех кард ва чун одат 
пушти сар хорон аз дил гузаронд:.. - Шери Хол длинным шнурком привязал Помпона за одну 
лапку в дальнем углу двора и, по привычке почѐсывая в затылке, подумал:.. При дословном 
переводе таджикского фразеологизма аз дил гузарондан имеем провести через сердце, тогда 
как согласно «Фарњанги иборањои рехтаи забони њозираи тољик», данный фразеологизм 
обозначает «о чем-либо размышлять» [9,342]. 

Баъзан хурўзчўљањо чашми њазратро хато карда, ба хазрат таќлид намуда ба 
мокиѐнњо хушомад задани мешуданду…- Иногда молодые петушки тайком от светлейшего 
и в подражание ему пытались приударить за курочками. В приведенном выше примере 
фразеологизм чашм хато кардан, согласно «Фарњанги тољикї ба русї», имеет толкование 
«ввести в заблуждение, обманывать» [8, 605], что, на наш взгляд, не тождественно 
подобранной переводчиком лексеме «тайком». Наиболее релевантным в этом контексте 
является выражение отвести глаза кому-л., которое интерпретируется как «намеренно 
отвлечь чье-либо внимание». 

Шери Њол низ аз ќатор намонам гуфта, чўча харида омаду…- Шери Хол, решив не 
отставать от других, притащил с рынка целую корзинку цыплят… Фразеологизм аз ќатор 
намондан выражает значение «не отдаляться от общества» [9, 765]. На наш взгляд, выбор 
данного лексического эквивалента переводчиком вполне оправдан. 

Калькирование, или дословный перевод, является следующим видом 
нефразеологического перевода. Необходимость дословной передачи устойчивых единиц 
возникает при отсутствии фразеологических приемов перевода и невозможности передачи 
в целостности семантико-стилистического и экспрессивно-эмоционального значения ФЕ. 
Например: Чунон њад кашид, ки мурѓон дар љойи худ карахт шуда монданд. «О, аз кулух 
оташ мепаридагї барин-ку!» Он имел столь воинственный вид, что куры ошеломлѐнно 
застыли на месте. «О-о, никак и комок глины способен высекать огонь!» Таджикский 
фразеологизм аз кулух оташ мепарад интерпретируется автором указанного таджикского 
фразеологического словаря как «вопреки ожиданиям совершение каких-л. действий 
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неумелым человеком» [9, 412]. В данном контексте переводчик предпочел дословную 
передачу фразеологизма, что можем наблюдать и в следующем примере: Баъд, сар кафад 
зери тоќї, мурѓњоро ѐ дар катак мањкам мекунам, ѐ бурда мефурўшам». И тогда, пусть 
хоть голова треснет под тюбетейкой, а кур я либо в курятнике запру, либо продам». Хотя 
по мнению Я. И. Калонтарова, в качестве аналога фразеологизма сар кафад сери тоќї 
могут выступать такие паремии русского языка, как не выносить сор из избы или домашние 
мысли в дорогу не годятся [4, 322]. Однако, с нашей точки зрения, подобные аналоги 
неуместны в данном контексте. 

Описательный перевод, как один из приемов передачи фразеологизма на другой 
язык, сводится не к переводу, а к толкованию устойчивого выражения. Так, в приведенном 
примере - «Ту бо вай кал додари кўр-е!». «Да вы с петухом стоите друг друга, как лысый – 
плешивого!» переводчик прибегает к подробному толкованию таджикского 
фразеологизма, который дословно переводится как «плешивый брат слепому», тогда как 
фразеологический фонд русского языка богат единицами данного содержания: два сапога – 
пара, трусливый и ленивый в паре живут, сонливый и ленивый – два родных брата. 

Проблемы переводимости и непереводимости рассматриваются во многих 
публикациях и исследованиях по-разному, учеными выдвигаются всевозможные, порой 
противоречащие друг другу, методы перевода. Однако каждая ситуация характеризуется 
особой спецификой, в силу чего однозначного и стандартного решения этой проблемы 
быть не может. Только опытный и компетентный переводчик в силах воспринять всю 
совокупность норм и правил, традиций и обычаев чужой культуры и изложить их, 
используя все богатство своего языка. 
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ОИДИ ХОРИЌАИ ТАРЉУМАШАВЇ ВА ТАРЉУМАНАШАВЇ ДАР НАЗАРИЯИ ТАРЉУМА 
Дар маќолаи мазкур оиди усулњои «тарљумашавии» иборањои рехтаи забони тољикї сухан меравад. Аз 

љумла, усули тарљумаи фразеологии комил, усули тарљумаи фразеологии нисбї, усули тарљумаи лексикї, 
усули калка ва усули тасвирї тањлил карда мешаванд. Маводи тањќиќот аз матнњои тарљумашудаи њикояњои 
Бањманѐр љамъоварї шудааст. 

Калидвожањо: тарљумаи фразеологии комил, тарљумаи фразеологии нисбї, таркибњои якхелаи 
фразеологї, тарљумаи лексикї, калка, тарљумаи тасвирї. 

 
О ФЕНОМЕНЕ ПЕРЕВОДИМОСТИ/НЕПЕРЕВОДИМОСТИ В ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

В статье рассматриваются приѐмы и способы перевода фразеологических единиц, как одних из смежных 
категорий непереводимости, проводится анализ фразеологического и нефразеологического переводов на примере 
рассказов Бахманѐра. 

Ключевые слова: абсолютный фразеологический перевод, относительный фразеологический эквивалент, 
фразеологический аналог, лексический перевод, калькирование, описательный перевод. 

 
ABOUT THE TRANSLATABLE/ UNTRANSLATABLE PHENOMENON IN THE THEORY OF 

TRANSLATION 
The article deals with methods of translating phraseological units as one of the related categories of 

untranslatability, analyzing phraseological and non-phraseological translations using the example of Bachmaner's stories. 
Key words: absolute phraseological translation, relative phraseological equivalent, phraseological analogue, lexical 

translation, calculating, descriptive translation. 
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ОИД БА ЧАНД ТАРЉУМАИ ИСТИЛОЊОТИ  
ДИНЇ-ИРФОНИИ ЃАЗАЛИЁТИ ЊОФИЗ БА ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

 
Сангинова Ш. К. 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 
 

Ба ѓазалњои Хоља Шамсуддин Њофизи Шерозї аз зовияњои гуногун метавон назар 
кард. Дар ѓазалњояш Њофиз гоњ чун орифи растагор, гоњ чун ринди бебок, гоњ ошиќи 
беќарори рўйи дилдор ва гоње муборизи њаќиќату адолати пойдор љилва мекунад. 
Ѓазалњои Хоља Њофиз аз рўйи мазмун ва мундариља якѓоя набуда, сохтори ягона 
надоранд, балки дар дохили як ѓазал якчанд мавзўъ омезиш ѐфтааст. 

Забони ѓазалњои Њофиз ба назари аввал сањл, вале дар асл маънињои печидаро дар 
худ нињон дорад. Њофизро метавон забондони ќавї номид, зеро ў ифодањои маљозиро 
бисѐр моњирона истифода бурдааст ва бар замми ин худ низ маљозњои дилкаше 
офаридааст, ки боиси боз њам љолибтар шудани ѓазали ў хидмат кардаанд. Уќдаи маънии 
ѓазалиѐти ў дар шарњу тафсирномањо љое кушода шудаву љое пўшида мондааст. 

Дар баробари шарњу тафсир њанўз аз асри XVII шоирон ва тарљумонони зиѐди 
англисзабон ба ѓазалиѐти Њофиз дилбастагии хос пайдо кардаанд ва то њадде кўшидаанд, 
ки ѓазалњояшро тарљума кунанд ва ба ин комѐб њам гаштаанд. Дар ин росто метавон 
тарљумонони ѓазалиѐти Њофиз В. Љонс, Љ. Ричардсон, Љ. Њиндлей, Гертруда Белл, В. 
Кларк, А. Арберри, Роберт Блай, Леонард Левисон, Дик Девис ва дигаронро ном бурд, ки 
дар тарљумаи ѓазалиѐти Њофиз зањмати чандсола кашидаанд. Албатта, тарљума бисѐр 
кори душвор ва нозук аст. Махсусан, дар масъалаи тарљумаи ѓазали Њофиз, ки худи 
форсизабонон дар шарњу маънидињии он мушкилї доранд, чи расад ба тарљумоне, ки бо 
андешаву фаросати ѓайр таваллуд гаштаву мафњумњои дар ѓазал навиштаи Њофиз ба ў 
тамоман бегона аст. Ин гуфтањоро яке аз тарљумонони ѓазалњои Њофиз ва дигар шоирони 
Форс – Бовен дар тарљумаи ѓазали Њофиз таъкид мекунад: «Ман кўшиш накардам, ки ба 
англисї андешањои сўфиѐнаи шоирони форсизабонро кўчонам, чунки ин андешањо барои 
мардуми Ѓарб бегона буда, муодили худро надоранд» [8, 20]. Новобаста ба таъкиди 
тарљумони мазкур истилоњоти сўфиѐна ѐ динї-ирфонии Њофиз тарљума шудаанд.  

Мисоли онро мо дар чанд истилоњи динї, ки дар ѓазалиѐти Хоља Њофиз фаровон ба 
назар мерасанд, мавриди тањлил ќарор медињем. Вожањои саљљода, солик, пир, муњтасиб, 
њотиф, ќазо, мусалмонї, тарсо, хирќа, парњез, вараъ, Дўст (бар маънии Худо), зоњид, сўфї, 
обид, намоз, турбат, ринд, љаноза, бињишт ва дањњо дигар калимаву иборањоро дар девони 
Њофиз вохўрдан мумкин аст, ки њамчун истилоњи динї корбаст шудаанд. 

Дар муќаддимаи китоби Г. Белл «Teaching of Hafiz» (Омўзиши Њофиз) Идрис Шоњ – 
олими тасаввуфшинос ба бузургї ва нотакрории Њофиз ба ваљд омада мегўяд, ки оѐ 
медонед, чї тавр мардум дарк карданд, ки Њофиз ба љуз он ки шоири лирик аст, мардест, 
ки њаќиќатро дидааст ва худ Пири ин роњи њаќиќат аст? Сипас, худаш ба ин савол бисѐр 
љавоби мантиќї медињад ва мегўяд, ки сири бузургии Њофиз дар умќи муносибатњои 
сўфиѐна мањфуз аст. Тасаввуф таљриба аст, таљрибаи шахсии ба њаќиќат расидан аст, илми 
Њаќќест, ки моро ињота кардааст [9, 10]. 

Вожаи «саљљода» њамчун истилоњи динї дар ѓазалњои Њофиз ба таври хеле зиѐд 
истифода шудааст. Тарљумонони англисзабони ѓазалиѐти Њофиз ин вожаро ба таври 
гуногун ва аз рўйи дарки худ тарљума кардаанд. Масалан, дар як байти маъмули Њофизи 
Шерозї вожаи саљљода ва дар баробари он калимањои пири муѓон, солик ва роњу расми 
манзилњо чунин тарљума шудааст: 

Ба май саљљода рангин кун, гарат пири муѓон гўяд 
Ки солик бехабар набвад зи роњу расми манзилњо [1, 41]. 

Тарљумаи Љон Ричардсон: Stain the sacred carpet with wine, if the master of the house 
commends thee; For a traveller is not ignorant of the ways and manners of houses of entertainment 
[5, 12]. 

Тарљумаи Г. Белл: 
Hear the Tavern – keeper who counsels you: 
«With wine, with red wine your prayer carpet dye!»  
There was never a traveler like him but new 
The ways of the road and the hostelry [9, 95]. 

Тарљумаи А.Љ. Арберри: 
Let wine upon the prayer-mat flow, 
And if the taverner bids so; [6, 83]. 

Тарљумаи В. Кларк: 
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With wine, becolour the prayer-mat – If the Pir of the magians (the Perfect Murshid) bid 
thee; For of the way and usage of the stages (to God) not without knowledge is the holy 
traveler(the Perfect Murshid) [11, 2]. 

Ва ѐ дар байти дигар: 
Дўш рафтам ба дари майкада хоболуда, 
Хирќа тардоману саљљода шароболуда [1, 369]. 

Тарљумаи Роберт Блай ва Л. Левисон: 
Last night I walked, sleep-stained, to the door 
Of the tavern. My prayer rug 
And my patched cloak both were stained with wine [10, 5]. 

Аз мисолњои дар боло овардашуда маълум мегардад, ки тарљумањо шабењи 
њамдигаранд. Калимаи саљљода, ки маънои «љойнамоз»-ро дорад, Љон Ричардсон sacred 
carpet (ќолини муќаддас), А. Љ. Арберри prayer-mat (ќолинчаи намозгузорї), Г. Белл prayer 
carpet (ќолинчаи намозгузорї), В. Кларк – prayer-mat (ќолинчаи намозгузорї), Роберт 
Блай – prayer-rug (ќолини намозгузорї) тарљума кардаанд. Бо тасаввуроту андешаи 
мардуми англисзабон мафњуми саљљода, љойнамоз мављуд нест, бинобар дар фарњангњои 
машњури забони англисї низ, ин калима шарњ дода нашудааст, аз ин рў, онро тарљумонон 
бо роњи сохтани иборањои сифатї тарљума кардаанд.  

Иборањои тарљумашуда мисоли prayer-mat, prayer carpet ва prayer-rug иборањои 
синонимиянд. Дар забони англисї иборае чун prayer book (китоби дуоњо) њаст, ки калимаи 
саљљода ба забони англисї аз љониби тарљумонон ба ин ќолаб сохта шудааст. Дар ѓазали 
дигар саљљодаи таќво низ prayer mat тарљума шудааст. Ба андешаи мо њамаи ин 
тарљумањои вобаста ба вожаи «саљљода» мантиќан дурустанд. Вожаи «хирќа» низ њамчун 
истилоњи динї дар ѓазалиѐти Њофиз хеле зиѐд ба чашм мерасад. Ин вожаро Хоља Њофиз 
гоње ба маънои аслї «либоси дарвешон, либоси аз порањои гуногун дўхташуда» ва гоње ба 
маънои маљозї «либоси тазвиру риѐ» истифода намудааст. Мутарљимон ин вожаро 
гуногун тарљума намудаанд: 

Мољаро кам куну боз о, ки маро мардуми чашм,  
Хирќа аз сар бадар оварду ба шукрона бисўхт [1, 54]. 

Тарљумаи Э. Браун: 
Cease your recrimination and return, for the pupil of my eye 
Hath pulled off the cloak over it`s head and burned it as a thank-offering [4, 301] 

Тарљумаи Р. Блай ва Л. Левисон: 
Last night I walked, sleep-stained, to the door 
Of the tavern. My prayer rug 
And my patched cloak both were stained with wine [10, 5]. 

Ва ѐ њамин истилоњро дар байти ѓазали дигар дида мебароем, ки дар ин байт шоир 
ибораи «хирќаи пашмина»-ро истифода намудааст: 

Оташи зуњду риѐ хирмани дин хоњад сўхт, 
Њофиз, ин хирќаи пашмина бияндозу бирав [1, 364]. 

Тарљумаи Р. Блай ва Л. Левисон: 
Hypocrisy and the fire of ascetic renunciation 
We eventually consume the harvest of religion. 
Hafez, throw off your Sufi robe and go on your way [10, 36]. 

Дар байти зер бошад, ба љойи калимаи «хирќа» вожаи «далќ» истифода шудааст: 
Даме бо ѓам ба сар бурдан љањон яксар намеарзад, 
Ба май бифрўш далќи мо, к-аз ин бењтар намеарзад [1, 156]. 

Тарљумаи Г. Белл: 
Not all the sum of earthly happiness 
Is worth the bowed head of a moment`s pain, 
And if I sell for wine my dervish dress [9, 100]. 

Байти дигар: 
Гуфтам: Шаробу хирќа на ойини мазњаб аст 
Гуфт: Ин амал ба мазњаби Пири муѓон кунанд [1, 192]. 

Тарљумаи В. Кларк: I said: - «(Drinking) wine and (putting on) the religious garment, are 
they not ordinances of the religious order?» He said: - «In the religious order of the Pir of the 
Magian, this work (of wine and of the garment ) they-make» [11, 280]. 

«Хирќа»-ро Роберт Блай patched cloak (болопўши беостини аз порањои матоъ 
дўхташуда), Э. Браун cloak, В. Кларк religious garment (либоси диндорон) тарљума 
кардаанд. Дар луѓати Oxford cloak-ро чунин тавзењ додаанд: cloak як навъ болопўшест, ки 
остин надошта, онро ба гардан банданд ва аз китфон овезон истад. Ин либосро дар 
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замони ќадим ба бар мекарданд [7, 274]. Дар "Фарњанги тафсирии забони тољикї" «хирќа» 
чун либоси дарвешон, либоси аз порањои гуногун дўхташуда ва маљозан либоси тазвиру 
риѐ аст [3, 437]. Дар ‚Фарњанги луѓоти Маснавии маънавї" онро чун пораи љома, либоси 
сўфиѐн шарњ додаанд [2, 79]. Синоними њамин калима далќро дар ѓазали дигар Роберт 
Блай robes, хирќаи пашминаро – Sufi robe тарљума кардааст. Тарљумони дигари ѓазалиѐти 
Њофиз Г. Белл далќро Dervish dress тарљума намудааст. Дар ин маврид мутарљим шарњи 
далќ ѐ хирќаро, ки љомаи дарвешон ѐ либоси дарвеш мебошад, моњирона корбаст 
намудааст.  

Вожаи «зоњид» низ дар ѓазалиѐти Њофиз маќоми махсус дошта, хеле фаровон 
истифода шудааст. Ин вожа дар «Фарњанги луѓоти Маснавии маънавї» чунин шарњ 
ѐфтааст: зоњид – рўйгардонанда аз дунѐ ва бањрањои дунявї [2, 105]. Мо зарур медонем, ки 
баъзе аз абѐтеро, ки дар он вожаи «зоњид» истифода шудааст, тањлил кунем ва 
тарљумањоро баррасї кунем. 

Матни асл: 
Бирав, эй зоњиду бар дурдкашон хўрда магир, 
Ки надоданд љуз ин туњфа ба мо рўзи аласт [1, 76]. 

Тарљумаи Р. Блай ва Л. Левисон: 
Oh, ascetics, go away. Stop arguing with those 
Who drink the bitter stuff….[10, 7]. 

Тарљумаи В. Лиф: 
Go thy way, saint of the cell, flout not the dreg – drainer again;…[6, 90]. 

Матни дигар: 
Айби риндон макун, эй зоњиди покизасиришт….[1, 101]. 

Тарљумаи Р. Блай ва Л. Левисон: 
Don`t worry so much about the rogues and rakes. 
You high-minded puritans [10, 33]. 

Тарљумаи Г. Белл: 
Lay not reproach at the drunkard`s door 
Oh, Fanatic, thou that art pure of soul; [9, 116]. 
 
Насињате кунамат, ѐд гиру дар амал ор, 
Ки ин њадис зи пири тариќатам ѐд аст [1, 66]. 

Тарљумаи Р. Блай ва Л. Левисон: 
«I`ll give you this advice: Please learn it 
And practice it well. These few words 
Were given to me by my teacher on the Path [10, 29]. 

Калимаи дигари тобиши динї-тасаввуфї доштаи «зоњид»-ро тарљумонон-ascetics 
(парњезгор), hypocrites (мунофиќ, риѐкор), Puritan (аъзои протестантони христианї дар 
Англия дар асрњои XVI-XVII, ки Худоро бо роњи сањлу сода парастиш кардан мехостанд) 
[7, 1233], saint of the cell (шахси муќаддаси масљиди хурд), зоњиди покизасиришт – High- 
minded puritan (зоњиди соњибфикр) Fanatic тарљума кардаанд. Вожаи «Пири муѓон»: 

Матни дигар: 
Пири муѓон зи тавбаи мо гар малул шуд, 
Гў, бода соф кун, ки ба узр истодаем [1, 325]. 

Тарљумаи Р. Блай ва Л. Левисон: 
If our Zoroastrian master has become disgusted 
With our way of repentance, tell him. Go ahead, 
Strain the wine. We are standing here with our heads down [10, 3]. 
 
Омад афсўскунон муѓбачаи бодафурўш, 
Гуфт: «Бедор шав, эй рањрави хоболуда [1, 369]. 

Тарљумаи Р. Блай ва Л. Левисон: 
A young Zoroastrian boy stepped tauntingly 
From the door; «Wanderer, wake up!» 
He said, «The way you walk has the stain of sleep [10, 5]. 

Байти дигар: 
Гуфт: «Њофиз, луѓазу нукта ба ѐрон мафурўш», 
Оњ аз ин лутфи ба анвои итоб олуда [1, 370]. 

Тарљумаи Р. Блай ва Л. Левисон: 
The Great One replied: «Just cut out selling your friends 
These subtle ideas. «Hafez», I said, 
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«The grace of the teacher is often stained with rebukes» [10, 6]. 
Дар бобати тарљумаи феъли замони гузашта метавон гуфт, ки фоилаш муѓбачаи 

бодафурўш аст, ки Роберт Блай ва Леонард Левисон онро «the Great One» тарљума 
намудаанд. Њол он ки дар байти дигари њамин ѓазал муѓбачаи бодафурўш «A young 
Zoroastrian boy» тарљума шудааст ва ѐ шояд ин љо фоил аз феъли гуфт Худоро дар назар 
дошта бошанд, ки аз эњтимол дур нест. 

Дар ѓазали Хоља Њофиз Дўст ѐ Њабиб бар маънии Худо омадааст. 
Ин љони орият, ки ба Њофиз супурд дўст, 
Рўзе рухаш бубинаму таслими вай кунам [1, 316]. 

Тарљумаи Э. Браун: 
This borrowed life which the Friend hath entrusted to Hafiz- 
One day I shall see His Face and shall yield it up to Him [4, 301]. 

Байти дигар: 
Дар ишќ хонаќоњу харобот фарќ нест, 
Њар љо, ки њаст, партави рўйи Њабиб њаст [1, 89]. 

Тарљумаи Р. Блай ва Л. Левисон: 
In this matter of love, let`s not put the Sufi gathering house 
In this spot and the tavern in another; in every spot of the universe 
Lights shines out from the face of the Friend [10, 11]. 

Тарљумони ин сатрњо маъниро дуруст дарк кардааст. Дар мисраи дуюм њам 
љонишинњои соњибї ва пуркунандаї бо њарфњои калон навишта шудааст, ки ишора ба 
Худост. 

Албатта, вожањои динї-ирфонї дар ѓазали Њофиз саршор аст ва дар њудуди як 
маќола њамаи онро љой додан аз имкон берун аст ва дар мавриди дигар пањлуњои дигари 
ин масъала шарњи худро хоњад ѐфт. 
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ОИД БА ЧАНД ТАРЉУМАИ ИСТИЛОЊОТИ ДИНЇ-ИРФОНИИ ЃАЗАЛИЁТИ ЊОФИЗ БА ЗАБОНИ 

АНГЛИСЇ 
Дар маќола сухан бобати тарљумаи якчанд вожањои динї-ирфонии ѓазалиѐти Њофиз ба забони 

англисї аз љониби тарљумонони гуногуни англисзабон меравад. Муаллиф кўшиш кардааст, ки њар як вожа 
ва ибораи ирфонии ѓазалро аввал шарњ дињад, сипас тарљумањои ин истилоњотро дарѐб намуда, ба сатњи 
тарљумањои ин пањлўи ѓазали Њофиз бањогузорї намояд. 

Калидвожањо: истилоњ, тарљума, Худо, тасаввуф, дин, саљљода, хирќа, пири муѓон, зоњид, харобот. 
 

О НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕВОДАХ РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ГАЗЕЛЕЙ ХАФИЗА НА 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

В статье речь идет о переводах нескольких религиозно-мистических терминов и словосочетаний газелей 
Хафиза на английский язык разными переводчиками. Автор сопоставила оригинал бейтов с мистическими 
оттенками с переводами и дала оценку качеству переводов. 
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ABOUT SOME TRANSLATIONS OF SUFI-RELIGIOUS TERMS OF ODES OF HAFIZ SHIRAZI 
The article considers the translations of mystical terms of odes of Hafiz into English language by several translators. 

The author of article tried first to interpret the mystical terms, analyzed them and compared with English translation and 
estimated it`s quality. 
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МАҲОРАТИ ГЎШ КАРДАН ВА АҲАМИЯТИ ОН ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНҲОИ 

ХОРИҶЇ 
 

Сафаров М. А. 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 

 
Мацорати гӯш кардан тибқи усулцои нави таълими забон яке аз мацоратцои асосї ва 

аввалиндараҷа дар таълими забонцои хориҷк мацсуб меѐбад. Аз ин рӯ, мехостем 

андешацои хешро доир ба ин мавзӯи муцим баѐн намоем. 

Дар солцои охир таълими забонцои хориҷк дар ҷацон, аз ҷумла дар кишвари мо, 

мақоми хоссаеро социб гаштааст. Пешрафти технологияи коммуникатсионк миллатцои 

гуногуни ҷацонро ба цам наздик сохтааст. Барои робитацои фарцангк, тиҷоратк ва ғайра 

байни ин миллатцо, ки шабакаи ҷацонии интернет масофацои тӯлониро байни кишварцои 

дунѐ кӯтоц намуда, донистани забонцои дигар шарти асоск мебошад. Ҳукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон цам барномацоеро доир ба таълими забонцои хориҷк рӯйи даст дорад ва 

барои амалк гардонидани ин барномацо талош мекунад. Аслан таълим ва омӯзиши 

забони хориҷк усул ва роццои худро дошта, кори душворест, ки мацорату малакацои 

зиѐдеро тақозо мекунад. Барои омӯхтани як забони хориҷк чацор мацорати асоск вуҷуд 
дорад, ки тартибашон ба таври зайл сурат мегирад: 

–мацорати гӯш кардан; 

–мацорати сухан кардан; 

–мацорати хондан; 

–мацорати навиштан [2, 267]. 

Чи тавре ки мебинем, мацорати гӯш кардан дар ҷойи аввал қарор гирифтааст. 

Аслан тартиби дар боло зикршуда тасодуфк нест, чун ки зимни усулцои навини 

таълими забонцои хориҷк авлавият мацз ба мацорати гӯш кардан дода шуда ва 

донишмандони соца аз тариқи тацлилу баррасицои зиѐде мухолифи ин тартиб 
набаромадаанд.  

Гӯш кардан омили асоск ва муцим дар раванди таълим ва илмомӯзк ба цисоб рафта, 

дар тӯли асрцо цамин мартабаро социб мебошад, аммо он то вақтцои наздик мавриди 

омӯзиши пурра қарор нагирифта буд ва дар гузашта цамин фарзия ривоҷ ѐфта буд, ки 

цамаи толибилмон гӯш карда метавонанд, аммо имрӯз ин мафцум тағйир ѐфт. 

Пажӯцишцое, ки доир ба цамин мавзӯъ гузаронида шуд, исбот карданд, ки гӯш кардан худ 

як фан буда, малакацои зиѐдеро талаб дорад ва он корест душвор ва ниѐз ба тамрину 

эцтимоми хосса дорад.  

Пажӯцишцои дар ин самт равонашуда исбот намуданд, ки бояд гӯш кардан цамчун 

фан омӯхта шавад ва бинобар ин, кишварцои пешрафтаи ҷацон дар барномацои таълимии 

забонцои хориҷк мацорати гӯш карданро як қисмати асосии цамон барномацо 

донистаанд. Инчунин муайян карда шудааст, ки толибилмони мактабцои миѐна дар ин 

кишварцо 30 %-и барномаи таълимии забони хориҷиро барои сухан гуфтан ва 16 %-ро 

барои хондан, 9 %-ро барои навиштан ва 45 %-ро барои гӯш кардан ихтисос медицанд. 

Тадқиқотцои илмии муосир исбот кардаанд, ки толибилмони мактабцои ибтидок аз 5 

соати таълим 2,5 соатро дар гӯш кардан мегузаронанд [1, 170]. 

Дар ибтидо мо бояд байни ду мафцуми ба цам монанд фарқ гузорем, зеро омехта 

намудани ин ду мафцум боис мегардад, ки малакаи гӯш кардан цеҷ ацамияте надошта 

бошад. Ин ду мафцум: шунавидан, ки дар истилоци англиск онро (Hearing) ва гӯш кардан 

мебошад, ки дар англиск онро (Listening) ном мебаранд. Шунавидан худ як фаъолияти 

манфк буда, аксар аз он фоидае ба даст намеорем, аммо гӯш кардан бошад, яъне ба як 

цадафи муайян гӯш кардан ва бодиққат будан, дар тафсир, тацлил ва кушодани рамзцо, ки 

аз тарафи дигар ба мо ба воситаи садо мерасад, ањамияти калон дорад. Яъне, мо вақте 

садоеро мешунавем, ки он барои мо як чизи оддк аст, дар ин цолат ниѐз ба диққати худро 

ҷалб намудан, барои шунидани он надорем ва ин ба монанди шунидани садоцои гуногуни 
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дар табиат мавҷудбуда, инчунин садоцои ғайритабик, аз қабили цавопаймо, қатора ва 

ғайра мебошанд. Аммо, вақте мехоцем маърӯзаеро гӯш кунем ва аз он фоидае ба даст 

орем, ин, албатта, ниѐз ба диққати махсус дорад ва барои ин амалро анҷом додан мо бояд 

кӯшиш кунем. Ҳамин тавр нафаре, ки мехоцад забони хориҷиеро таълим гирад, ниѐз ба 

цамин малакаи гӯш кардан дорад, чунки забони хориҷие, ки таълим мегирад, барои ӯ як 

чизи нав ва ғайриоддк мебошад. Аз ин сабаб цамин нафар ниѐз ба аз худ кардани малакаи 

гӯш кардан дорад [5, 255]. 

Муаллими забони хориҷиро зарур аст, ки аз рӯзи аввал ба толибилм мацорати гӯш 

карданро биомӯзад. 

Баъзе аз муаллимон ба мацорати гӯш кардан ацамият намедицанд, дар цоле ки ин 

мацорат рукни асоск дар таълими забонцои хориҷк шинохта шудааст.  

Шояд баъзе аз муаллимон чунин ақида доранд, ки гӯш кардан дар таълими забон дар 

дараҷаи аввал намеистад, вале ин ақида тибқи пажӯцишцои илмк, ки дар цамин соца, яъне 

таълими забонцои хориҷк, ба анҷом расидаанд, нодуруст мебошад. 

Муаллимони забонцои хориҷк шояд мулоциза карда бошанд, ки баъзе аз 

толибилмон дар сухан кардан бо забони хориҷие, ки меомӯзанд, муваффақанд, аммо ба 

ягон маърӯза ѐ хабар гӯш дицанд, онро хуб дарк намекунанд. Ин маънои онро дорад, ки 

толибилм гӯши худро барои шунидан ва дарк намудани муцтавои гуфтацо бо забони 

хориҷк омода насохтааст, яъне ӯ цамон иборацое, ки барои муошират муцим мебошанд, 

дар цақиқат аз худ кардаву лекин аз социбзабонон онро зиѐд нашунидааст ва аз цамин 

лицоз ӯ наметавонад шунидаи худро тацлил, тафсир ва дарк намояд. 

Муаллим бояд барои расидан ба ин цадаф кӯшиши зиѐд кунад, то ин ки дар интицо 

тавонад толибилмеро омода созад, ки маълумоти ба забони хориҷк пешницодгаштаро хуб 

дарк карда, онро ба дигарон фацмонда тавонад. 

Мацорати гӯш кардан аз он ҷицат муцим арзѐбк шудааст, ки тақрибан цама 

маълумоте, ки ба ақли мо дохил мегардад, ба воситаи гӯши мо сурат мегирад ва агар 

шунаванда он рисолаеро, ки ба ӯ мерасад, бе ягон монеа қабул карда тавонад, он вақт ӯ 

метавонад онро тацлил намуда маълумоти заруриро аз худ кунад. Агар нафаре гӯш карда 

натавонад, цатман дар сухан гуфтан ба мушкилицо рӯ ба рӯ мешавад. Мо агар ба тифл 

назар кунем, ӯ аввал бисѐр чизцоро мешунавад ва сипас ба сухан гуфтан шурӯъ мекунад, 
яъне дар натиљаи зиѐд гўш кардани суханони атрофиѐнаш ў дар ибтидо дар аќли худ 
хазинаи калимањоро эљод мекунад ва сипас онњоро истифода мекунад, инчунин тифл аз 
рўзи аввал дар натиљаи такрор ба такрор гўш кардан, њар як калимаро дар мавќеи 
муносибаш истифода мебарад. Яъне, тифл сухан мегӯяд ва ниѐз ба донистани ќоидањои 
грамматикии забони модарии худ надорад [4, 190].  

Ин ҷо суол матрац мегардад, ки барои чк донишҷӯѐн одатан дар дохили утоқи дарск 

ҷумлацои гуфташударо бо забони хориҷк мефацманд ва онро хуб цам дарк мекунанд, 

аммо берун аз утоқи дарск дар фацмидани ҷумлацои забони хориҷие, ки онро меомӯзанд, 

муваффақ намебошанд. 

Ҷавоби ин савол чунин аст, ки донишҷӯйи забони хориҷк барои шунидани цамон 

забон фурсати муносиб пайдо намекунад, ѐ ин ки агар шунавад цам, дар шакли сунъи 

сурат мегирад, яъне дар шакли табии намебошад ва он шакли забон берун аз утоқи дарск 

истифода намешавад, аз ин лицоз муаллими забони хориҷк бояд забонеро истифода 

барад, ки он дар ҷомеа ва инчунин дар воситацои ахбори омма истифода мешавад. 

Яъне маълум мешавад, ки ин ҷо мушкилие вуҷуд дорад. Барои цалли он роццои 
зеринро истифода бурдан мумкин аст: 

1. Пешницод намудани мисолњои гуногун бо забони хориҷк; бояд мисолцо фацмо 

бошанд, изофа бар ин зиѐд тамрин намудан болои ин намунацо. 

2. Забони хориҷк бояд дар шакли табик барои забономӯз пешницод гардад, на дар 

шакли сунък, ки мацдуди утоқи дарск мебошад. 
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3. Истифода намудани маводцои сабтшуда дар шакли овозк ѐ видео дар дарси 

забони хориҷк ва бояд ин маводцо бо садои социбзабонон сабт шуда бошанд [3, 363]. 

Омилцои муваффақ нагаштани забономӯзро дар гӯш кардан ва фацмидани забони 

хориҷк дар чанд нукта матрац кардан мумкин аст: 
1. Усул ѐ методе, ки бо он забон таълим дода мешавад, чунки методњои ќадим ба 

қоидацои грамматикии забон ва мацорати хондан ацамияти бештар зоцир намуда, 

мацорати гӯш карданро дувумдараҷа медонанд. 

2. Миқдори ками тамриноту машқцо оиди мацорати гӯш кардан, яъне бояд 

муаллими забони хориҷк бо донишҷӯѐн оиди мацорати гӯш кардан бештар машқу 

тамринцо гузаронад, то ин ки тавонад ин малакаро дар донишҷӯѐн эҷод кунад.  

3. Истифодаи забони модарк дар таълими забони хориҷк, ба андозае, ки баъзе 

муаллимони забони хориҷк дар утоқи дарск забони модариро бардавом истифода 

мебаранд, ки ин тибқи барномацои навини таълими забонцои хориҷк нодуруст мебошад, 

яъне донишҷӯ танцо цамон фурсатеро, ки барои гӯш кардани забони хориҷк дошт, аз даст 

медицад. 

4. Садои заифи муаллим ѐ ғавғо аз беруни утоқи дарск ва ғайра, ки ба гӯш кардан 
халал мерасонанд. 

5. Вуҷуд надоштани утоқцои лингафонк, ки василаи бисѐр муцим дар таълими 

забони хориҷк ба цисоб меравад ва дар асри цозир нисбат ба ин масъала ацамияти ҷиддк 
дода мешавад. 

6. Ҷавобгӯ набудани китоби дарск ба меъѐрцои таълифи китоби таълимии забони 

хориҷк, яъне агар китоби таълимк тибқи ин меъѐрцо таълиф шуда бошад, дар муцтавои 

он маводи зиѐдеро оиди мацорати гӯш кардан дидан мумкин аст [3, 370].  

Хулоса ин, ки мацорати гӯш кардан тибқи усулцои нави таълими забон яке аз 

мацоратцои асоск ва аввалиндараҷа дар таълими забонцои хориҷк ба цисоб меравад. Аз 

ин лицоз, муаллими забони хориҷк бояд барои таълими ин мацорат бо донишҷӯѐн зиѐдтар 

кор кунанд, аз ҷумла ӯ уцдадор аст, ки бештар дар дохили утоқи дарск бо забони хориҷии 

омӯхташаванда сухан кунад, ки ин барои рушди мацорати гӯш кардан ва фацмидани забон 

сацми бузург дорад. 
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МАҲОРАТИ ГЎШ КАРДАН ВА АЊАМИЯТИ ОН ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНЊОИ ХОРИЉЇ 

Дар мақола муаллиф кӯшиш ба харҷ додааст, ки ацамияти мацорати гӯш карданро дар таълими 

забонцои хориҷк баѐн намояд. Ӯ биноан ба сарчашмацои боэътимод ва дар асоси далелцои илман 

асоснокшуда исбот менамояд, ки мацорати гӯш кардан дар таълими забонцои хориҷк яке аз мацоратцои 

аввалиндараҷа ба шумор меравад. 

Калидвожаҳо  мацорат, гӯш кардан, методцои муосир, забонцои хориҷк, муаллими забони хориҷк, 

забони модарк, барномаи таълим. 
 
НАВЫКИ СЛУШАНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В данной статье автор предпринял попытку раскрыть важность навыка слушания в преподавании 

иностранных языков. На основе достоверных источников и научно обоснованных фактов он пытается доказать, что 
навык слушания в преподавания иностранных языков является одним из основных и первоначальных. 

Ключевые слова: навык, слушание, современные методы, иностранные языки, преподаватель иностранного 
языка, родной язык, учебная программа.  
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LISTENING SKILL AND ITS IMPORTANCE IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
In this article, the author tried to say about the importance of listening skills in teaching languages. According to 

reliable sources and well-founded scientific facts he argued that listening skill is one of the best method in teaching foreign 
languages. 

Key words: skill (ability), foreign languages, to listen, modern methods, the teacher of foreign languages, native-
language (tongue mother), syllabus.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ 

 
Саъдиева Г. Ф. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 

Сфера сельскохозяйственной лексики, в том числе и терминосистемы, в английском 
языке, очень широкая и охватывает огромную часть его лексики. 

Изучением современных терминосистем английского языка занималась Л.Б.Ткачева. В 
своих исследованиях она использовала компьютерную обработку данных. Она рассматривала в 
своих работах проблемы, связанные со статусом ономасионных и гипотетических терминов. Еѐ 
взгляды на термины совпали с точкой зрения В. П. Даниленко, утверждавшего, что «термин –
это слово в особой функции», и это утверждение, на наш взгляд, является наиболее правильным 
[5]. 

Е. Г. Беляевская в своем исследовании семантики слова предложила различать семную и 
семантическую структуры слова. Одной из еѐ точек зрения, с которой мы полностью согласны, 
является то, что синонимы не всегда выполняют функцию замещения в тексте и что вообще 
считать функцию замещения в тексте свойством синонимов –ошибочно. Этот вывод, к 
которому она пришла после изучения семантики языковых единиц, имеет огромное значение 
для исследования внутриотраслевых синонимов, так как он помогает взглянуть по-новому на 
синонимы и их семантику [3]. 

Т. Р. Кияк, как и Т. Л. Канделаки, занимался изучением мотивированности терминов. Как 
и Д. С. Лотте, он выдвинул ряд своих требований к термину. Он выступил против 
необоснованных заимствованний в терминологии, считая, что заимствования только усложняют 
процесс коммуникации между специалистами какой бы то ни было сферы знания, и предлагал 
отказаться от ненужных заимствований и использовать языковые средства национального 
языка. Вслед за Д. С. Лотте он выступал против неблагозвучных терминов, как «задохлик», 
«лизуна», «сытна», которых в терминологии быть не должно [4]. 

Сельскохозяйственная лексика английского языка состоит из базовых терминов, которые 
передают основную характеристику понятий, связанных с сельским хозяйством (agrarian – 
аграрный, земельный; husbandary – земледелие; agrarian laws – земельные законы, agrarian 
reform –аграрная реформа, land clearing-расчистка площади, мелиорация, land-side - 1)полевая 
доска 2) стека плужной борозды [1]. 

Особый вид терминов английского языка использован в сфере сельского хозяйства 
(agricultural practices– опыт земледелия, agricultural systems – система земледелия, 
система орошения) и других сферах, которые относятся к agricultural zoology 
,сельскохозяйственная зоология, agri- tourism – агро-туризм, biology– биология, botany – 
ботаника, ecology – экология, entomology – энтомология, gastronomy – гастрономия, land 
measurement – измерение земли, plant pathology – фитопатология. 

Что касается терминов земледельческой техники, то они относятся к терминам техники и 
производства:centrifugal drill– сеялка с центробежными высевающими аппаратами (научно-
технический термин), drag shovel –обратная лопата, all-crop drill –универсальная сеялка , picker-
husker-кукурузоуборочный комбайн с початкоочистителем, husker-початкоочиститель, husker-
sheller –кукурузная молотилка,husker-shredder –кукурузная молотилка с измельчителем. 

Аграрная лексика английского языка состоит из: 
а) исконно-английских слов (till– возделывать), (to till the land - обрабатывать землю), (to 

till a farm - работать на ферме) 
б) заимствованных из латинского (humus-земля) 
в) слов старых (husbandman - земледелец) 
г) слов новых (agro business –агробизнес) 
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д) обычных обиходных по происхождению (bull-бык) 
е) узкоспециальных (bunchier – копнитель) 
ж) слов, созданных по моделям общелитературного словообразования 
з) по специализированным моделям терминологического словообразования 
В американском варианте английского языка термины аграрной лексики могут иметь: 
1) различное правописание (А.Е. – plow, B.E. –plough -пахать) 
2) другое значение, чем в английском языке: 
 B. E. A. E. 
Сorn пшеница кукуруза [3] 
Термины сельского хозяйства делятся на следующие категории: 
1) категория предметов (drill- сеялка) 
2) категория процессов, явлений, понятий (ploughing-вспахивание) 
3) категория состояний (sown-засеян) 
4) категория величин и единиц измерения (acre- акр) 
5) категория действий (to ted –ворошит зерно) 
6) категория наук и отраслей (agriculture-сельское хозяйство), (the field (of 

science)tilled by the biologists- области (науки), разрабатываемые биологами) 
Отрасли сельского хозяйства, в свою очередь, делятся на подотрасли: 
1) Horticulture –(садоводство); fruit –growing- плодоводство, plant breeding –

растениеводство и т.д.  
Для каждой группы терминов сельского хозяйства характерен свой набор терминов: 

(horticulture - садоводство), grafting-окулировка; 
Apiculture- пчеловодство, dummy – полная рамка, bee yard-пасека, пчельник; 
Livestock breeding - животноводство; work stock- рабочий скот, yean-ягниться. 
2) Категория лиц: а) работников сельского хозяйства (human) б) животных, птиц, 

растений, сельскохозяйственных культур, насекомых (non human) 
а) Категория профессий, занятий:  
agriculturalist-земледелец; 
agricultural labourer - сельскохозяйственные рабочие 
husbandman – земледелец (уст.); 
tiller –земледелец (почвы); 
haymaker – рабочий, занятый на сенозаготовках; 
reaper –жнец, жница  
horticulture – садоводство 
В русском языке имеется термин: «пастух», в английском языке ему соответствует ряд 

терминов «herder», «herdsman», «cowboy», «shepherd» «пастух овец», «goatherd» - пастух коз, 
«cowherd» пастух коров, «swineherd» «пастух, пасущий свиней», «neatherd» - пастух быков.  

Следовательно, в русском языке «пастухом» называется тот, «кто пасѐт скот», такое же 
значение имеют английские термины «herder» «herdsman» «cowboy» в американском 
английском [4]. 

Однако значимость этих терминов неодинакова, поскольку русский термин «пастух» 
совмещает общие и частные лексические значения, английские же термины «herder», 
«herdsman», «cowboy» обозначают только общее значение, тогда как частные значения 
выражаются другими терминами. 

«Share»- «лемех», «breast»- «отвал» объединяются в одну лексико-семантическую группу 
«части целого»- «детали сельскохозяйственного орудия» «плуга», «plow» на основе общности 
значения, но заменять друг друга в контексте они не могут, следовательно, значимость этих 
терминов неодинакова.  
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ТАШАККУЛЁБИИ ИСТИЛОЊОТИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

Дар маќола оиди ташаккулѐбии истилоњоти соњаи кишоварзї дар забони англисї сухан меравад. 
Истолоњоти соњаи кишоварзї яке аз ќисмњои људонашавандаи терминология дар забони англисї ба њисоб 
рафта, дар навбати худ яке аз таркибњои мустаќили элементњои лексикї ба шумор меравад, ки ба соњаи 
мазкур таалуќ дорад. 

Калидвожањо: лексикаи кишоварзї, аграрї, чорводорї, боѓдорї ва ѓайра. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
В статье рассматривается сельскохозяйственная лексика в английском языке. Сельскохозяйственная 

терминология является одной из неотъемлемых частей научной терминологии и представляет собой 
самостоятельную систему наименований, под которыми подразумеваются лексические элементы, относящиеся к 
собственно сельскохозяйственной сфере. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная лексика, заимствования, аграрная, скотоводство, животноводство, 
садоводство и тд. 

 
FORMING OF AGRARIAN ENGLISH LEXICOLOGY 

Agrarian terminology is one of the essential parts of science terminology and self sufficient system of nominations 
implying lexical element referring to proper agricultural sphere. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ  
В ТАДЖИКСКОМ, УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Хазраткулов О. Ф. 

Таджикский педагогический институт в городе Пенджикент 
 

Сокращѐнные слова можно изучать с разных позиций. С одной стороны, это класс слов, 
возникший в результате словообразовательных процессов в языке, с другой - мы можем 
анализировать их в качестве лексических формирований. В связи с этим интересно выяснить, 
что представляет собой этот класс слов с лексико-семантической точки зрения. 

Знаменитые различные виды объединения лексики: семантические и понятийные поля, 
лексико-семантические группы, разные типы лексических парадигм. Разумно рассмотреть 
исследуемый нами класс слов с позиций объединения в тематические группы, так как такое 
объединение даѐт возможность полно и непротиворечиво описать данную категорию слов, 
обладающих высоким прагматическим потенциалом. 

Обычно под тематической группой понимается грамматически однородная группа слов, 
объединѐнных общностью родового понятия (―мебель‖, ―посуда‖, ―цветы‖ и т.д.), т.е. в основе 
объединения по данному признаку лежат экстралингвистические (сигнификативные, 
денотативные) факторы. С другой стороны, существует представление о тематической группе 
как объединении по участию в типовой ситуации, ситуации общения (―транспорт‖, ―спорт‖, 
―магазин‖ и т.д.) [5, 10; 6, 51]. 

Совмещение сигнификативного и функционального подходов в когнитивной науке 
породило понятие ―фрейм‖: ―Такие группы слов удерживает вместе то, что они мотивируются, 
определяются и взаимно структурируются особыми унифицированными конструкциями знания 
или схематизацией опыта, для которых можно использовать общий термин «фрейм»‖ [8, 54]. 

Таким образом, исходя из когнитивного представления о характере семантики слова, 
можно сказать, что значение слова соотносимо со всем объѐмом знаний об обозначаемом, т.е. 
связано с определѐнным блоком или ―квантом‖ значения. Наличие подобных ―конструкций 
знания‖ в сознании носителей подтверждается тем, что в методике преподавания иностранных 
языков тематическая группа - самая распространѐнная единица. 

Языковой статус тематических групп дискуссионный. Так, Ф.П. Филин характеризует 
тематическую группу как объединение слов, основывающееся ―не на лексико-семантических 
связях, а на классификации самих предметов и явлений‖ [7, 526]. С другой стороны, Д.Н. 
Шмелѐв отмечает, что, хотя ―выделение тематических групп слов основано на внеязыковых 
факторах, однако для лингвистики вовсе не безразлично то, как членится в каждом конкретном 
языке данная предметно-смысловая область, какие признаки предмета отражаются в отдельных 
наименованиях‖ [9, 13-14]. 
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Семантическое своеобразие при такого рода классификациях Д.Н. Шмелѐв видит в общих 
особенностях семантической структуры, регулярности семантического переноса. 

Так, в семантической структуре терминов родства выделяется общая гиперсема 
(родственник) и однородный набор гипосем (поколение, мужской/женский пол, 
кровное/некровное родство, прямое/непрямое родство). 

Таким образом, понятие тематической группы определяется, с одной стороны, как 
когнитивное объединение, характеризующее особенности восприятия носителей языка (что 
обусловливает высокий статус тематической группы в антропоцентрических исследованиях), с 
другой стороны, языковая сущность тематической группы позволяет употреблять именно этот 
вид объединения в качестве сравнительной единицы антропоцентрических (связанных с 
носителем языка) и системоцентрических систем (отвлечѐнных от носителя). 

Продолжая данную мысль, можно утверждать, что в некоторых случаях объединения по 
тематическому признаку могут выявлять особенности чисто языкового свойства. 

Сокращѐнные слова таджикского, узбекского и английского языков включают 
сокращения, появившиеся, главным образом, за период с 1917 до настоящего времени (это 
лексика, отражающая жизнь советского и постсоветского сообщества).  

Все сокращѐнные слова подверглись систематизации по общему родовому понятию: 
учреждения, профессиональная принадлежность, оборудование и др.  

В рассматриваемых языках тематические группы представлены следующим образом: 
I. Учреждения разного типа и номинации внутри учреждений: 
1)  производственные объединения – Rosfarfor – Росфарфор – Росфарфор – 

(Росфарфор), Rossherst – Росшерсть - Росшерсть –(Росшерсть), Stroysyre – Стройсирѐ - 
Стройсирѐ - (Стройсырьѐ), Sortsemovosh.- Сортсемовош – Сортсемовош - (Сортсемовощ), 
Soyuzgostsirk – Союзгосцирк - Союзгосцирк - (Союзгосцирк); 

2) промышленные предприятия и организации, виды хозяйствований, которые 
определяют род занятий людей - Fizelektropribor - Физэлектроприбор - Физэлектроприбор 
(Физэлектроприбор), Lenvodapribor Ленводаприбор Uralvagonzavod, Уралвагонзавод, 
gormolzavod- гормолзавод, Dairy Plant - молкомбинат, brewery- пивзавод, breeding farm- 
племхоз, Rybkhoz рыбхоз, mehleskhoz мехлесхоз, parkleskhoz парклесхоз, spetshoz спецхоз, 
komhoz комхоз , forestry лесхоз, otkormsovhoz- откормсовхоз, Rybkhoz- рыбхоз; 

3) общественные организации и группы лиц, объединенные местом 
профессиональной и другой деятельности, - нуќтаи тиббии њарбї –санитария бўлими - 
medical unit (санчасть), хавфсиз жойга кўчириш госпитали –госпиталии эвакуассии -an 
evacuation hospital (эвакогоспиталь), медицина ѐрдами пункти – нуќтаи тиббии ѐрирасон - 
, ambulance (медпункт), спорт зали – толори спорт - , sportshall (спортзал), концентрацион 
лагерь – лагери концентрациони - kontsentratsionlager ( концлагерь), пионерлар лагери - 
лагери пионерии - pioneer camp (пионерлагерь), finkulib (финклуб), редакцион коллегия - , 
the editorial board (редколлегия), адабиѐт тўгараги – мањфили адабиѐт – litkruzhok - 
(литкружок), сайловкомитети – комитетии интихоб - election committee - избирком, 
спортклуби - клуби спорти - sport Club - (спортклуб), ижроком ( ижроия комитети) – 
кумитаи иљроия - Executive Committee (исполком); 

4) торговые предприятия - raymag - раймаг, Department store – (универмаг), 
supermarket (универсам), kultmag - культмаг, village shop (сельмаг), hozmage - (хозмаг), 
village store - сельпо, raipo – ( райпо); 

5) тресты — Todzhiktrest (Тоджиктрест), Rostorgmontazh (Росторгмонтаж), 
Mosgostara (Мосгостара), Remstroytrest (Ремстройтрест); 

6) потребительские союзы – District consumers union - (райпотребсоюз), Regional 
Consumer Union (облпотребсоюз), Rospotrebsoyuz( Роспотребсоюз), 

7) министерства — Minrechflot (Минречфлот), Ministry of Communications 
(Минсвязи), Foreign Minister (Мининдел), Minmorflot (Минморфлот), Ministry of Forestry – 
( Минлесхоз), Ministry of Finance (Минфин); 

8) управления - Mosryba Мосрыба, Rosglavkooppushnina (Росглавкооппушнина), 
Mosgorfinupravlenie (Мосгорфинуправление), remstroyupravlenie - ремстройуправление, 
Moszhilupravlenie (Мосжилуправление), 

9) отделы — Organizing Department (орготдел), горфинотдел, райфинотдел, 
райторготдел, райздравотдел; 

10) бюро - оргбюро, машбюро, Мосгорэкскурсбюро, информбюро; 
11) издательства - Иногиз, Казселъхозгиз, Комигиз, Изомузгиз, Профиздат; 

проектные учреждения - Гипробум, Гипроавиапром, Гипроавтотранс, Гипроазотмаш, 
Гипробум (всего более ста наименований); 
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12) военные подразделения — зенап, минбатр, зенпулърота, генштаб, кавдивизия; 
13) названия учреждений образования - финтехникум, педвуз, топошкола, 

мединститут, медучилище, торгуч; 
14) названия факультетов - рабфак, мехмат, литфак, медфак, иняз, мехфак, физмат, 

стройфак, спецфак, инфак, физфак, юрфак, музфак. 
II. Названия лиц по профессиональной принадлежности: 
 1. военные звания – pomkomroty - ѐрдамчии командири рота - рота 

камандирининг ѐрдамчиси – (помкомроты), Company Commander-комрота - (комроты), 
komvyzvoda – комвзвода – (комвзвода), Chief of Staff – штаб бошлиѓи – сардори штаб 
(начштаба), Squadron Commander – эскадрон ќўмондони - фармондењи эскада – (комэск), 
Kombat- комбат -(комбат), uchlet - учлет – (учлет), Karnach – карнач – ( карнач), 
Divisional – камдив – камдив - комдив, камбриг - Фармондеҳи Бригадаи - Brigade 
Commander – камбриг - (комбриг), commander – ќўмондон – фармондињи - (командир), 
military director - инструктори ҳарбї – военрук - ( военрук), nachsandiv - начсандив 
начсандив –( начсандив) гражданские специальности - sanvrach – санврач - (санврач), 
fininspektor фининспектор – (фининспектор), Pioneer leader - пионервожатий -
(пионервожатый), manager of the - менежер - (управделами), nurse - ҳамшираи шавќат – 
enaga - медсестра, supervisor - mutaxassis - (прораб), Party Organiser – партия 
ташкилотчиси - ташкилкунандаи њизбї – (парторг), gym teacher – физрук - (физрук), 
pomzav - помзав – (помзав), starmeh – стармех - (стармех), tehred - - техред – (техред), 
Special correspondent – спецкор - (спецкор), artistic director директори бадеӣ  – бадеий 
роњбар - ( худрук), trade representative - намояндагии тиҷ оратӣ  - савдо вакили – ( 
торгпред), nachinzh - начинж - ( начинж), nachsnab – начснаб - (начснаб), fizorgom - 
физорг - физорг - (физорг), chief engineer - бош муњандис - сармуҳандис - (технорук), 
assistant director- директор ўринбосари - директори ассистенти (помдирек), pombuh – 
сарбух – бошбух - (помбух). 

III. Общественно-профессиональная деятельность: геосъѐмка, комтруд, культпоход, 
соцсоревнование. 

IV. Названия учебных предметов, экономическая, компьютерная терминология: 
economic geography – љуѓрофияи иќтисодї– иќтисодий география – (экономгеография), 
PhysChemistry –физхимия – физхимия - (физхимия), политэкономия, сопромат, теормех. 

V. Названия лиц по партийной принадлежности; кадет, эсер, энес. 
VI. Наименования искусственно созданного материала: мэлан, мэрон, лавсан, 

ситалл, релин. 
VII. Названия военных кораблей: линкор, эсминец. 
VIII. Приборы, оборудование: hydraulic pump – обкашии гидровликии – гидронасос 

(гидронасос), pressurized cabin – босимхона - фишорхона - гермокабина, hydrodrill - 
гидродрилл – гидробур - (гидробур) , spare parts – ќисмњои эњтиѐтї – эњтиѐт ќисимлар – 
(запчасти), combine - комбайин – комбайин (зернокомбайн), stationery – канселярї – иш 
юритиш - (канцтовары), kibermashina – кибермашина - (кибермашина), augers - бурѓулари – 
(мотобур). Отобранный материал позволил выделить вышеперечисленные группы, 
однако следует заметить, что данные тематические группы не обладают одинаковой 
лексической наполненностью. Например, сложносокращѐнных слов, имеющих в своѐм 
составе часть ‚гипро‛ (IX группа), насчитывается более ста, в то время как СС, которые 
относятся к группам VI или VII, единичны и приведены в данной тематической 
классификации. 

В английском языке сокращенные слова распределяются по следующим тематическим 
группам: 

I. Учреждения разного типа, объединения, компании, организации, связанные с 
борьбой с наркоманией: Amtrak - ‘американская железная дорога Agrinter - 
‘межамериканская система информации по сельскохозяйственным наукам ’, АрабСо — 
Арабско-американская нефтяная компания Narconon — ‘Анонимные наркоманы narcs — 
‘агенты по борьбе с наркотиками ’. 

II. Названия международных объединений: Comnet - (Международная сеть 
центров документации по проведению исследований в области коммуникации) - Шабакаи 
байналмилалии марказҳои њуљатгузорї оид ба тадқиқоти алоқа – Хуљљатларни ва 
тадќиќотларни текшириш њалќаро алоќа тармоѓи Unidroit – Институти байналмилалии 
ќонун ва хусусӣ  - Хусусий њуќуќ халќаро институти - (Международный институт 
частного права) ’, Interpol — Полис байналминалї - Халќаро полиция - (Международная 
полиция) 

III. Название лиц по профессиональной принадлежности: 
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1. военные звания - Chap Gen - ‘главный военный капеллан’, Pol Сот - ‘комиссар 
полиции гражданские специальности - eltec - ‘электротехник Rele - ‘радиоэлектрик Dee Рее 
~ ‘доктор фармакологии; названия документов, подтверждающих квалификацию человека: 
Dip Anth — ‘диплом антрополога’, Dip Ed — ‘диплом учителя’, Dip Card — ‘диплом по 
коммерции. 

IV. Научная, медицинская, экономическая, метеорологическая, компьютерная 
терминология, названия наук: cuft – метри мукааб – куб фут (кубический фунт), floz –
торро моеъи – суюќлиќ уницияси - (жидкая унция), actwt - вазни воқеии – њаќиќий оѓирлиќ – 
(фактический вес), cusec - метри мукааб дар як сония – секундига куб фут - (кубический 
фунт в секунду), bidec — табдили аз дуӣ  – иккилик конвертатсия – (преобразование из 
двоичной системы), Medlab –лабороторияи тиббиї – тиббий лаборотория – (медицинская 
лаборатория), medibank – бонки маълумоти тиббї – тиббий маълумотлар банки – (банк 
медицинских данных), medifraud – ќаллобї тиббї – тиббий фирибгарлик - (медицинское 
мошенничество), dachsie – пардохти – њаќ - (такса), adval – бо арзишњои – ќадриятлар 
билан - (с ценности, со стоимости ), balpa – товозуни пардохт – тўловлар баланси – 
(платежный баланс ), МЕТСО - кумитаи њамоњангсози метерологї – метрологик 
муофиќлаштириш ќўмитаси - (метеорологический координационный комитет ), Meteor — 
об – њаво хизмати - хадомати обу-њаво – (метеорологическая служба), minrnfi — њадди 
аќали боришот дар шакли борон – ѐмѓир шаклида минимал ѐѓингарчилик - (минимальные 
осадки в виде дождя), NatSci — илмњои табиї – табиий билимлар – (естественные науки), 
polisci — сиѐсатшиносї – сиѐсий фан - (политическая наука), nat phil – фалсафаии табии – 
табий фалсафа - (натурфилософия ), Mech Eng — механикаи муњандиси – муњандислик 
механикаси -(инженерная механика). 

IV. Военная терминология: incy —бумбаи оташин – ѓаламис бўмба - (зажигательная 
бомба), intep — дахолат – ушлаш – (перехват), messplex - детектори радиатсиониї ки 
хиштњояшонро – сиќилган радиатсион детектори - (детектор уплотнѐнного излучения), 
notam – огоњнома ба лѐтчик - учувчи учун огоњнома – (извещение для лѐтчиков), сотто — 
кофт алоќа – хабарлар йўли (ход сообщений),Seditime — дар тамоил – чўкма ваќти – (время 
осаждения ), N-waste –партовњои њастаї – ядровий чиќиндилар - (ядерные отходы ) и 
другие. 

VI. Названия гражданских объектов: Роп Brg - ‘понтонный мост’, N a tPk -  
Национальный парк’, mobilary- ‘передвижная библиотека’, Natarc. ‘национальный архив / Nat 
Gal — ‘Национальная галерея ’. 

VII. Наименования изданий: Edcit - ‘цитируемое издание ’, AmyPsy - ‘периодическое 
издание по психиатрии’, OP-ED PAGE — ‘страница обзорных статей 

VIII. Обозначения жилья, жилых комнат, предметов быта, названия праздников: 
Rec hall — ‘зал для отдыха ’, гесгоот — ‘приемная' sitter - ‘гостиная’, Hankie - ‘носовой 
платок’, рог ban - ‘сэндвич со свининой’, V-Day— ‘День победы’. 

IX. Приборы, оборудование, транспорт: lecky - ‘электрический поезд’, MAGCOMP 
— ‘магнитный компас’, MAGLOC — ‘магнитный логический компьютер ’. 

Следует отметит, что сопоставление данных по сокращѐнным словам в таджикском, 
узбекском и английском языках показывает, что в английском языке указанные лексемы в 
количественном отношении уступают сокращѐнным словам в русском, однако сфера их 
использования несколько шире и разнообразнее. 

Материал, представленный СС в таджикском, узбекском и английском языках, весьма 
однотипен. Преимущественно, это названия всевозможных учреждений, в ―полном‖ своѐм виде 
громоздкие и не всегда легко воспроизводимые. В английском языке, наряду с такого же рода 
образцами, встречается значительное количество СС, обозначающих различные термины и 
предметы быта. 
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ТАСНИФОТИ ТЕМАТИКИИ КАЛИМАЊОИ ИХТИСОРА ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ, 
УЗБЕКЇ ВА АНГЛИСЇ 

Дар маќолаи мазкур сухан аз боби таснифоти тематикии калимањои ихтисора дар забонњои тољикї, 
узбекї ва англисї меравад. Аз нигоњи муаллиф, калимањои ихтисораи забонњои тољикї, узбекї ва англисї 
он ихтисорањоеро дар бар мегирад, ки аз соли 1917 то ин замон ба вуљуд омадаанд (ин он вожагоне 
мебошанд, ки њаѐти љомеаи пешазшўравї ва пасазшўравиро инъикос мекунад). Њамаи калимоти ихтисора аз 
нигоњи марбутияташон гурўњбандї гардидаанд.  

Калидвожањо: тематика, гурўњбандї, калимањои ихтисора, забон, тољикї, узбекї, англисї, лексика, 
систематизатсия, корхона, марбут ба касб. 

 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ В ТАДЖИКСКОМ, 

УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
В данной статье речь идет о тематической классификации сокращенных слов в таджикском, узбекском и 

английском языках. По мнению автора, сокращѐнные слова таджикского, узбекского и английского языков 
включают сокращения, появившиеся, главным образом, за период с 1917 до настоящего времени (это лексика, 
отражающая жизнь советского и постсоветского сообщества). Все сокращѐнные слова подверглись 
систематизации по общему родовому понятию: учреждения, профессиональная принадлежность, оборудование и 
др.  

Ключевые слова: тематика, классификация, сокращенные слова, язык, таджикский, узбекский, английский, 
лексика, систематизация, учреждения, профессиональная принадлежность. 

 
THEMATIC CLASSIFICATION OF SHORTENED WORDS IN TAJIK, UZBEK 

AND ENGLISH LANGUAGES 
This article deals with thematic classification of shortened words in Tajik, Uzbek and English languages. According 

to the author, shortened words of Tajik, Uzbek NA D English languages include words appeared mainly from 1917 up to 
present time (these are words reflecting the life soviet and post soviet social life period)). All shortened words are 
systematized by the general gender conception: institution, professional relation, equipment and etc.  

Key words: thematic, classification, shortened words, language, Tajik, Uzbek, English, lexis, systematization, 
institution, professional relation. 
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Формы страдательного залога, кроме собственного залогового значения, выражают 
значения лица, числа, времени, вида, временной отнесенности и наклонения. Однако 
количество таких форм в страдательном залоге меньше, чем в действительном: в страдательном 
залоге нет форм Future Continuous и Future in the Past Continuous и ни одной из форм Perfect 
Continuous. 

Все формы страдательного залога образуются аналитически, при помощи 
вспомогательного глагола to be в соответствующей форме времени, вида и временной 
отнесенности, и причастия II смыслового глагола [2, 139]. 

Причастие переходного глагола таджикского языка имеет значение действительного 
залога. Оно не способно самостоятельно выражать результативное состояние подлежащего в 
пассивном залоге. Оно служит только для выражения результативности в активном залоге. 
Причастие переходного глагола таджикского языка только в сочетании со служебным глаголом 
«шудан» приобретает пассивное и результативное значение в пассивном залоге. Служебный 
глагол «шудан» сочетается с причастием переходного глагола как полнозначной глагол и 
выражает результативное состояние подлежащего, возникшее в результате кем-либо 
совершенного действия, которого глагольного связка «аст» переносит в аспект настоящего, а 
вспомогательного глагол «будан» переносит его в аспект преждепрошедшего времени. Кроме 
того в глагольной связке «аст» и вспомогательной глаголе «будан» выражено грамматическая 
категория лица и числа [8, 2]. В настоящее время одним из наиболее сложных теоретических 
вопросов современной таджикской грамматики, представляющей трудности для практического 
преподавания, является основная форма и преждепрошедшее время глагола, употребляющиеся 

mailto:otaboy@mail.ru


99 
 

с причастием переходного глагола и глаголом «шудан» («делаться», «становиться») типа: 
Мактуб навишта шудааст. – Письмо было написано. The letter is written. Мактуб навишта 
шуда буд. – Письмо было написано давно. The letter was written. Но с другой точки зрения 
отношение формы перфекта и преждепрошедшее время с причастием переходного глагола 
и глагола «шудан» отличаются по своей семантике от конструкции причастия переходного 
глагола и глагола «шудан». Они выражают не направление действия, как это имеет место 
при причастии переходного галгола и глагола «шудан», а результат совершенного 
действия, в результате которого возникло результативные состояние-следствие 
предыдущего действия. Однако, исследователи таджикского языка не учитывая эти 
существующие различия между ними, (между причастием переходного глагола и глагола 
«шудан» и основной формы перфекта и преждепрошедшего времени), исходят в своих 
научных работах только из точки зрения соотношения субъекта и объекта действия, и 
отождествляя их. В результате чего основная форма перфекта и преждепрошедшее время с 
причастием переходного глагола и глагола «шудан» остается в их трудах как форма, 
выражающая в пассивном залоге результативное состояние, возникшее и результате кем-
либо совершенного действия, не рассмотренной. Это создает сложности в процессе 
преподавания и ее усвоения. 

Анализ ряда произведений художественной литературы таджикского языка показал, 
что основная форма перфекта и преждепрошедшее время с причастием переходного 
глагола и глагола «шудан» употребляется чаще всего при описании комнаты, дома, 
города, наружности и одежды персонажей. Мы можем встретить эту форму в таком 
употреблении у Ф. Ниѐзї в романе «Сарбозони бесилоњ» и «Вафо», у Рањима Джалила в 
повести «Маъвои дил» и у других писателей. Она употребляется при описании быта, 
отдельных мелочей, мебели, вывески, картинки. 

Например: Ермаков пеш гузашта дарро кушод ва њамроњи Сафар аввал ба дањлези 
хурдтарине даромад, ки заминаш сангфарш, деворњояш сафед, шифтаи картон зада шуда 
буд [7,545]. 

Сар-сари роњ дар танаи дарахтон тахтачањое зада шуда буданд, ки дар онњо бо 
њарфњои чопї «Кўчаи Сталинград»навишта шудааст [7,545]. Аз љавонони ячейка ба 
њафт нафар номи тирандозї нишонгир дода шуда буд, ки дар байни онњо ман њам будам [9, 
259]. 

Њакимча, ки ба ќарибї мувоффиќи тавсияи Олимов ба њамон сохтмон старшинаи 
отряди коргарї таъин шуда буд…[8, 259]. Дар ин љо ќатор-ќатор стулњои мулоим гузошта 
шудаанд, дар пешгоњ столи хатнависї истодааст, ки ба рўяш мовути сабз партофта 
шудааст [7, 491]. Дар як гўшаи кўча ду аробаи дуаспаи чорчарха, ки аз болои борњояш 
брезент партофтагї буд, меистод [7, 52]. Приведение примеры убедительно показывают, 
что результативные причастия формы перфекта и преждепрошедшего времени, 
обозначающие состояние, возникшее в результате завершенности предшествующего 
действия. Результативные причастия являются глагольными сказуемыми и отвечают на 
вопросы что сделало подлежащее? Кем сделано? Во всех предложениях подразумевается 
деятель. Аналогичное применение основной формы перфекта и преждепрошедшего 
времени с причастием переходного глагола и глагола «шудан» мы встречаем при описании 
внешнего вида персонажей их наружности, одежды и характеристики внутренней жизни. 
Зери по ќолинњои ќиматбањо ва бузург густурда, дар ду љониби тахт чанд курсї ва поении он 
катчаи панљара такя гузошта, хонњои пури анвои неъмат ба рўи хонтахтањо кушода шуда 
буданд [9, 406]. Дар матн хабар дода мешуд, ки русњо дар Уралу Сибирь ва Осиѐи Миѐна 
чандин корхонањои калону хурди ањамияти њарбї-стратегї доштаро, ки аз хатти фронт 
кўчонда шудаанд аз нав барќарор мекунанд [8, 275]. И в этом случае состояние, выраженное 
основной формой перфекта и преждепрошедшего времени, показывает, что подлежащее не 
будучи активным, не является также и собственно пассивным. Оно характеризуется 
определенным состоянием. В данном случае можно говорить о подлежащем как о носителе 
состояния. 

С другой стороны, в определенных контекстах может наблюдаться нейтрализация 
глагольности причастия и усиление его именных характеристик. (напр., в практическом 
ряду с другими именными частями речи или в тех случаях, когда причастие определяется 
наречиями, указывающими на степень проявления качества). 

(1) e.g.: If you don’t have it apart, cleaned, and together again before the day is out, I’ll 
coagulate your brains with alternating current. (I. Asimov1990). (2) I was to get very accustomed 
to that look. (R. Sheckley). 

Как уже было отмечено, видовременная форма глагола to be также может служить 
индикатором конструкции «to be + причастие II». Известно, что временные формы групп 
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Continuous и Perfect несут в себе определенную характеристику действия касательно его 
продолженности либо завершенности. Поэтому в формах Continuous Passive и Perfect 
Passive мы наблюдаем процесс. Итак, в конструкциях «to be + причастие II предельного 
глагола» происходит своего рода перераспределение смысловой нагрузки: информация о 
действии как о факте, свершившемся и имеющем результат, сосредоточена в причастии, а 
не выражается личной формой глагола (ср. формы Perfect).  

1. С точки зрения семантики слова gone в указанном контексте демонстрирует 
отдалѐнную лексическую связь с глаголом to go и, следовательно, не эквивалентно 
причастию gone в предложении «He has gone». Это позволяет отнести gone в значении 
«dead, lost, past, no longer existent» к прилагательным. 

2. Использование глагола-связки to be в форме Indefinite без дополнительных 
показателей глагольности указывает на то, что сочетание «to be + причастие II» в целом 
обозначает, скорее, некое состояние подлежащего, чем действие.  Наряду с 
аналитическими формами страдательного залога и со вспомогательным глаголом to be 
значение пассивности в современном английском языке может передавать сочетания 
других глаголов (to get, to remain, to look, to stand, etc.) с причастием II. Подобно 
вспомогательным глаголам, глаголы связочные представляют результат грамматизации 
(более или менее последовательной) глаголов знаменательных. В чистом виде значение 
связки выступает в глаголах, обозначающих различные формы существования именного 
предиката, - быть, становиться, оставаться. (англ. to be – to become – to remain). 

His eyes were fixed steadily upon the Earthman at the other side of the table. (I. Asimov, 
1990). 

М. М. Гухман называет глагол быть «идеальной связкой». Сходным образом 
высказывался об этом Л. В. Щерба в статье «О частях речи в русском языке»: «Строго 
говоря, существует только одна связка быть, выражающая логическое отношение между 
подлежащим и сказуемым. Все остальные связки являются более или менее 
знаменательными, т.е. представляют из себя контаминацию глагола и связки, где 
глагольность может быть более или менее ярко выражена» [6, 114]. 

Учитывая это обстоятельство, есть все основания включить в широкий круг 
связочных глаголов, в разной степени грамматизованных, и целый ряд других глаголов, 
употребляемых с именными сказуемыми, даже в тех многочисленных случаях, когда 
глагол лишь в ограниченном круге употребления «бледнеет», теряя в большей или 
меньшей степени своѐ первоначальное значение. e.g.: I feel hung up and I don’t know why. 
(The Beatles). She couldn’t see anything to make Jilly look stricken. (C. Lamb). 

…you found yourself deprived in an instant of wife and of fortune (A.C. Doyle). 
… a question or remark fell unheeded upon his ears…, (A.C. Doyle). 
Учитывая принимаемую нами во внимание разницу в значении глаголов to get и to 

become (обретение признака как процесс и как конечный результат), мы вынуждены 
признать наличие как минимум трѐх форм страдательного залога в английском языке: e.g.: 
to entangle – 1. to be entangled, 2. to get entangled, 3. to become entangled. Рассуждая 
аналогичным образом, ничто, казалось бы, не мешает нам включить в состав залоговых 
оппозиций сочетания причастия II с такими глаголами широкой семантики, как to stay, to 
remain, to look, to feel, to stand, to fall, to lie, to bide, to find oneself и т.д. 

The fear of chaos… remains deeply entrenched in the minds of people who remember only too 
well the torments of the Cultural Revolution. (The Independent). 

I feel hung up and I don’t know why. (The Beatles) … a question or remark fell unheeded 
upon his ears…, (A.C. Doyle) 

… you found yourself deprived in an instant of wife and of fortune (A.C. Doyle). 
‚Tell me, dad,‛ said she, looking, I thought, a little disturbed, …(A.C. Doyle). 
Divided we stand! (Paradise Lost).Всем этим сочетаниям присущ определѐнный оттенок 

значения пассивности, который является элементом смысловой структуры причастия II. 
Это позволяет противопоставить значение этих сочетаний значению форм 
действительного залога. Однако представляется целесообразным прибегнуть к 
трансформационному анализу, чтобы проверить правомерность подобного 
противопоставления: e.g.: Jack loves Linda. – (действительный залог) Linda is loved (by 
Jack). – (страдательный залог) Linda gets loved. – Linda becomes loved. – Linda remains loved. 
– Linda finds herself loved, etc. 

Как видим, в результате преобразования сказуемого содержание исходного 
предложения передаѐтся неадекватно. В каждом из случаев замена вспомогательного 
глагола to be на другой глагол привносит в содержание предложения новый смысл, 
определѐнный семантикой подставляемого глагола. Именно семантика этих связок 
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ограничивает их сочетаемость, например, невозможны и не реализуемы такие формы типа: 
The girl looks loved. The window feels broken. Глагол to be, в свою очередь, характеризуется 
неограниченной сочетаемостью: e.g.: The girl is loved. The window is broken. 

Сопоставляя же сочетания «to get (to become) + причастия II» и универсальную 
форму пассива «to be + причастие II», мы видим, что конструкции «to get (to become) + 
причастие II» несут в себе смысловой элемент становления, обретения признака, в таком 
случае как пассивные обороты с to be такой семантики не имеют. Лишь в случае с 
причастиями II предельных глаголов наблюдается некоторое совпадения значений: e.g.: 
the city was ruined = the city got ruined.  

На наш взгляд, считать сочетания «to get (to become) + причастие II» аналитическими 
формами страдательного залога нельзя, т.к. у активной формы любого глагола, 
способного образовывать залоговую оппозицию, в страдательном залоге есть лишь одно 
чисто морфологическое соответствие – форма пассива со вспомогательном глаголом to be. 
Соответственно, у сочетаний «to get (to become, etc.) + причастие II» нет морфологических 
аналогов в действительном залоге. Кроме вопроса о конструкциях «to get (become) + 
причастие II» в современной англистике спорным остаѐтся характер сочетаний глагола с 
возвратными и взаимными местоимениями, которые, согласно некоторым исследователям 
имеют право претендовать на статус аналитических форм залога. 

Следует отметить, что формы причастия I в английском языке могут применяться в 
форме актива и пассива, которые временами заменяют друг друга с окраской изменения 
времени: 

 

 Active Passive 

In
d

ef
in

it
e 

Constructing 
The engineers constructing the natural 
gas pipeline came across many 
difficulties. 
Муњандисоне, ки ќубурњои газро насб 
мекунанд, ба мушкилињои зиѐд дучор 
шуданд. 
 

being constructed 
The natural gas pipeline being constructed lately by 
Russia and the EU countries is one of the most 
important projects. 
Ќубури интиќоли газ, ки ба наздики аз тарафи Россия 
ва кишварњои иттињоди Аврупо бунѐд шуд, яке аз 
лоињањои муњимтарини муштарак ба шумор меравад. 

P
er

fe
ct

 

having constructed 
Having constructed the natural gas 
pipeline the engineers resumed work at 
another project. 
Баробари анљом додани сохтмони 
ќубурњои интиќоли газ муњандисон 
корро дар лоињаи дигар шуруъ карданд. 

having been constructed 
The natural gas pipeline having been constructed, the 
success of economic integration was visible to everyone. 
Баъд аз он ки сохтмони ќубурњои интиќоли газ анљом 
ѐфт барои њама муваффаќияти њамгироии иќтисодї 
ба таври возењ муайян шуд. 

Функции be + пpичacтиe I и II проявляются в различных формах, как мы видим в 
следующей таблице: 

 Причастие I Причастие II 

 

The flat being built today must meet both 
today’s needs and those of tomorrow. 
Њуљрае, ки имрўзњо сохта мешавад, њам ба 
талаботи имрўза ва њам ба талаботи фардо 
бояд љавобгўй бошад. 

The chairman spoke of the problems faced by 
British textile workers. 
Раис дар бораи мушкилињои кормандони 
соњаи нассољии Британия сухан кард. 
 

 The world’s population is suffering from 
increasing pollution of the environment. 

The Hitlerites drove hundreds of thousands of 
Soviet citizens to Germany for forced labour. 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е Ањолии сайѐра аз густариши ифлосшавии 

муњити зист осеб дида истодааст. 
Гитлерчиѐн садњо њазор шањрвандони 
шўравиро ба Олмон барои корњои маљбурї 
сафарбар карданд. 

О
б

ст
о

я
т
ел

ь
ст

в
о

 

Crossing the street you should look to the left 
and then to the right. 
Њангоми аз кўча гузаштан Шумо аввал ба 
тарафи чап ва баъд ба тарафи рост нигаред. 
Having been rendered assistance and support 
the newly freed countries could develop their 
national industries and agriculture. 
Пас аз гирифтани кўмак ва расонидани ѐрї 
кишварњои ба ќарибї озод шуда 
тавонистанд, ки саноати миллї ва соњаи 
хољагидории худро инкишоф дињанд. 

Based on a deep analysis the report was of 
great value. 
Баромади дар асоси тањлили амиќ омода 
гардида басо арзишманд буд. 
Threatened by encirclement, the enemy began a 
hasty withdrawal. 
Дар зери хавфи ињоташавї ќарор дошта, 
душман саросемавор оќибнишинї мекард. 
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В английском языке залог определяется совпадением/несовпадением семантической 
направленности действия. В определение залога «втянуты» морфология, семантика, 
синтаксис. В английском языке действует оппозиция активных и пассивных конструкций, 
обслуживающих залоговость. Следует отметить, что активная конструкция представляет 
действительный залог, а пассивная конструкция представляет страдательный залог. 
Соответственно всегда создается конструкция из вспомогательного глагола to be и 
причастие II знаменательного глагола. 

Семантика глаголов опосредует семантику залога по категории 
переходность/непереходность. Для описания глагольных залоговых форм в английском 
языке приемлемо понятие guatesh – схем соответствия между ролями компонентов 
глагольной лексемы и выражающими их членами предложения. До настоящего время не 
утихает спор о позиции пассивных конструкций в современном английском языке. Иногда 
кажется, что пассивные предложения не являются преобразованием активных 
предложений и скорее всего они сосуществуют как одно порядковые явления со своим 
набором свойств. 

В семантическом плане многие глаголы, имеющие залоговые формы, обозначают 
воздействие на объект, приводящее к некоторому результативному состоянию: так, 
«открыть дверь (закрыть) дверь = «произвести некоторые действия с целью, чтобы дверь 
стала открытой (закрытой)». При собственно страдательном значении формы пассива (как 
и при форме действительного залога) контекст обычно акцентирует этот каузативный 
компонент (произвести действия): так, в предложениях When the door was locked, we left the 
place; The door was locked by the servant сообщают, какое действие было произведено над 
объектом. В определенных контекстах акцент может быть перенесен на компонент 
«результативное состояние», тогда как компонент «воздействия на объект» образует 
позитивную часть значения: I could not enter because the door was locked, где обозначен 
признак предмета и где сказуемое следует рассматривать как именное составное. При всей 
своей нечеткости подобное разграничение не является схоластической проблемой, 
поскольку от этого может зависеть выбор видо-временной формы глагола в речевом 
употреблении. Так, в предложениях The book has already been written, The cistern has not 
been filled yet требуется перфектная форма, поскольку акцентируется именно значение 
действия; в предложениях же The book is written in Spanish, The cistern if filled with water 
перфект уже не нужен, поскольку акцентируется значение состояния (The book is in 
Spanish; The cistern contains water). 

групп: 
1) смысловые заключаются в том, что при такой замене может происходить не только 

смещение смыслового акцента, но и значительное изменение передаваемого содержания;  
2) частотно-стилистические ограничения. Общее число предложений в 

действительном залоге намного превышает число предложений в страдательном залоге. 
Однако есть сферы употребления, где последние изобилуют. Предложения в 
страдательном залоге идеально приспособлены для объективной подачи информации, 
особенно в официальном стиле; 

3) ограничение на употребление подлежащих (член, не употребляющийся в 
предложениях со сказуемым в страдательном залоге, может быть выражен: возвратным, 
взаимным, притяжательным местоимением, придаточной частью, инфинитивным или 
герундиальным словосочетаниями, частью фразеологизма); 

4) ограничение на употребление смысловых глаголов (помимо непереходных 
глаголов в страдательном залоге не употребляются некоторые переходные со значением не 
действия, а состояния. Например, to have в значении «иметь» cost, resemble, lack, become); 

5) ограничение на употребление вспомогательных глаголов (в качестве 
вспомогательного глагола для образования форм страдательного залога все шире 
используется to get вместо to be); 

6) ограничение на употребление дополнений (после некоторых глаголов в 
страдательном залоге не употребляются беспредложные косвенные дополнения); 

7) ограничения на употребление действительного залога (В случаях, когда 
высказывание может оформляться предложением со сказуемым только в страдательном 
залоге. Это, во-первых, некоторые предложения со сложным подлежащим, которые не 
поддаются преобразованию в предложения со сложным дополнением, а во-вторых, 
предложения с пассивными сказуемыми типа be born/drowned) [1, 156]. 
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УСУЛИ ТАШАККУЛЁФТАИ ТАРЗИ МАФЪУЛ БО СИФАТИ ФЕЪЛИИ ЗАМОНИ ГУЗАШТА 

(PARTICIPLE II) ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 
Дар маќолаи мазкур маълумот дар бораи усули ташаккулѐфтаи тарзи мафъул бо сифати феълии 

замони гузашта (participle II) 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 усули ташаккулѐфтаи тарзи мафъул бо сифати феълии замони гузашта дар љумлањои 
забонњои тољикї ба англисї ва англисї ба тољикї дарѐфт карда онњоро дар шакли зарурї сохтем. 

Калидвожањо: сифати феълии замони гузашта, њолатњои мафъулї, катагорияи тарз, тарзи фоил, тарзи 
мафъул, морфология, феълњои гузаранда ва нагузаранда, субъект, объект. 

 
ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА С ПРИЧАСТИЕМ  

(PARTICIPLE II) В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
В данной статье дается информация о правилах формирования страдательного залога с причастием 

(participle II) в таджикском и английском языках. По мнению автора статьи, это может способствовать разработке 
новых, более эффективных методов формирования речевой компетенции в таджикской аудитории, мы составили 
упражнения на распознавания страдательного залога с причастием в предложениях таджикского языка. 

Ключевые слова: причастие II, пассив действия, категория залога, действительный залог, страдательный 
залог, морфология, синтаксис, переходностб и непереходностб глаголов, субъект, объект. 

 
RULE OF FORMATION OF THE PASSIVE VOICE WITH THE PARTICIPLE II  

IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 
It has given an information about the rules of formation of the passive voice with the participle II in Tajik and 

English languages in this article. By the idea of author, it can assist to the new and more effective methods of forming of 
speech competence. We made the exercises in recognition of the passive voice with the participle II in the sentences of 
Tajik language. 

Key words: participle II, passive actions, category of voice, passive voice, morphological, syntax, transitive and 
intransitive verbs, subject, object. 
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ИСТЕЪМОЛИ ВОЖАИ ХУДОВАНД ДАР «ТАРЉУМАИ «ТАФСИРИ ТАБАРЇ»» 
 

Холиќов М.  
Пажўњишгоњи забон ва адабиѐти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ 

 
Вожа, ки бори асосии маонии забонро бар дўш дорад, дар бештари маврид ба 

таѓйироту дигаргунї рў ба рў мешавад. Ба таъбири Л. П. Иванова: «Дигаргунї ва 
таѓйирпазирї дар ќисмати лексикаи забон метавонад њар панљ сол баъд сурат гирад, дар 
њоле ки бахши синтаксисии забон дар тўли сад сол баъд ба дигаргунї дучор мешавад» [4, 218]. 
Аз љумлаи вожањои бањсбарангез дар забоншиносии тољик, ки то њанўз ба таври пурра 
баррасї нагаштаву дар робита ба он гуфтанињои зиѐде вуљуд дорад, вожаи худо мебошад. 
Аз баррасињои матнњои осори гузашта бармеояд, ки вожаи худо дар тўли таърихи зиѐда аз 
њазорсолаи худ ба таѓйироти овоии љиддї дучор гашта, аз мафњуми аслии худ, ки молик ва 
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соњибро ифода мекард, дур шудааст. Ба ин тартиб корбурди маонии вожаи мазкур дар 
тўли асрњо мањдудтар гашт ва танњо ифодагари Яздон ва Аллоњ гардид. 

Бояд зикр намуд, ки калимаи худо аз љониби донишмандони зерин: Расторгуева В. 
С., Эдельман Д. И., Эльназарова Х. А., Љўраев Р. ва дигарон мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст, вале то имрўз пажўњиши густардаву алоњида ва монографие дар ин љода 
анљом напазируфтааст. 

Аз баррасии этимологии ин вожа бармеояд, ки он аз форсї-тољикии ќадим хватай 
баромадааст (аваст. xvato-ayäo  пањл. xvatäy  форс. xwadäy, xudäy, xudä  дар. тољ 
хuda) 8, 25; 14, 11; 1, 425-427 ва маънии аслии он ба мафњуми динї алоќаманд набуда, 
соњиб ѐ молики макон, ашѐро ифода мекард. Варианти дигари ин вожа худованд бо каме 
таѓйири ової хованд маънии аслии худро то њол нигоњ дошта омадааст 8, 25; 13, 476; 15, 
96; 5, 318; 11, 549-550; 6, 173; 7, 379; 12, 501.  

Муаллифи китоби «Ѓиѐс-ул-луѓот» дар мавриди вожаи Худо менависад: «Чун лафзи 
Худо мутлаќ бошад бар ѓайри зоти борї таоло итлоќ накунанд, магар дар сурате, ки ба чизе 
музоф шавад, чун кадхудо ва дењхудо» 3, 295; 5, 318.  

Дар маънии вожаи худованд бошад менависад: «Маънии таркибии ин лафз монанди 
соњиб ва молик аст, чаро ки калимаи ванд ин љо ба маънии монанд аст ва барои нисбат низ 
меояд. Дар ин сурат бояд, ки бар Худои таоло итлоќи лафзи худованд накунанд, чаро ки 
тарки адаб аст…» 3, 296. 

Саймуддинов Додихудо пасванди -вандро бо пасванди -манд њамммаъно дониста, 
менависад: «Ин пасванд низ аз гурўњи исмњои маънї ва мушаххас сифати нисбї месозад. Дар 
бештар маврид тавассути ин пасвандњо аз исмњои муштарак сифатњои дорои як маъно 
сохта мешавад, ки чунин намунањо дар осори форсии миѐна фаровон мушоњида мешавад» 2, 
133-134.  

Гуфтан ба маврид аст, ки имрўз дар забони навишторї ва гуфтории тољик вожаи 
худо дар алоњидагї танњо ифодагари Яздон мебошад, дар њоле ки дар сарчашмањои 
гузаштаи форсии тољикї калимаи мазкур бори маонии зиѐдеро бар дўш доштааст. Барои 
таъйиди ин гуфтор тасмим гирифтем, то вожаи худоро дар ќадимтарин сарчашмаи адабии 
форсии тољикї «Тарљумаи «Тафсири Табарї»» мавриди бањсу баррасї ќарор дињем. 
Воќеан, тањлилу баррасии корбурди вожаи худо дар асари мазкур, аз як тараф, ба хотири 
муайян намудани сайри таърихии он буда, аз тарафи дигар, ишора ба калимасозии 
асримиѐнагии форсии тољикї дар баробари таъбирњои ќуръонї-арабї мебошад. 

Вожаи худо дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї»» ба панљ маънї истифода гаштааст: 
1. Ба маънии Яздон. Дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї»» вожаи худо ва калимањои 

бархоста, аз он беш аз њама ба маънои Офаридгор омадааст. Чунончи вожањои Худо, 
Худой, Худованд ба маънии Яздон ѐ Аллоњ истифода шудааст. Инчунин, муродифоти 
тољикиву арабии он Офаридгор 9, 58, Эзид 9, 346, Парвардигор 9, 13-30 ва Раб 9, 40-
44-83-190, Њаќ 9, 36, Холиќ 9, 45 ба кор бурда шудаанд. Њамзамон, дар асари мазкур 
вожањои худо, худой, худованд њам дар танњої ва њам бо таркибњои «азза ва љалла» ва 
«таоло» корбаст шудаанд: Худойи азза ва љалла 9, 4-10-15-472-713, Худои таоло 9, 10-12-
31-45-60, Худованд азза ва љалла 9, 11-13-21-41-46-713, Худованди азза ва љалла 9, 12-
332-347. 

Ба назар мерасад, ки вожаи худо њангоми корбурд њамчун муодили вожаи Аллоњ, 
њатман, пас аз он сифатњои баландмартабагии илоњї оварда мешавад ва ба танњої 
истифода шудани он ба ин маъно бисѐр ба нудурат аст. 

2. Ба маънии соњиб ва молик. Дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї»» ба маънињои 
соњиб ва молик бештар вожаи худованд истифода гардида, вожаи худо танњо дар таркиби 
вожањои кадхудо, худойгон ва худойпараст корбаст шудааст, ки кадхудо маънии 
соњибхона, худойгон маънии подшоњ ва худойпараст маънии обидро додааст: «он дењќон 
кадхудои он дењ буд 9, 534, «мо аз худойгон метарсем» 9, 306, «Шитоб макунед, ки 
худойгони шуморо худ кор афтодааст, вайро ба зиндон карданд 9, 856, «Нуњ, алайњи-с-
салом, худойпараст буд» 10, 176. 

Дар таркибњое, ки вожаи худованд истифода шудаасту маънии соњиб ва моликро 
ифода мекунанд, муаллифи «Ѓиѐс-ул-луѓот» пасванди -вандро зоид медонад: «Магар аксар 
ба маънии молик мустаъмал мегардад... Ва соњиби «Бањори Аљам» навишта, ки дар баъзе 
мањал лафзи ванд дар калимаи худованд мањзи зоид аст» 3, 296. 

Густардатарин маонии вожаи худо дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї»» соњиб ва 
молик мебошад. Чунончи мутарљимони ин асар кўшидаанд, то такя ба вожаи мазкур ва 
калимањои сохтаву таркибии он дар баробари калимањои арабї муодилѐбиву муодилсозї 
намоянд. Таъйиди ин нуктаро дар мисолњои зер баръало дида метавон.  
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Худованд муодили вожаи раб: «Эй худованди зиндон, аммо яке аз шумо шароб дињад 
худованди хешро» 9, 607. 

Худованди хешї, худованди хешовандї, худованди наздикї худованди рањмњо ва 
муодили арабии онњо зу-л-ќурбо, ќурбо, зо маќрабатин, зави-л-ќурбо, арњом: ба маънии 
«хешованд» омада, дар тарљумањои тољикиву форсии он вожањои «хешованд» ва «хеш» 
истифода шудааст, ки арабии он «зу-л-ќурбо», «ќурбо» ва «зави-л-ќурбо» мебошад: «ба 
модару падар некўї кунед ва ба худованди хешї» (зу-л-ќурбо) 9, 78; «бидињад хоста бар 
дўстии ў худовандони хеширо ва ятимонро…» (зави-л-ќурбо) 9, 103; «Чун њозир шаванд ба 
ќисмат кардан худовандони хешї…» (ќурбо) 9, 249. «Ятиме – худованди хешї» (зо 
маќрабатин) 10, 688.  

Вариантњои дигари худованди хешї таркибњои худованди хешовандї, худованди 
наздикї ва худованди рањмњо мебошанд: «њаќќо, ки Худой(ро) бояд, ки бувад панљяки он ва 
мар пайѓомбар, алайњи-с-салом ва мар худованди хешовандиро…» (ал-ќурбо) 9, 494; «Ва чун 
бигўед, адл кунед (ва) агар бошад худованди наздикї» (зу ќурбо) 9, 397; «Худовандони 
рањмњо бархе з-эшон сазовортар ба бархе андар китоби Худой» (арњом) 9, 502. 

Худованди фазл, худованди фазли бузург, худованди фазли бузургвор, худованди 
афзунї ва муодили арабии он зу фазлин (азим) ва улу-т-тавли: «Худой худованди фазл аст 
бар мардумон» (зу фазлин) 9, 129; «дастурї хостанд аз ту худовандони фазл» (улу-т-
тавли) 9, 521; «ва Худои азза ва љалла худованди фазли бузургвор аст» 9, 551; «ва Худои 
азза ва љалла худованди фазли бузург аст» (зу-л-фазли-л-азим) 9, 550. 

Варианти дигари худованди фазл таркиби худованди афзунї мебошад: «Ва Худой 
аст худованди афзунї, миннатбузург вар бандагон ба омурзиш» (зу-л-фазл-ил-азим) 9, 492. 

Худованди зарурат муодили ѓайру ули-з-зарари: «На баробаранд нишастагон аз 
муъминон љуз худовандони зарурат ва љињодкунандагон дар роњи Худой ба хостњои эшон ва 
танњои эшон 9, 277.  

Худованди нохун муодили зу зуфурин: «Ва бар он касњо, ки љуњудонанд, њаром кардем 
(њар худованди нохуне)» 9, 146.  

Худованди тангї муодили зуусратин: «Агар буд худованди тангї» 9, 158.  
Худованди биної (ва хирад) муодили ули-л-абсор: «андар он аст ибрат худовандони 

биноиро» 9, 176; «ибрат гиред ѐ худованди биної ва хирад» 10, 558.  
Худованди фармон муодили ули-л-амр: «фармон баред пайѓомбарро ва худовандони 

фармон аз шумо» 9, 257; «агар бозгардонанд онро сўйи пайѓомбар ва сўйи худовандони 
фармон аз эшон» 9, 275. 

Худованди синањо муодили зот-ус-судур: «Њаќќо, ки Худой аст донойе ба худованди 
синањо – бад-он чї дар синањо аст» 9, 495.  

Худованди силоњ муодили зот-иш-шавкати: «Ва дўст доштед, ки ва худованди силоњ 
будан бибудї» 9, 490. 

Худовандони зуњд муодили руњбон: «Он бад-он ки он аз эшон муњтадонанд ва 
худовандони зуњд» 9, 370. 

Худованди рањмат, худованди бахшоиш муодили зурањматин: «Ва офаридгори ту 
омурзгор аст, худованди рањмат аст» 9, 747; «Худованди шумо худованди бахшоише 
фарох аст» 9, 396. 

Худованди омурзиш муодили зумаѓфиратин: «Худои ту худованди омурзиш аст» 10, 
410.  

Худованди кина кашидан муодили зуинтиќом: «Ва њар кї бозгардад, кина кашад Худой 
аз ў ва Худой бењамтост ва Худованди кина кашидан» 9, 372.  

Худованди корзори сахт муодили ули баъсин шадидин: «барангехтем бар шумо 
бандагони моро – худованди корзори сахт» 9, 719; «Зуд бихонанд шуморо сўйи гурўње 
худовандони корзори сахт» 10, 474.  

Худовандони њарб кардани сахт муодили улу ќувватин (улу баъсин шадидин): «Моем 
худовандони зўр ва ќувват ва худовандони њарб кардани сахт» 10, 94. 

Худованди дилњо муодили зоту-с-судур: «Ў доност ба худованди дилњо» 10, 371. 
Худованди бархе бузург муодили зу њаззин азимин: «Ва нарасонанд он, магар он касњо, 

ки сабр кунанд ва нарасонанд он, магар худованди бархе бузург» 10, 409. 
Худованди уќубатњои сахт муодили зу иќобин алимин: «Худои ту худованди омурзиш 

аст ва худованди уќубатњои сахт» 10, 410.  
Худованди хондани бисѐр муодили зу дуоин аризин: «ва чун бибисовад ўро бадї, 

худованди хондани бисѐр» 10, 410. 
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Худованди бор муодили зоту њамлин: «бинињад њар худованди боре бори хеш» 9, 847.  
Худовандони дастњо ва чашмњо муодили улу-л-айди ва-л-абсор: «Ва ѐд кун бандагони 

маро – Иброњим ва Исњоќ ва Яъќуб – худовандони дастњо ва чашмњо» 10, 362.  
Худованди хирад муодили улу-л-албоб ва улу-н-нуњо: «эй худовандони хирадњо» 9, 

104; «ѐ худованди хирадњо, то магар шумо бирањед» (улу-л-албоб) 9, 372; «Андар он 
нишонањост худовандони хирадро (улу-н-нуњо) 9, 795. 

Худованди дониш муодили улу-л-илми ва зуилмин: «фариштагон ва худовандони 
дониш истода барост» (улу-л-илми) 9, 177; «Ва болои њар худованди донише доное њаст» 
(зу илмин) 9, 611.  

Худованди моњї муодили зу-н-нун: «Ва худованди моњї, яъне Юнус» 9, 831. 
Худовандони зўру ќувват муодили улу ќувватин: «Моем Худовандони зўр ва ќувват» 

10, 94 . 
Худованди шараф муодили зу-з-зикри: «Ба Ќуръони маљид, ки худованди шараф аст» 

10, 359. 
Худованди мехњо муодили зу-л-автод: «Ва ба дурўѓ доштанд пеши эшон гурўњи Нуњро 

ва Одро ва Фиръавнро – худованди мехњо» 10, 359. 
Худовандони адолат муодили зувий адлин: «Гувоњ кунед худовандони адолат аз шумо» 

10, 608.  
Худовандони бор муодили улоти њамлин: «Ва агар бошанд худовандони бор» 10, 608-

609.  
Худованди хоста ва фарзандон муодили зо молин ва банина: «Ки бувад худованди 

хоста ва фарзандон» 10, 628.  
Худованди забона муодили зота лањабин: «Бисўзандаш ба оташ худованди забона» 10, 

716.  
Худованди шохњо муодили завото афнонин: «Ду худованди шохњо» 10, 536.  
Худованди сахтї муодили зумирратин: «Худованди сахтї, бистод рост» 10, 518.  
Худованди роњњои ситорагон муодили зоти-л-њубуки: «Ва осмон худованди роњњои 

ситорагон аст» 10, 511.  
Худованди зўр ва ќувватустувор муодили зу-л-ќуввати-л-матини: «Ки Худои азза ва 

љалла ўст рўзидињанда, Худованди зўр ва ќувватустувор» 10, 514.  
Худованди дастњо муодили зу-л-айди: «ва ѐд кун бандаи моро – Довуд – худованди 

дастњо» 10, 360. 
Худованди баршуданњо муодили зи-л-маориљи: «Аз Худой, худованди баршуданњо» 10, 

635.  
Худовандони неъмат муодили ули-н-неъмати: «Ва бигзор маро ва бадурўѓдоронро, 

худовандони неъматро» 10, 649.  
Худованди нерў муодили зиќувватин: «Худованди нерў наздики худованди арш љой 

гирифта» 10, 673.  
Худованди бурљњо муодили зоти-л-буруљ: «Ва осмон - худованди бурљњо» 10, 679.  
Худованди борон муодили зоти-р-раљъи: «Ва осмон худованди борон» 10, 682.  
Худованди шикофтан муодили зоти-с-садъи: «Ва замин худованди шикофтан» 10, 

683.  
Худованди њиљр муодили зињиљрин: «Њаст андар он савганде худованди њиљрро» 10, 

686.  
Худовандони сутунњо муодили зоти-л-имоди: «Ирам худовандони сутунњо» 10, 686.  
Худованди мехњо муодили зи-л-автоди: «Ва Фиръавн – худованди мехњо» 10, 686.  
Худованди гардрўдї муодили зоматрабатин: «Ё мискине худованди гардрўдї» 10, 689.  
Худованди бузургворї ва гиромї кардан муодили зу-л-љалоли ва-л-икроми: «Бобарака 

аст номи Худои ту – худованди бузургворї ва гиромї кардан» 10, 537.  
3. Ба маънии бошанда ва гурўњ. Маънии дигари роиљи калимаи худо дар асари 

мазкур ифодагари бошанда ва гурўњ мебошад. Чунончи дар намунањои зер метавон бо 
кадом калимањо муодил шудани онро баръало дарѐфт. 

Худованди девор муодили асњобу-л-аъроф: «Ва овоз дињанд худовандони девор 
мардонеро, ки мешиносандашон ба пешонињои эшон» 9, 429. 

Худовандони Мадян муодили асњобу Мадян: «гурўњи Нўњу Оду Самуд ва гурўњи 
Иброњиму худовандони Мадян ва шористонњои ќавми Лут» 9, 519.  
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Худовандони оташ муодили асњобу-н-нор, асњобу-л-љањим: «ба дурўѓ доштанд оятњои 
мо, эшонанд худовандони оташ» (асњобу-н-нор) 9, 43. 

Варианти дигари худованди оташ худованди дўзах буда, муодили асњобу-л-љањим ва 
асњобу-с-саъир мебошад: «мапурс аз худовандони дўзах» 9, 91; «эшонанд худовандони 
дўзах» (асњобу-л-љањим) 9, 335 «набудеме андар худовандони дўзах» 10, 624, «сўхтан бод 
худовандони дўзахро» (асњобу-с-саъир) 10, 624. 

Худовандони бињишт муодили асњобу-л-љаннати: «Эшонанд худовандони бињишт» 9, 
428; «Ва овоз дињанд худовандони бињишт худовандони оташро» 9, 428. 

Худовандони беша муодили асњобу-л-Айка: «Буданд худовандони он беша – ќавми 
Шуайб – ситамкорон ва кофирон» 9, 688. 

Худовандони дењ муодили асњобу-л-ќаря: «Ва бизан эшонро достони худовандони дењ» 
10, 315. 

Худовандони киштї муодили асњобу-с-сафина: «Ва бирањонидем Нуњро ва 
Худовандони киштиро» 10, 163. 

Худовандони китоб муодили ањлу-л-китоб: «Ва ма хусумат кунед бо худовандони 
китоб» 10, 166. 

Худованди гўрњо муодили асњобу-л-ќубур: «чунонки навмед шуданд кофирон аз асњоб ва 
худованди гўрњо» 10, 571.  

Худованди парњезгорї муодили ањлу-т-таќво: «Ўст худованди парњезкорї» 10, 653.  
Худованди омурзиш муодили ањлу-л-маѓфира: «Ўст худованди парњезкорї ва 

худованди омурзиш» 10, 653.  
Худовандони канда муодили асњобу-л-ухдуд: «Ки нафрин карда шуд худовандони 

канда» 10, 679.  
Худовандони фил муодили асњоби-л-фил: «Набинї, ки чї гуна кард Худои ту ба 

худовандони фил» 10, 705.  
Худовандони дасти рост муодили асњобу-л-маймана, асњобу-л-ямини: «Худовандони 

дасти рост, чї Худовандони дасти рост» (асњобу-л-маймана) 10, 541; «Салом бод туро аз 
худовандони дасти рост» (асњобу-л-ямини) 10, 544.  

Худовандони дасти чап муодили асњобу-ш-шимоли, асњобу-л-машъамати: «Ва 
Худовандони дасти чап, чї Худовандони дасти чап» (асњобу-ш-шимоли) 10, 542; «Эшонанд 
– худовандони дасти чап» (асњобу-л-машъамати) 10, 689.  

Худовандони чоњ муодили асњобу-р-расси: «Ба дурўѓ доштанд пеши эшон он гурўњи 
Нўњ ва худовандони чоњ ва Самуд» 10, 504.  

Худовандони шанбе муодили асњобу-с-сабти: «Чунонки нафрин кардем худованд(они) 
шанберо» 9, 256.  

Чи тавре дида мешавад, дар мисолњои фавќ вожаи худо, пеш аз њама, муодили 
калимањои асњоб ва ањл омадааст. 

4. Ба маънии њамнишин ва ѐр. Вожаи худо дар асрњои --и мелодї ифодагари 
маонии њамнишин ва ѐр низ будааст. Чунончи баррасии вожаи мазкур дар «Тарљумаи 
«Тафсири Табарї»» нуктаи фавќро таъйид менамояд. 

Худованди зиндон муодили соњибайи-с-сиљни: «Эй худованди зиндон, худовандоне 
пароканда бењтар ѐ худои ягона ва шиканандаи комњо» 9, 607; «Эй худованди зиндон, аммо 
яке аз шумо шароб дињад худованди хешро хамр…» 9, 607. 

Худованди моњї муодили соњиби-л-њут: «Мабош чун худованди моњї» 10, 630.  
Воќеан, бо роњи таркиби изофї вожаи худо дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї»» 

ифодањои зиѐдеро ба майдон овардааст. Чунончи дар баробари маонии зикршуда вожаи 
худо дар бархе маврид њамчун калимаи зоида оварда мешавад: Худованди њазира ва 
муодили арабии он ка њашими-л-муњтазир: «буданд чун наботи хушки шикастае худованди 
њазира» 10, 529 низ меояд.  

Хулоса, аз тањлилу баррасии вожаи худо дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї»» 
бармеояд, ки калимаи мазкур пеш аз он ки ба маънои истилоњї ва муодили вожаи Аллоњ 
ба таври густарда истифода шавад, дар асрњои IX-XI м. бори маонии зиѐдеро бар дўш 
доштааст ва бо њамроњи дигар калимањо омада, ифодагари мафњумњои зиѐди динї-
иљтимої будааст. 
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ИСТЕЪМОЛИ ВОЖАИ ХУДОВАНД ДАР «ТАРЉУМАИ «ТАФСИРИ ТАБАРЇ» 

Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшидааст, то сайри маъноии вожаи худоро, ки аз љумлаи 
серистеъмолтарин вожањои форсии тољикї дар забони навишторї ва гуфтории дирўзу имрўз мебошад, ба 
риштаи тањрир кашад ва дар ин росто, пеш аз њама, ба сарчашмаи нахустин ва ќомуси форсии тољикї 
«Тарљумаи «Тафсири Табарї»» такя намудааст.  

Аз баррасии мавзўъ бармеояд, ки вожаи худо дар тўли таърихи чандинасра нафаќат аз нигоњи ової, 
балки аз нигоњи лексикї ба дигаргунии љиддї дучор шудааст, вале бо ин њама доираи истифодааш мањдуд 
нагаштааст. 

Калидвожањо: худо, худованд, яздон, тафсир, соњиб, муодил, этимология. 
 

УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВА БОГ В ПЕРЕВОДЕ «ТАСФИРИ ТАБАРИ» 
В данной статье автор попытался отредактировать слово Бог, которое является наиболее употребительным в 

таджикском и персидском языках, , в первую очередь, основывается на первоисточнике таджикского и 
персидского словаря «Перевод Тафсири Табари». 

Из обсуждения данного вопроса вытекает, что слово Бог на протяжении многих веков претерпел изменения 
не только из-за фонетического, но и из-за лексического значения но несмотря на это не ограничился круг его 
употребления. 

Ключевые слова: Бог, Господь, Яздан, интерпретация, владелец, эквивалент этимология. 
 

USING OF THE WORD “GOD” IN THE “TRANSLATION OF TAFSIRI TABARI” 
In this article the author has tried to edit the word ―God‖, which is the most common in  Tajik and Persian 

languages, and in this regard,  bases on the original of Tajik and Persian dictionary ―translation of Tafsiri TAbari‖. It is 
derived from the discussion of this subject that the word of ―God‖ sustained changes during many centuries not only by 
phonetic, but also from lexical significant, but inspite of it, it didn‘t restrict the circle of it‘s using. 

Key words: God, The Lord, Yazdan, interpretation, owner equivalent, etymology. 
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ЧАНДЕ АЗ ИСТИЛОЊОТИ ДИНИИ ФОРСИИ ОЃОЗИН  
ДАР ТАРЉУМАИ ФОРСИИ «ЌУРЪОНИ ЌУДС» 

 
Шерзода Ф. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Мардумони эронитабор аз оѓози њукмронии салтанати Њахоманишї то зуњури 
хилофати Араб аксар пайравони дини оташпарастии зардуштї буданд ва то имрўз њам 
пайравони он дар баъзе аз манотиќи дунѐ умр ба сар мебаранд. Ањурамаздо, ки ќувваи 
олии њафт Амањраспандон буд, њамчун ќувва ва ѐ Худои некї ба њисоб мерафт ва ќувваи 
бадии онњо Ањриманро мехонданд [5, 182-183]. Ин ду ќувва аз давраи оѓозин ба њамдигар 
раќобат доштанд. Аз оѓози пайдоиши дини Зардуштї гузаштагони мо аз истилоњоти 
марбут ба Худо ва истилоњоти динии он давра аз ќабили: Xvatāy, Yazatān [Yazdān], 
Ōrmazd [Ōhrmazd, Ahurāymazd], Bag, Bakfraēšta, daina [7, 197] ва ѓайраро истифода 
мекарданд. Дар давраи пас аз њамлањои пайињами хилофати Араб ва овардани дини нав 
бисѐре аз истилоњоти динии бостонї аз забони гуфтугўии мардум дур шуда, танњо дар 
баъзе аз навиштањое боќї монду бас. Ногуфта намонад, ки сараввал дини Ислом аз як 
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ќабилаи хурди Ќурайшиѐн дар Њиљоз бо сарварии Муњаммад ибни Абдуллоњ, ки бо худ 
начандон пайравони зиѐде дошта буд оѓоз ѐфт. Имрўз ин дин рўз то рўз афзуда, зиѐда дар 
120 давлати љањон пайравони худро доро аст. Ва чуноне ки медонем, вожањои динии пеш 
аз исломї бештар дар асару эљодиѐти шоирон мисоли Рўдакї, Фирдавсї, Њофиз ва 
ѓайрањо истифода мешуданд. Аммо њангоми баргардониши китоби муќаддаси арабњо (ки 
баъдтар китоби муќддаси њамаи мусалмононе, ки дар дини ислом гаравиданд ба њисоб 
мерафт) ба забони форсии дарии асрњои IX-X монанди тарљумаи форсии «Ќуръони Ќудс», 
«Тафсири Ќуръони Пок», «Тафсири Табарї» ва тарљумањои минбаъда баъзе аз вожањои 
динии монанди вожањои; daina ->dēn ->den ->din [дин], Bak ->Xvatāy ->Xudā ->Xudāy 
[Худо, Худой], fraēšta ->fristak ->firista-farišta [фириста, фаришта] ва ѓайра истифода 
шудаанд. Њарчанд ки вожањои динии даврони оѓозин дар тарљумањои форсии Ќуръонї 
кам ба назар расанд њам, вале барои илми забоншиносї як сарчашмаи пурќиммат ва 
дорои ањамияти бузурги илмию маънавї дошта аз тарафи дигар, чун ѐдгорї ва нишонаи 
забони гузаштагони мо ба шумор меравад. Моякчанд мисолњоеро аз тарљумаи форсии 
"Ќуръони Ќудс" барои шиносої меоварем. "Ќуръони Ќудс" нахустин нусхаи китоби 
муќаддаси дини ислом аст, ки дар асрњои IX-X ба забони форсї тарљума шудааст. Айни 
њол ин китоб дар китобхонаи Остони Ќудси Разавї нигањдорї мешавад, ва аз тарафи 
доктор Алии Равоќї тањќиќу тадќиќ шудааст. 

Дар "Ќуръони Ќудс" истилоњи дин чи дар забони арабияш ва чи дар забони 
баргардониши форсияш чандин маротиба истифода гардидааст. Ва баъзењо ин вожаро 
њамчун вожаи арабї ќабул кардаанд. Вале муаллифи баргардони ин китоб, ба сифати 
истилоњи динї бисѐр калимањои ноби форсї-тољикиро овардааст, ки дар ин тарљума ба 
кор рафтааст. Масалан дар "Луѓати форсии ќадима"-и забоншиноси олмонї Chr. 
Bartholomae дар шакли ав. daēnā «дин» оварда шудааст [9, 662]. 

Чуноне, ки мебинем дар марњилаи гузариш аз забони форсии ќадим ба забони 
форсии миѐна ва забони форсии дарї, вожаи ф. ќ. daina дар ф.м. dēn њарфи дуюм ва панљум 
навишта нашудааст, инчунин бадалшавии овозњои i ба ē дида мешавад, ки ин дар раванди 
омехташавии забону гўишњо ва гузашти солњо ба амал меоянд. Дар вожаи *Xva-taṷa-, *Xva-
taṷḭa-, *Xva-tāṷan-, *Xva-tāṷant- “љаноб, Парвардигор; сардор”- Худованд, Илоњият, ки аз 
решаи *tau ‘ќодир, мадор, тавоно’ аст [4, 425], њангоми гузариш аз забони форсии миѐна ба 
форсии дарї ба таѓйирот дучор шудааст. Гуфтан ба маврид аст, ки вожаи Xvatāy [Худо, 
Худой] дар форсии миѐна ба маънои «сарвар», «молик», «љаноб», «сарвар» ва «соњиб» 
омада, дар худ на њамаваќт маънои илоњияти Худоро медод. Вале бо мурури замон вожаи 
Худо маънои илоњиятро ба худ устувор гардонид, ки то ин замон њамчун Xudo истифода 
мегардад. 

Истилоњоти дигари форсии динии марбут ба Худо ва ѐ асмо-ул-њусно (номњои накў) 
аз ќабили Рахматкунор, Дурусткор, Худованд, Тавоно, Бениѐз, Доно, Подшоњ, Покиза, Бе 
айб, Пок, Амндињанда, Бузургвор, Омурзидгор, Бахшоянда, Мењрбон, Нигоранда ва 
ѓайра, ки дар "Ќуръони Кудс" истифода шудаанд якчанд мисол меоварем. 

1. Ба номи Худои Мењрубони Рањматкунор [1, 12]. 
2. Худованди ман уй аст, ки зинда кунад ва бимиронад [1, 8]. 
3. Бидон ки Худой азизи Дурусткор аст [1,8]. 
4. Донам, ки Худой вар њар чизе Тавоно [1, 8]. 
5. Ўй аст Худои Офаридгор, Офаридгори Нигоштор (Нигоранда). Ўй рост 

номњои некў, 
6. Ўй аст Ўй, ки нест Худой магар Ўй, Подшоњи Покиза, Беайб, Амнкунанда, 

Гувой рост, АзизиБузергвор, … ПокиХудойро з-он шарик мегиранд [1, 372]. 
Маънои Худо дар фарњанг "халќкунанда, холиќ, Аллоњ. 2. соњиб, молик" аст. 
Њамчуноне, ки Ќуръон бо зикри Худо шурўъ мешавад, дар шеърњои шоирони 

форсигўй низ њамин гуна анъана пайдоишу ривољу равнаќи худро ѐфтааст. Баъзе аз 
шоирон бо зикри Худо љањони рўњии худро мустањкам мегардонданд, ки инро мо дар 
байти аввали "Шоњнома"-и Фирдавсї метавонем бубинем: 

Ба номи Худованди љону хирад, 
К-аз ин бартар андеша барнагзарад. 

Вожаи дигаре ки дар тарљумаи форсии "Ќуръони Ќудс" навишта шудааст ин вожаи 
"бињишт" аст, ки дар китоб дар шакли گهیشت - гињишт омадааст. Аз ав. vahišta [9, 1399; 
2,93] ва пањлавии vahišt [7, 86] ки бо пасванди -īk: vahištīg (бињиштї)-ро дар забони форсии 
бостон ва форсии миѐна ба ду маъно омадааст. 1) vah - хуб, бењ ва тавассути пасванди -išt ѐ 
-išta дараљаи олии сифатро мегирад (хубтарин,бењтарин). 2) ба маънои истилоњи динї 
бињишт, љойи абадї барои инсонњое ки аъмоли неке кардаанд, яъне «љойи бењтарин». 
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Дар як ќатор калимањое, ки дар матни "Ќуръони Ќудс" омадаанд, низ дар аввал ва 
байни вожагон њамсадои "б" ба њамсадои "г" табдил ѐфтааст, ки зоњиран баѐнгари 
хусусияти диалектологии гуфтаи мардуми Систон будааст, ки хосияти ќонунмандии 
фонетикиро касб карадааст; 

 
бист гист сур.8/ 65 
бемор гемор сур. 37/ 89 
бањона гањона сур. 2/ 224 
баробар гарогар сур. 3/ 113 
хунбањо хунгањо сур. 4/ 92 
бинад гинад сур. 53/ 12 
бињишт гињишт сур. 3/ 92 

 
Инчунин, дар шакли муродифи Фирдавс низ истифода шудааст, ки аз ав. pairi.daēza – 

‚девори санг пўшида, нарда, гирдогирд‛, ф. ќ. pari-daida – ‚боѓи ороишї, мамнўъгоњ‛ [9, 
865; 3, 314-315] гирифта шуда, рус. парадиз дар форси имрўза дар шаклиپالیز – поли/(е)з 
истифода мегардад. 

Ё пиндоштед, ки дароед ба бињишт [1, 1]. 
Бувад эшонро бўстонњои фирдавс … [1, 192]. 

Вожаи dušaxw ѐ dušox (дўзах) ав. duž-anhav ва ф.м. dušaxv [9, 756; 7, 245] аз ду реша 
dužѐduš - бад ва anhav– њастї, зиндагї, њаѐт, мављудият яъне (њастии бад, зиндагии бад)ва 
по пасванди -īk шакли (дузахї)-ро мегирад. 2) Дўзах дар китоб ба маънои љойгоњи 
љовидонае аст баъд аз марг барои инсонњое, ки дар дунѐ амалњои ношоистае карданд ин 
вожа дар китоб дар шакли оташ низ зикр шудааст, ки маънои дўзахро мефањмонад ки аз 
забони авастоии ātar ва пањлавии ātaš//ātaxš [9, 312; 7, 2] омада расидааст. Дўзах دوزخ– 
љои гунањгорон дар он дунѐ, ки тибќи ривоятњои динї бисѐр сўзон аст [6, 485] муродифи 
арабии ин вожа // љањаннам мебошад. 

... ва њашр карда шавед ба дўзах [1, 13]. 
Эшон эшонанд њезуми оташ [1, 13]. 

Гуноњ // Гунањ -گنو //گناه  дар фарњанги тафсирї ин вожа ба маънињои1. кори бад, амали 
зишт; хато, таќсир: аз хурдон гуноњ – азбузургон ато (зарб.). 2. љиноят, љурм, айб. 3. д. 
маъсият, кори номашрўъ, кори хилофи шаръ; вубол [7, 346]. 

Дар асарњои класикї бештар калимаи гунањ истифода шудааст, ки эњтимол варианти 
гўйиши мањаллии ин вожа бошад. Дар форсии миѐна ин калима муродифњои зиѐде дошта 
дар шаклњои vinās> wināh> gunāk>āstānak> vačak> bačak> bazag> bazakīh> dastak> 
māndak> māndak>āstār> apārak ѓайра омадааст. Бо пасванди -gar дар калимањои wināhgar- 
bazaggar = «гунањгор» истифода мешавад. Дар забонњои тољ. гуна/(о)њ, фор. гуна/(о)њ, 
тур. günah, узб. gunoh, ќаз. күнә, ќир. күнөө, озар. günah дар рус. вина омадааст [5, 188-189; 
7, 435]. Ин вожа ба маънои динияш дар "Ќуръони Ќудс" чанд маротиба зикр шудааст: 

Чаро азоб мекунад шуморо ба гунањони шумо? [1, 52]. 
Намоз, ин вожа њам дар китоб якчанд маротиба зикр гардидааст, ки яке аз фарзњои 

мусалмонї аст ва тибќи ќонуниятњоиисломї дар як шабонарўз 5 маротиба хонда мешавад. 
Дар форсии миѐна њарфи охири калима дар шакли -č омадааст ва чунин шакли навишт 
дорад namāč ѐ муродифи niyāyišn. Вожањои намозу парастиш, ситоишу офарин ва ниѐишу 
парастиш ин њама маънињо дар оини маздояснї дар робитаи наздик ќарор дошта, дар 
иљрои фароизи динї ѐ ситоиши изадону амањраспандону бузургон хизмат мекунад [5, 194]. 
Намоз – ًواس дар фарњанг ба маънии 1. књн. сар хам кардан барои таъзим; саљда. 2. д. дуову 
ибодати, дар шабонарўз панљ бор адошаванда, ки яке аз фарзњои мусулмонї аст [6, 894]. 

нест бар шумо хатое, ки кам кунед аз намоз. [1,41]. 
Намоз њаст бар муъминон фаризаи ваќти пайдо карда [2, 41]. 

Пайѓомбар ва ѐ паѐмбар- фиристодаи Худо, ки амру фармоиши ўро ба бандагонаш 
мерасонад, муродифи арабияш расул, набї мебошад. Аз ду љузъ иборат буда, љузъи аввал 
пайѓом (payyām\peyyām) «паѐм, хабар, огоњї» < портии padyām< эронии ќадим pati-gāma, 
ки љузъи аввали он (pati) пешванд ва љузъи дувумаш (gam) реша буда, маънояш ‚омадан‛ 
аст [8, 23]. 

Бигаравист пайѓомбар бад-он фуруд карда шуд ўй аз Худованд ўй [1, 12]. 
Парњез ин вожа дар Ќуръон бештар дар шакли тасрифии «бипарњезед, -анд» 

мушоњида мешавад аз – *haiź- : hiź «гўшбаќимор будан, пос доштан, нигањдорї кардан», 
ва ав. haēz танњо дар намуди pāiri-haēz- «пос доштан, дар зери назора ќарор додан» ф.м 
pahrēč [9, 1730; 4, 337; 7, 110]. 

Эшон бигаравистанд ва буданд мепархезиданд (пархез мекарданд) [1, 128]. 
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Гўр – ин вожа аслан форсї буду, дар шакли муродифи ќабр низ истифода мешавад. 
Дар миѐни мардум ин калима барои баѐни бохабар кардан, њўшдор додан ва тарсонидани 
касе њам хизмат мерасонад, чуноне дар мисоли: Агар ягон кори баде куни ќабратро / 
(гўратро) меканам! (гўиши мардумї). Дар забони ф.м. дар шаклњои gōr, gūr, gabr, gaßr ба 
маънињои чуќурї, ќабр, шикофї [7, 438; 10, 34; 4, 93] омадааст. 

Худой барангезад киро дар гўрњо [1, 212]. 
Хулоса, тарљумаи ‚Ќуръони Ќудс‛ ва он вижагињое диние ки дар боло зикр кардем, 

ин њама баѐнгари бой будани лексикаи динии даврони оѓозинро дар забони форсии дарї 
иникос менамояд. Аксари истилоњоти динии форсии дарї, ки дар тарљумаи форсии 
‚Ќуръони Ќудс‛ истифода шудааст, имрўз низ дар забони тољикї ба кор бурда мешаванд. 
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ЧАНДЕ АЗ ИСТИЛОЊОТИ ДИНИИ ФОРСИИ ОЃОЗИН ДАР ТАРЉУМАИ ФОРСИИ «ЌУРЪОНИ 
ЌУДС» 

‚Ќуръони Ќудс‛ яке аз китобњои даврони оѓозин буда, таќрибан дар асрњои IX-X ба забони форсї 
тарљума шудааст. Ин китоб дар асоси забони форсии дарї ва гўйиши Систон дар яке аз сарзаминњои 
сулолаи Сомониѐн баргардон шудааст. Дар маќола истилоњоти динии форсии дарї, ки наздик ба забони 
форсии миѐна аст мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

Калидвожањо: форсии оѓозин, форсии дарї, вожањои динї, Ќуръони Ќудс, забоншиносї, тарљумаи 
форсї, Остони Ќудс, Алии Равоќї. 

 
О НЕКОТОРЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕРМИНАХ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ФАРСИ  

В ПЕРСИДСКОМ ПЕРЕВОДЕ “КОРАН-И КОДС” 
Одним из первых переводов Корана на персидский язык является "Коран-и Кодс" написанный в IX-X в. 

неизвестным автором. Язык перевода своеобразен и в некоторой степени отличается от языка прозы языка фарси-
дари времен правления династии Саманидов. В статье подвергается анализу религиозная терминологии 
произведения, который базируется на религиозно-книжной традиции среднеперсидского языка. 

Ключевые слова: начальный период фарси, фарси- дари, религиозные термины, Коран-и Кодс, 
языкознание, персидский перевод, Остан-и Кодс, Али Раваки. 

 
ABOUT SOME RELIGIOUS TERMS OF THE FIRST FARSI PERIOD IN THE PERSIAN TRANSLATION OF 

QURAN-I KUDS 
"Quran-i Kuds" is one of the first translation of Quran in Persian language which has written in IX-X centuries by 

the unknown author. The language of translation is peculiar and in the most degrees differs from the language of Persian – 
Dari prose of the Samanids period. The article exposes the analyses of religious terminology, which based in the religious – 
written tradition of middle Persian language. 

Key words: the initial period of farsi, Persian-Dari, religious terms, Quran-i Kuds, linguistics, Persian translation, 
Astan's Kuds, Alii Ravaki. 
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ИСТИЛОҲОТИ ИҚТИСОДИИ ИҚТИБОС АЗ ЗАБОНҲОИ АВРУПОЇ 
 

Элчибеков А. М. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 

Калимацои руск ва аврупоии ба тавассути забони руск иқтибосшуда таърихи чандон 

тӯлонк надоранд. Воридшавии чунин калимацо аз нимацои дуюми асри Х1Х, баъд аз забт 

шудани Осиѐи Миѐна аз ҷониби империяи Русия шурӯъ шудааст. Ин гурӯци калимацои 

иқтибоск низ якбора ба забони адабии хаттк қабул нашудаанд. Дар ибтидо онцо дар 

муцовара-забони зиндаи мардум ба кор бурда мешуданд, баъдан тавассути асарцои 

адибони ҷудогона ба забони адабии хаттк низ ворид шудан мегиранд. Аз ин ҷост, ки дар 

қиѐфаи овозии аксари онцо осори талаффузи забони зинда, мутобиқшавк ба меъѐрцои 

талаффузи забони тоҷикк баръало мушоцида мешаванд. 

Баъди Инқилоби Октябр иқтибоси истилоцоти иқтисодии русию аврупок ба тоҷикк 

хеле авҷ гирифт. Дар солцои Ҳокимияти Шӯравк дар қабулу истифодаи истилоцоти 

иқтисодии русию аврупок ягон меъѐри муайяне вуҷуд надошт. Аз цамин сабаб на фақат 

дар солцои 20-уму 30-юм, цатто солцои 50-уму 60-ум цам истилоцоти иқтисодии зиѐди 

русию аврупок бе ягон зарурат ба ҷойи истилоцоти иқтисодии худк ба кор бурда 

мешуданд. Агар дар дацсолацои аввали Ҳокимияти Шӯравк истифодаи истилоцоти 

иқтисодии номақбули политика, союз, приказ, позитсия, аэроплан, практика ва монанди 

инцо аз воқеияти одии он давр мацсуб ѐбад, дар дацсолаи охири мавҷудияти Ҳокимияти 

Шӯравк цам калимацои совешания, установка, тема, реформа, новатор, график, ресурс, 

экономика, план, престройка, риночная экономика ва даццо дигар бе ягон зарурат 
истифода бурда мешуданд. 

«Ба тавре ки тадқиқотцои ҷудогона шацодат медицанд, иқтибоси калимацои русию 

ба тавассути он анҷомѐфта дар даврони Ҳокимияти Шӯравк сол то сол, дацсола ба 

дацсола меафзуд. Агар бо царфцои а, б, в-и «Луғати тоҷикию руск»-и нашри соли 1946 

миқдори чунин калимацо цамагк 5,5%-и миқдори умумии калимацоро ташкил дицад, бо 

цамин царфцо дар нашри соли 1954-и он луғат ин миқдор ба 15% афзудааст [4, 82]. Чунин 

афзоиши миқдори калимацои русию аврупок дар солцои Ҳокимияти Шӯравк цеҷ паст 

нарафта, дар солцои 80-ум он ба авҷи аъло расид. Мувофиқи маълумоти яке аз 

сарчашмацои муътамади ин солцо дар таркиби луғавии забонамон зиѐда аз 9 цазор 

калимацои русию аврупок дар истифода буданд [11, 5]. Дуруст аст, ки вожацои зиѐди 

русию аврупоии дар солцои Ҳокимияти Шӯравк воридшуда бо мурури пош хӯрдани он аз 

истифода баромадан гирифтанд. Дар ивази бештарини онцо имрӯз вожацои цамвазни дар 

забонцои форсии бурунмарзк мавҷудаи чунин калимацо ва ѐ муродифцои аслии тоҷикии 

онцо ба кор бурда мешаванд» [4, 78]. 

Чунин таъсири забони русиро ба забонцои миллк, аз ҷумла ба тоҷикк 

сиѐсатмадорони соцаи забон аз цодисацои мусбат, нишонаи интернатсионалии он, 

наздикшавии халқцову миллатцои гуногун маънидод кардаанд, он ба ҷуз ботил 

гардонидани хосиятцои милливу анъанацои қадимии забонамон чизи дигареро ба бор 

наовард, - қайд менамояд профессор Ҳ.Маҷидов ва боз меафзояд, - Шояд ба цамин сабаб 

аст, ки дар истифодаи калимацои русию аврупок имрӯз равияи дигаре пеш омадааст, ки 

мутобиқи он талаффузи шарқии чунин калимацо бояд дар истеъмол бошад. Чунончи, ба 

тариқи оксижан, найтружан, дамукросӣ, бонк, компонӣ, фоктур, кодр, комонду, 

метолуржӣ, мунтож, фошист навиштану талаффуз кардани онцо» [4, 98]. 

Мувофиқи маълумоти сарчашмацои таърихк калимацои аврупок, аз ҷумла 

истилоцоти иқтибосии иқтисодк дар гузашта цақиқатан цам ба ҷуз аз забони руск ба 

воситаи забонцои шарқ низ ворид шудаанд. Чунончи, калимацои кампания, банк, кунгура, 

обуна, парлумон, вергул, сифр ва бисѐр дигарцо цанӯз пеш аз Инқилоби Октябр аз тариқи 
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форсии Эрон омадаанд. Калимацои камзул, бут «пойафзол», гилос «финҷон», патлун 

«пойҷома» ва ғ. аз форсии Афғонистон қабул шудаанд [4, 67]. 

Бо вуҷуди ин цама бояд ба эътибор гирифт, ки миқдори зиѐди истилоцоти иқтисодии 

аврупок дар солцои Ҳокимияти Шӯравк тавассути забони руск ва бо махсусиятцои он ворид 

шудаанд. Ин воқеиятро ба цисоб нагирифта, онцоро боз дар талаффузи форсии Эрон ва 

Афғонистон аз нав қабул кардан ва дар натиҷа ба вуҷуд овардани ду ва зиѐда гунацои [вариантцои] 

онцо боиси харҷумарҷицои нав дар цаѐти маънавии мардуми мо мегардад. Чунонки инро дар 

ҷуфтцои мухталифи имрӯз дар забонамаон мустаъмали гидроген-ҳидружан, газ-гоз, капсула-

копсул, кабина-кобина, курорт-курурт, банк-бонк ва мисолцои дигари ба инцо монандро 

мушоцида кардан мумкин аст. 

Роци наҷот аз ин нобасомоницо шояд дар цамин бошад, ки истилоцоти иқтисодии 

аврупоии чї ба воситаи руск ва чї бо роццои мухталифи Шарқ воридшуда мутобиқи 

меъѐрцои худи забони тоҷикк тағйир дода шуда, бо калимацо ѐ истилоцоти иқтисодии 

худк цамранг гардонида шаванд. Бо таъбири дигар, цамон усулцои қабули истилоцоти 

иқтисодии русию аврупок, ки цанӯз пеш аз Инқилоби Октябр истифода шудаанд ва дар 

заминаи онцо калимацо ѐ истилоцоти иқтисодии навъи калӯш, самовор, чойнак, истакон, 

шӯтка, суғурта, фойтун, патнӯс ва монанди инцо тоҷикк карда шудаанд, нисбати 

истилоцоти иқтисодии аврупоии дар солцои Ҳокимияти Шӯравк воридшуда цам татбиқ 

карда шаванд. Албатта, цалли ин мушкилот ба фаъолияти дастҷамъии на фақат 

муцаққиқони забон, балки тамоми зиѐиѐни социбзавқи тоҷик вобастагк дорад ва он аз 

вазифацои ояндаи ацли ҷомеа, ба хусус кормандони соцаи иқтисод аст. Ҳанӯз ки ин кори 

муцим ба анҷом нарасидааст, шояд тафсиру маънидоди истилоцоти иқтисодии аврупок дар 

қиѐфаи овозк ва шаклцои истеъмолии мавҷудаашон ба мақсад мувофиқ бошад. Барои 

тақвияти андешаамон нишонацои назарраси савтк, нацвк ва маъноии истилоцоти 

иқтисодии русию аврупок ба тавассути забони руск воридшударо дар поѐн нишон медицем: 

1) Нишонаҳои савтӣ: а) дар як идда истилоцоти иқтисодии русию аврупок овозцои хоси 

забони руск ц, щ, ы мавҷуданд, ки мувофиқи меъѐрцои имлои охирин бо овоз ва 

таркибцои овозии тоҷикии с, тс, ш, шч ва и ифода карда мешаванд: сирк, шӯтка, яшчик, 

виставка, пилесос; б) баръакси калимацои тоҷикк дар мавқеи аввали истилоцоти иқтисодии 

русию аврупок ду ва се цамсадои пасицам омада метавонанд: трактор, трамвай, тролейбус, 

квас «нӯшокк аз орди ҷав», справка, штраф, штрейкбрехер «шахси хиѐнаткор дар байни 

корпартофтагон» ва монанди инцо; в) дар охири истилоцоти иқтисодии русию аврупок 

цамчунин се цамсадои пасицам меоянд: спектр «цафтранг», инпорт «воридот», экспорт 

«содирот», инфлятсия «беқурбшавк»; г) гурӯци дигари онцо дар байн чор цамсадои 

пасицам доранд: экспресс «навъи нақлиѐти суръаташ баланд», гангстер «тороҷгар»; д) 

аксар истилоцоти иқтисодии русию аврупок серовоз буда, баъзеашон аз чор, панҷ ва зиѐда 

циҷоцо таркиб ѐфтаанд: видеомагнитофон, синхрофазатрон «дастгоци тезонидани царакати 

протонцо», демобилизатсия «ҷавобшавк аз сафцои артиш», деидеологизатсия «беғояшавк», 

ремилитаризатсия «аз нав яроқнокшавк», остеоарт- ропаталогия «як боби илми тиб, ки 

касалицои устухону буғумро меомӯзад». 

2) Нишонаҳои сарфӣ: а) истилоцоти иқтисодии русию аврупок маъмулан дар шакли 

асосии грамматикии худ [= именительный падеж] ба тоҷикк ворид шудаанд. Ҳамчун 

истисно аз ин қоида фақат як миқдори ками чунин истилоццо дар шаклцои ҷудогонаи 
мустаъмал ба кор бурда мешаванд: участка, правления, управления, посѐлка, гербария, 

лектория, санатория, лаборатория; б) истилоцоти иқтисодии русию аврупоии сохта, мураккаб 

ва цатто таркибии ин гурӯц, дар тоҷикк фақат цамчун калимацои рехта қабул шудаанд. Аз 

ин рӯ, онцоро ба циссацои маъноии хурдтар таҷзия кардан мумкин нест: водопровод, 

газификатсия, механизатсия, самолет, проводник «роцбалади вагон» ва монанди инцо. 

3) Нишонаҳои маъноӣ: а) аксари истилоцоти иқтисодии русию аврупок ифодагари 

мафцуму ашѐцои мушаххаси цаѐти воқек мебошанд: радио, телефон, телевизор, факс 

«дастгоци электронии интиқоли матн ва расм», оптика, призма, локатсия «дастгоци 



114 
 

муқарраркунандаи мавқеи ягон шайъ», диорама «тасвири манзара бо одамон», матадор 

«ҷанговар дар ҷанги одаму барзагов»; б) њиссаи дигари чунин истилоццо дар ифодаи 

мафцумцои банк ва амалиѐти банкк, савдо ба кор бурда шудаанд: инфлятсия, корпоратсия, 

кооператив, ломбард ва ғ. 

Истилоцоти иқтисодии русию аврупок цамчун вожацои ифодагари цаѐти навин, шайъу 

мафцумцои ба зиндагии одамон тоза ворид шуда дар соцацои мухталифи фаъолият ва 

цаѐти царрӯзаи мардум истифода мешаванд. Дар баъзе сарчашмацои илмк миқдори чунин 

соцацоро ницоят зиѐд нишон додаанд. Ба назари мо, он цама соцацои сершуморро дар 

доираи мацдуди зайл ҷамъбаст кардан мумкин аст: а) саноат: завод, фабрика, комбинат 

«иттицодияи муассисацои саноатк», агрегат «маҷмӯи мошинцо барои кори якҷоя», 

арматура «симцои дохили бетон», семент, бетон «омехтаи семент бо рег ва шағал», сех ва 

ғ.; б) кишоварзӣ: агроном, ветеринар, ферма, зоотехник, силос «хӯроки дар хандақцо турш 

карда шудаи чорво», мелиоратсия «бо роци хушконидани обцои зеризаминк бецтар 

кардани цолати хок» ва ғ.; в) нақлиѐт: автобус, автомобил, вагон, перон «майдончаи 

кушод барои мусофирон дар вокзалцои роци оцан», танбӯр «дацлези вагони мусофиркаш», 
вертолѐт, самосвал. 

Истилоцоти иқтисодии русию аврупок манбаъцои пайдоиши гуногун доранд. Дар ин 

миѐн калимацои сирф руск миқдоран башумур буда, гурӯци асосии онцоро калимацои 

забонцои ҷудогонаи Аврупои ғарбк ташкил медицанд, ки онцо ба забонцои гуногуни 

олам, аз ҷумла, ба забони руск ва ба тавассути он ба тоҷикк цам қабул шудаанд. Дар 

байни истилоцоти иқтисодии аврупок калимацои юнонӣ ва лотинӣ мавқеи махсус доранд. 

Онцо дар забонцои зиѐди олам ба истилоцсозии миллк замина гузоштаанд. Асари онцоро 

дар ин бобат дар забони тоҷикк цам равшан мушоцида кардан мумкин аст. 

1. Истилоҳоти иқтисодии иқтибос аз забони юнонӣ. Як гурӯц решацои юноние, ки 

марбути соцаи иқтисодист, ба тоҷикк на фақат ба воситаи забони руск, цамчунин дар 

гузаштаи дур аз тариқи забони арабк цам ворид шуда буданд. Бинобар ин баъзеи чунин 

истилоцот дар забони адабии муосири тоҷикк дар ду гуна ѐ варианти гоцо аз цам ба куллк 

фарқкунанда вуҷуд доранд. Истилоцоти иқтисодии қирот аз keқation айн. «тангаи симин», 

ба маънои «ченаки вазни ҷавоцирот», молихулиѐ аз решацои melas–«сиѐц» ва chole – 

«зарда», ба маънои «бемории димоғие, ки боиси воцима, савдок ва хаѐлк будан мешавад» 

цанӯз дар асрцои миѐна ба тавассути арабк қабул шуда буданд. Ҳамин решацо дар 

шаклцои карат, меланхолия боз дубора аз роци забони руск низ иқтибос шудаанд. 

Ҳамчунин вожацои ифодагари соцаи заргарк, чун: almāst «алмос» [<юнонк αδαμας, 

форсии миѐнаи монавк 'қm's [Henning 1937, 45; Nyкeқg 1974,14]; дар форсии дарк бо 

ихтисори -t дар гурӯци -st пас аз s- almās, арабк almās [иқтибос аз форсии нав]. Дар осори 

арабк дар бархе маврид al (او)-ро артикл пиндошта, ин вожаро дар шакли mās ба кор 

бурдаанд [ниг.: Фарцанги вожацои форск дар забони арабк, 38]; asēm «сим, нуқра» < 

юнонк ασημων; yākind «ѐқут» < υακινυως, портии монавк y'kwnd, форсии нав yākand 

баъдан yāqut [шакли муарраб] [Henning, 1937, 89, Nyкeқg 1974, 225]; muқwāқīd 

«марворид», юнонк μaργaριτης, портии монавк mwқg'қ'yd, форсии нав maқwāқīd, 

лотинк maқgaқita, арманк maқgaқit [Nyкeқg 1974,134]; dқahm «дирам» < юнонк δραχμη 

«пул ѐ сиккаи нуқрагк», форсии нав diқam [diқamsang, арабк diқam-al-kail] [Henning 1959, 

134; Фрай 1979, 319, цошияи 2]; форсии миѐнаи монавк ва портии монавк lmtyқ [lamteқ] 

«чароғ»<юнонк lampteқ, суғдк dmtyқ (d ба ҷойи l) [Ghaқiк 1995, 140], англиск lamp, руск 

лампа, арабк lumкa «чароғ» [Фарцанги вожацои форск дар забони арабк]. 

Умуман истилоҳоти иқтисодии иқтибосии юнонии ба воситаи забони руск воридшуда, 

ки истилоцоти соцацои ҷудогонаи иқтисодиѐт ва цаѐти иҷтимоиро фаро мегиранд, дар 

забонамон хеле зиѐданд. Инак, чанде аз онцо: кафедра [kathedқa] «курск, минбар», геран 

[geқanos айн.] «турна», ба маънои «анҷибар»; гигиена [hygieinos айн.] «солим, шифобахш», 

ба маънои «як шохаи тиб, ки тозагиву назофатро меомӯзад»; диалог [dialogos] «гуфтугӯйи 
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дуҷониба», панорама аз решацои pan «цама» ва hoқama «манзара», ба маънои «расме, ки 

манзари ницоят васеъро акс кардааст». 

2. Истилоҳоти иқтисодии иқтибос аз забони лотинӣ. Дар таркиби луғавии забонамон як 

қатор калимацои лотинии бо ду роц воридшуда низ мавҷуданд. Чунончи, калимацои 

қайсар [kaesar] «подшоци Рум, қантар [kentauros] «махлуқи афсонавии ним аспу ним 

одам», ба маънои «аспи баста»; кабиса аз решацои bis «дубора» ва sektrix «буранда», ба 

маънои «соле, ки 366 рӯз дорад» ва монанди инцо, ки дар гузашта аз арабк қабул шуда 

буданд, дар шаклцои кайзер «подшоц», кентавр «махлуқи нимасп», биссектриса ба маънои 

«ба ду циссаи баробар буридани кунҷ» дуюм бора ба тавассути руск қабул шудаанд. 

Истилоцоти иқтисодии иқтибос аз забони лотинк цам дар забонамон асосан чун 

истилоцоти шохацои ҷудогонаи илму фан ва иқтисоду иљтимоиѐт дар истеъмоланд: 

аудитория [auditoriuy] «шунидгоц», ба маънои «дарсхона»; аквариум [aquarium] «обанбор», 

ба маънои «моцихона»; инквизитсия [inquisition] «тацқиқ», ба маънои «ҷазои сахте, ки дар 

Аврупои асри миѐнагк барои бидъатцо муқаррар мекарданд»; инкубатор [incubare] 

«тухмхобонк», амбулатория [ambulatorius] «мутацаррик», ба маънои «муас- сисае, ки 

маризонро дар иқоматгоцашон табобат мекунад»; реферат [refere] «ахбор додан», ба 

маънои «матни маърӯзаи ошкор»; интернат [internus] «дохилк», ба маънои «таълимгоце, 

ки шогирдонро бо ҷойи хоб ва хӯрок таъмин мекунад»; диктатура [dictatura] 

«фармондицк», экскурсия [excursion] «цамла», ба маънои «саѐцат, гаштугузор». 

3. Истилоҳоти иқтисодии иқтибос аз забони олмонӣ. Истилоцоти иқтисодии иқтибос аз 

забони олмонк низ дар таркиби луғавии забони тоҷикк мавҷуданд, ки воридоти онцо 

таърихи на он қадар тӯлониро дорост. Барои тақвияти андеша чанд мисол меоварем: 

шифер [schiefew] «варақсанг», ба маънои «масолец барои пӯшидани болои бом»; колба 

[kolmen] «шишаи махсуси лабораторк», флот [Flotte] «маҷмӯи киштицои цамвазифа», 

камертон [kammewton] «як навъ асбоби душоха барои санҷидани оцангу овоз», канслер 
[kanzler] аз калимаи лот. canselawius «дафтархона, канселярия», ба маънои «сардори 
цукумат дар баъзе мамлакатцои аврупок»; штемпел [stempel] «тамға», шурф [schurf] 

«чуқур». 

4. Истилоҳоти иқтисодии иқтибос аз забони фаронсавӣ. Истилоцоти иқтисодии иқтибос аз 

забони франсавк: режим [regime] «усули идоракунк», пиеса [piesa] «асари драммавк», марш 

[mawche] «царакати мавзун», салют salut «арзи салом», партизан pawtisan «тарафдор», ба 

маънои «ҷанговари ихтиѐрк дар ақибгоци душман»; амбразура emrwasuwe «тиркаш, 
равзанаи сангар»; ордер order «низом, фармон»; пансион pension аз лот. pensio, айн. 
«пулдицк», ба маънои «мецмонхонаи хурд бо таъмини хӯрокворк ва хидматцои дигар»; 

атташе attache «рутбаи хурди дипломатк дар муассисоти корцои хориҷк», жюрк juwy 

«цайати цукамо аз донишмандони ягон соца, ки дар цукми ин ѐ он даъво иштирок 
мекунанд». 

5. Истилоҳоти иқтисодии иқтибос аз забони итолиѐӣ. Калимацои итолиѐк: либретто 

liweetto айн. «китобча», ба маънои «матни асари бузурги мусиқиву овозк»; пианино 

pianino «асбоби мусиқии пардагк», фашизм fascismo аз fascio «даста, тӯда», ба маънои 

«ҷараѐни сиѐсии иртиҷок, ки танцо барои манфиатцои тӯдаи дороѐн кор мекунад»; 

квартет guaetetto «асари овозк барои чор фард», дуэт duetto «асари овозк барои ду фард», 
солист solista аз лот. solus «як», ба маънои «сарояндаи якка»; сонета sonetto «шеъри иборат 
аз 14 сатр», сопрано soprano «овози баланди занона». 

6. Истилоҳоти иқтисодии иқтибос аз забони русӣ. Бо вуҷуди он ки миқдори асосии 

истилоцоти иқтисодии русию аврупок бевосита аз худи забони руск ворид шудаанд, дар 

байни онцо истилоцоти иқтисодии сирф руск хеле каманд. Ба ин ҷумла, истилоцоти 

иқтисодии серистеъмоли самолѐт, вертолѐт, завод, приѐмник, будилник, самосвал, 
водопровод ва чанде дигар дохил мешаванд. Сарфи назар аз ин бояд ба эътибор гирифт, ки 
дар цар як истилоцоти иқтисодии аврупоии ба тавассути забони руск воридшуда 

махсусиятцои руск, таъсири умумии онцо зоцир шуда меистанд. Яъне истилоцоти 

иқтисодии иқтибосии аврупок ба забони тоҷикии мо воридшуда, бо обуранги махсуси 
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русиашон фарқ мекунанд. Мавриди ба тоҷикк пурра мутобиқ намудани онцо бояд ин 

махсусияти чунин калимацо ба эътибор гирифта шавад. 

Иқтибосшавии фаровони истилоцоти иқтисодии русию аврупок ба забони тоҷикк 

дар садаи ХХ бо он цама нуқсонцои дар қабули онцо рухдода, аз тағйирѐбицои бузурги 

иқтисодк, саноатк ва кишоварзк дар сарзамини тоҷикон, аз пешрафти босуръати маориф, 

илм ва фарцанги мардуми он шацодат медицад. 

7. Истилоҳоти иқтисодии иқтибос аз забони англисӣ. Қабули чунин калимацо ѐ 

истилоцоти иқтисодк, ба хусус дар дацсолацои охир, хеле афзудааст: митинг [meeting] 

«вохӯрк», ба маънои «маҷлис, ҷамъомад»; лифт [lift] «бардоштан», ба маънои «дастгоци 

механикие, ки бор ва одамонро ба қабатцои боло ѐ поѐни иморати серошѐна интиқол 

медицад»; рекорд [record] «дастоварди назаррас», лайнер аз line «хати рост», ба маънои 

«анвои тайѐра ва киштицои зудгард»; антифриз аз anti «зид» ва freese «сардк», ба маънои 
«маводе, ки оби мошинро аз ях кардан эмин медорад»; бартер [barter] «савдо бо усули 
ивази мол», менеҷмент management «идоракунк». 

Ҳамин тариқ, дар таркиби луғавии забони адабии тоҷикк калимацои руск ва 

аврупоии ба тавассути забони руск иқтибосшуда таърихи чандон тӯлонк надоранд. 

Воридшавии чунин калимацо аз нимацои дуюми асри Х1Х, баъд аз забт шудани Осиѐи 

Миѐна аз ҷониби империяи Русия шурӯъ шудааст. Ин гурӯци калимацои иқтибоск низ 

якбора ба забони адабии хаттк қабул нашуда, дар ибтидо онцо дар муцовараи забони 

зиндаи мардум ба кор бурда мешуданд, баъдан тавассути асарцои адибони ҷудогона ба 

забони адабии хаттк низ ворид шудаанд. Ҳоло ин қабил истилоцот дар таркиби луғавии 

забони тоҷикк аз зумраи вожацои фаъоли забони адабианд. 
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ИСТИЛОҲОТИ ИҚТИСОДИИ ИҚТИБОС АЗ ЗАБОНҲОИ АВРУПОЇ 

Дар мақолаи мазкур доир ба истилоҳоти иқтисодии иқтибос аз забонҳои аврупок дар забони тоҷикк 

маълумот оварда мешавад. Маълум мегардад, ки истилоҳоти иқтисодии иқтибос аз забонҳои аврупок таърихи на 

он қадар тӯлонк дошта, барои инъикоси ҳаѐти иқтисодии ҷомеаи мо хеле нақш доранд ва аз нигоҳи сохт низ хеле 

ҷолибанд. Ҳоло миқдори ин қабил истилоҳоти иқтисодк дар забони тоҷикк дар рӯ ба афзоиш аст. 

Калидвожањо: истилоҳот, иқтисод, забоншиноск, истилоҳотшиноск, барраск, таҳлил, лексика, забони 

адабк, забонҳои аврупок, олмонк, англиск, фаронсавк, руск ва монанди инҳо. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЗАИМСТВОВАННАЯ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ 
В данной статье приводятся сведения об экономической терминологии, заимствованной из европейских 

языков в таджикском языке.Стало известно, что экономическая терминология, пришедшая из европейских 
стран,имея недолгую историю, отражает экономическую сторону нашего общества и по своей структуре очень 
притягательна.На сегодняшний день количество экономических терминов в таджикском языке прибавляется. 

Ключевые слова: терминология, экономика, лингвистика, наука о терминах, исследование, анализ, лексика, 
литературный язык, европейский язык, немецкий, английский, французский, русский и другие. 

 
ECONOMIC TERMINOLOGY BORROWED FROM EUROPEAN LANGUAGES 

This article provides information about the economic terminology borrowed from European languages into Tajik. It 
is known that the economic terminology came from European countries having a short history reflected the economic side 
of our society also very attractive in its structure.Today the number of economic terms are added in Tajik language. 

Key words: Terminology, economy, linguistics, the science of terms, research, analysis, vocabulary, literary 
language, European language, German, English, French, Russian and others. 
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Субстантивные словосочетания, или словосочетания имен существительных, в 

современном таджикском литературном языке являются наиболее распространенным видом 
словосочетаний и во многих источниках отмечается, что в структуре таджикского 
словосочетания имя существительное занимает ключевое место, как об этом говорится в 
академической грамматике таджикского языка «Грамматикаи забон адабии њозираи тољик»: 
«Исм дар ибора њамчун мењвар воќеъ шуда, њамаи њиссањои мустаќили нутќро тобеъ менамояд. 
Љузъњои тобеъ ба исм бо бандаки изофї, пешоянду пасоянд ва алоќаи њамроњї вобаста 
мешаванд. Иборањои исмї муносибањои муайянкунандагї, њолї, пуркунандагї ва субъектиро 
нишон мефањмонанд» - имя существительное в структуре слововосочетания является 
ключевым компонентом и подчиняет себе все остальные самостоятельные части речи. 
Зависимые компоненты в таких словосочетаниях подчиняются имени существительному при 
помощи изафета, предлогов, послелогов и посредством примыкания. Словосочетания имен 
существительных означают определительные, обстоятельственные, дополнительные и 
субъектные отношения в речи [1]. 

Изафетные субстантивные словосочетания являются наиболее продуктивным видом 
субстантивных словосочетаний. В свою очередь данная группа словосочетаний 
классифицируется на нескольких подгрупп, которые имеют по составу и компонентам 
своеобразные грамматические модели. Необходимо отметить, что словосочетания 
субстантивной природы в современном таджикском языке чаще образуются при помощи 
изафетных конструкций, и в этом плане в образовании словосочетаний важна роль изафетной 
связки. Если сравнить все разновидности словосочетаний по конструкциям, то в современном 
таджикском языке словосочетания изафетной конструкции встречаются чаще, чем другие 
модели построения данной языковой единицы. Именно поэтому анализ изафетных 
словосочетаний становится важным и актуальным, так как данная конструкция является 
наиболее продуктивным способом образования и путем обогащения всего языкового 
конструкта. 

Состав изафетных субстантивных слововосочетаний состоит из имени существительного 
в качестве главного компонента и различных частей речи в качестве зависимого компонента, и 
соответственно в зависимости от составных компонентов субстантивные словосочетания 
данной категории можно делить на следующие модели и для каждой модели мы применяем 
соответствующую формулу из заглавных букв частей речи английского аналога, которые 
являются составными компонентами субстантивных словосочетаний (имя существительное – 
None – N; имя прилагательное - Adjective – Ad; имя числительное – Numeral – Nu; местоимение 
– Pronoun – Pr; причастие – Participle – Pa; инфинитив – Infinitive – In; Предлоги – Preposition – 
prp; Послелоги – Postposition - psp). 
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1. Имя существительное +имя существительное –N+N. 
2. Имя существительное +имя прилагательное – N+Adj. 
3. Имя существительное +имя числительное – N+Nu. 
4. Имя существительное +местоимение – N+Pr. 
5. Имя существительное +причастие – N+Pa. 
6. Имя существительное +инфинитив – N+In. 
7. Имя существительное +наречие – N+Adv. 
8. Имя существительное +звукоподражательное слово – N+Onw

1
. 

Данная классификация приводится во многих научных и академических источниках по 
современному таджикскому литературному языку, в том числе в академической грамматике 
таджикского языка «Грамматикаи забон адаби њозираи тољик» изафетные словосочетания имен 
существительных классифицированы именно на шесть групп [1, 29-50]. Однако в 
грамматической классификации в подгруппе изафетных субстантивных словосочетаний не 
выделены две группы словосочетаний, которые нами определены как отдельные модели 
изафетных субстантивных словосочетаний (Имя существительное +наречие; Имя 
существительное+ звукоподражательное слово), но в своей статье известный таджикский 
лингвист профессор М. Н. Касымова выделяет эти модели изафетных субстантивных 
словосочетаний, в образовании которых участвуют наречия и звукоподражательные слова и 
при этом свою позицию доказывает основательными фактами и удачными примерами. Именно 
исходя из этого, мы также сочли возможным использовать данную классификацию в своем 
исследовании. М. Н. Касымова по поводу этих моделей изафетных субстантивных 
словосочетаний отмечает, что такие словосочетания немногочисленны и встречаются реже, чем 
другие виды изафетных субстантивных словосочетаний. Изафетные субстантивные 
словосочетания модели «N+Adv» могут быть образованы из наречий времени и имен 
существительных абстрактного значения, и в основном они означают время типа «ѓами фардо» 
(грусть//хлопоты завтрашних дней). Также изафетные субстантивные словосочетания модели 
«N+Onw» (Имя существительное+ звукоподражательное слово) встречаются сравнительно 
реже, чем все другие разновидности словосочетаний данной группы. Словосочетание 
«хандањои ќоњ-ќоњ» (заливистый смех, хохотать) является примером изафетных 
субстантивных словосочетаний модели имя существительное со звукоподражательными 
словами [4, 104-125]. В творчестве Садриддина Айни мы видим словосочетание «мунтазири 
таќар-таќар» (ожидающий грохот) в следующем бейте: 

Боз о, ки чу њалќа гўш хобонда ба дар 
Ман мунтазири таќар-таќар мебошам. 
О, приди и я, приложив уши свои к двери, 
Жду, чтобы услышать звуки твоих шагов. 

У Накибхана Туграла: 
Пеши минои тараб бо сози қул-қул цар нафас 

Аз забони бода арзи муддао дорад қадац. 
У графина, веселя звоном плеска вина, 
Бокал играет языком хмельного зелья. 
 
Аз табассум лаъли ӯ то нашъа аз мул мекашад, 

Чецраи мино арақ аз шарми қул-қул мекашад. 
Красивой ее улыбкой, опьяняющей как зелье, 
Бокал в смущении, что так красиво плескает вино. 
 
Шўри тараб фазояд аз хандаи дацонат, 

Васфи туро намояд мино ба бонги қул-қул. 
Твои улыбки в нас усиливают веселое смятение 
Восхваляет тебя бокал звоном и плеском вина. 

Также звуки песен птиц применяются в качестве зависимого компонента 
словосочетаний данной модели. Например, звук песнопения горлинки приводится в 
следующем бейте: 

Аз қомати баландат қумрк ба лаҳни ку-ку, 

Дар печутоб сунбул з-он цалқаи ду гесӯ. 

                                                           
1
Onomatopoeic word – таклидвожа. 
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Горлинка в изумлении красотой твоей поет ку-ку, 
И гиацинт свивается у твоих скрученных кудрей. 

Также повтор некоторых слов, которые по отдельности имеют свое определенное 
значение, употреблены в составе данной категории словосочетаний, как в следующем 
бейте: 

Толиби васли ту шуд дарси хамӯши эътибор, 

Дар царимат нест рац аз нолаҳои зор-зор. 
Проявил я желание после уроков усмирения, 
Однако в твоем святилище слышны только рыдания. 

В своей работе профессор М. Н. Касымова выделяет еще одну разновидность 
словосочетаний и их также включает в группу изафетных словосочетаний имен 
существительных, она отмечает: «В таджикском языке встречаются также такие изафетные 
словосочетания, в которых главным компонентом выступают звукоподражательные слова и их 
по определенным особенностям можно отнести к изафетным субстантивным словосочетаниям» 
[4, 110-111]. В качестве примера своей гипотезы профессор Касымова приводит в следующее 
словосочетание: Шилиқ-шилиқи кафши дарида (шлѐп-шлѐп, повторяющиеся звуки порванных 
башмаков). В творчестве Накибхана Туграла видим также интересные примеры 
употребления звукоподражательных слов, как в следующем бейте: 

Аз он қул-қулли миноро шунидам, 

Дилам вақти қиѐмаш дар намоз аст. 
Услышав бульканье вина, когда разливают, 
Кажется, что бутыль молится у бокала. 

Опираясь на эти ценные научные разработки, нам также удалось выделить еще одну 
группу словосочетаний, которая отличается от других видов изафетных субстантивных 
словосочетаний и составляет отдельную группу со своими атрибутивными особенностями 
и в данную группу мы включили словосочетания модели ‚имя 
существительное+редупликативные слова‛, которые могут относиться как к имени 
существительному, так и к другим именным частям речи, а также при редупликации могут 
подвергаться субстантивации. 

У Садриддина Айни можно найти словосочетания в форме «мењмони гоњ-гоњї» (имя 
существительное+наречие) и даже можно рассмотреть «гоњ-гоњ мењмон»: 

Гоњ-гоњам, ки мењмон будї, 
Гоњ дар дида, гањ ба љон будї. 
Как временами гостем была ты у меня, 
Была ты светом очей и гостем души моей. 

При необходимости, мы попытаемся рассмотреть данную модель также подробно и 
привести примеры, которые помогут нам обосновать представленную гипотезу. Такие 
словосочетания, которые имеют редупликативные компоненты, также образованы при помощи 
примыкания, предложно-послеложной и других разновидностей синтаксической связи, 
например, в газелях Садриддина Айни и других поэтов исследуемой эпохи можно заметить: 

Зи хоки маќдами он шўхи гулъизор бирўид 
Чаман-чаман гули насрини обдор ба сањро. 
Из-под ног той красавицы расцветал 
Лужайками красивый шиповник в полях. 
 
Ин ки бибинї љигарам реш-реш, 
Як асари новаки мижгони ўст. 
Стрелами своих ресниц она 
Ранит без конца мое сердце. 

 
То ним аз шаб бо ѓайр гап-гап 
Кардї, ки хуфтї, то баъди пешин. 
Из-за того, что всю ночь занят болтовней, 
Поспать весь день и просыпаться к вечеру. 

В творчестве Накибхона Туграла также можно встретить интересные факты 
редупликативных словосочетаний, например: 

Баски гулзори хаѐлам дорад аз гул ранг-ранг, 
Гар цавас дорк, тамошо кун гулистони маро! 
Мое воображение украшено разными цветами, 
Если пожелаешь, то посмотри на этот цветник. 
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Нест ҷуз шацди маонӣ баски сомони дилам, 
Мебарад табъам гарав аз банд-банди найшакар. 
Не сравнить мое сердче с другим истошником сладости, 
Не сравнить сладости моих слов с сахарным тростником. 
 
Ғозагари субц зад шона ба зулфи суман, 

Гесўи сунбул ба боғ гашта аз ӯ тор-тор. 
Весеннее утро приукрасило локоны жасмина 
И волосы гиацинта также украсили цветник. 

 
Сияцчашме, ки мегардам мани Мащнун хароби ӯ, 

Ба худ пайваста мепечам чу зулфи тоб-тоби ӯ. 
Черноокая, от которой я, – Меджнун, теряю все, 
Вращаюсь вокруг себя, как ее скрученные локоны. 

В творческом контексте поэтов исследуемого нами периода мы можем обнаружить все 
вышеназванные виды субстантивных словосочетаний с различными синтактико-
стилистическими и функциональными особенностями. 

Следует отметить, что во всех случаях изафет в словосочетаниях таджикского языка 
имеет релятивное значение, которое также в свою очередь можно классифицировать на 
соответствующие структурно-семантические группы. Данный вопрос подробно рассмотрен в 
фундаментальном труде известного таджикского языковеда ХХ века, профессора Д.Т. 
Таджиева, где он отмечает: «Отражение релятивного значения изафета может быть отчетливо 
прослежено в современном таджикском языке. В современном таджикском литературном языке 
наиболее многозначным по роли и характеру типом связи определения с определяемым 
является группа изафетных атрибутивных словосочетаний. Связь между определением и 
определяемым осуществляется в этих словосочетаниях при помощи безударного «-и», которым 
соединяется определяемое с определением или приложением. При этом определяемое 
обязательно должно предшествовать определению или приложению» [6, 158]. Наряду с этим 
изафетные словосочетания данной категории определения могут выражаться различными 
частями речи и иметь различные значения. По поводу значений изафетных конструкций 
профессор Д.Т. Таджиев отмечает, что «в изафетной конструкции мы устанавливаем как бы две 
группы определений. В первую группу входят определения качественные, относительные, 
причастно-атрибутивные, а во вторую – притяжательные и субъектно-объектные или 
обстоятельственно-атрибутивные определения и приложения, выражаемые только именами 
существительными и личными и возвратными местоимениями» [6, 160]. При анализе и 
интерпретации каждой категории и разновидности субстантивных словосочетаний мы 
попытаемся также рассмотреть особенности их определений. Далее мы попытаемся 
рассмотреть каждую из вышеназванных моделей изафетных словосочетаний в творчестве 
поэтов конца ХIХ и начала ХХ века с их семантическими, синтаксическими, стилистическими и 
функциональными особенностями. 
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ДОИР БА БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАСНИФИ ИБОРАҲОИ ИЗОФИИ НОМЇ ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ 
ТОҶ ИКЇ 

Дар мақола яке аз масъалаҳои мубрам ва ҳалталаби забоншиносии тоҷ ик, ки ба таснифи сохториву 
маъноии ибораҳои забони тоҷ икӣ  бахшида шудааст, мавриди таҳлилу баррасӣ  қарор гирифтааст. Ҳамин 
нукта ба таври махсус қайд карда мешавад, ки тасниф ва гурӯ ҳбандии ибораҳо дар забони тоҷ икӣ  дар 
нимаи дувуми асри гузашта оғоз гардида, то ба имрӯ з идома дорад ва ҳамакнун як қатор дастовардҳои 
ҷ олиби назар дастраси аҳли илму маориф гардидааст. Дар ин миѐн тасниф ва гурӯ ҳбандии ибораҳои 
изофии номӣ  низ аз мавзӯ ъҳои мубрами рғз боқӣ  мемонад. Дар баробари ин муайян гардидааст, ки аксари 
кулли ибораҳои изофии номиро ибораҳои ташкил медиҳанд, ки ҷ узъи асосии онҳоро исм ва ҷ узъи тобеи 
онҳоро ҳисаҳои дигари номӣ  ишғол менамояд ва дар ин ҷ ода дар забоншиносии муосир корҳои ҷ олиби 
назар ба сомон расонида шудааст. Дар баробари ин, дар доираи ибораҳои номии изофӣ  категорияҳои 
муайяни ин навъи ибораҳо мавҷ уданд, ки ҳоло аз доираи таснифоти мавҷ уда берун мондааст. Мақолаи 
мазкур як талошест, ки дар ин самт ба баъзе нуктаҳои мавҳуми масъалаи мавриди омӯ зиш рӯ шанӣ  
афканад. 

Калидвожањо: забон, ибора, таркиб, ҷ узъ, алоқамандӣ , изофат, забоншиносӣ  забони тоҷ икӣ , 
таснифот, таносуби сухан, маъно, конструксия. 

 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗАФЕТНЫХ СУБСТАНТИВНЫХ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ТАДЖИКСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 
В статье говорится об изафетных субстантивных словосочетаниях и их классификации. Отмечается, что 

данная группа словосочетаний классифицируется на нескольких подгрупп, которые имеют особые грамматические 
модели по их составу и компонентам. Анализ и интерпретация изафетных словосочетаний стал важным и 
актуальным, так как данная конструкция является наиболее продуктивным способом образования и обогащения 
всего языкового конструкта данной категории. Определено, что состав изафетных субстантивных 
слововосочетаний состоит из имени существительного в качестве главного компонента и различных частей речи в 
качестве зависимого компонента. Речь идет о классификации, которая приводятся во многих научных и 
академических источниках по современному таджикскому литературному языку. Наряду с этим, определено, что в 
грамматической классификации в подгруппе изафетных субстантивных словосочетаниях не выделены две группы 
словосочетаний, которые можно отнести к отдельным моделям изафетных субстантивных словосочетаний. Автор 
выделяет эти модели изафетных субстантивных словосочетаний, в образовании которых участвуют наречия и 
звукоподражательные слова, и при этом свою позицию доказывает основательными фактами и удачными 
примерами. 

Ключевые слова: язык, словосочетание, состав, компонент, связь, изафет, лингвистика, таджикский язык, 
поэзия, классификация, соотношение, значение, конструкция. 

 
ON SOME ASPECTS OF THE CLASSIFICATION  OF IZAFET SUBSTANTIVE PHRASES IN TAJIK 

LITERARY LANGUAGE 
In this article we have talked about substantive izafet phrases and their classifications. It is noted that this group of 

phrases classified into several subgroups, which are components of the composition and the peculiar grammatical model. 
Analysis and interpretation izafet phrases becomes much more important and urgent, as this design is the most productive 
way of education and by the enrichment of the language constructs in this category. It determined that substantive 
combination of words izafet composition consists of a noun as a main component and various parts of speech as a 
dependent component. This is a classification that provides many scientific and academic sources on modern literary Tajik 
language. At the same time, it is determined that in the grammatical classification in the subgroup izafet substantive phrases 
are not allocated two groups of phrases, which can be attributed to individual models izafet substantive expressions. The 
author distinguishes these models izafet substantive phrases in education involving adverbs and onomatopoeic words, and 
at the same time its position proves thorough facts and successful examples. 

Key words: language, phrase, part, component, connection, izafet, linguistics, Tajik language, poetry, classification, 
value, design. 
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На сегодняшний день отличительной чертой развития социальной ситуации Республики 
Таджикистан является расширение связей с другими государствами в различных сферах. Перед 
системой образования Таджикистана стоят новые задачи, которые в свою очередь направляют 
на образование межкультурной компетенции обучающихся, в формировании социокультурного 
аспекта обучения иностранным языкам. Именно, по этой причине очень важно воспитание 
культурного образованного молодого поколения со знаниями иностранных языков.  
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Этому свидетельствует посыл Президента Таджикистана уважаемого Э.Рахмона, 
прозвучавший по данному вопросу в обращении к Парламенту страны от 20 января 2016 года. В 
своем обращении Лидер нации в частности отметил, что знание иностранных языков 
формируется в результате развития общества и является велением времени, без их изучения 
гражданам республики будет тяжело достичь каких-либо высот. Он также отметил, что именно 
знание русского и английского языков, которые в настоящее время считаются наиболее 
используемыми языками в мире, и развитие страны зависят исключительно от 
высококвалифицированных специалистов со знанием иностранных языков. 

Это непременно диктуется как интенсивным расширением международных связей, 
переводческой деятельностью, так и повышенной необходимостью качества преподавания 
иностранных языков и в подготовке высококвалифицированных специалистов в разных 
областях экономики и науки в нашем государстве.  

Всем известно, что Таджикистан это государство в Центральной Азии – не такой большой 
центр туризма, как, например Египет или Турция. Но желающих приехать сюда отдохнуть, 
наверное, не меньше. Туристов интересует больше всего, удивительные 
достопримечательности нашей страны. Еѐ обычаи и традиции, которые сохранились 
практически с древних времен.  

После визита в Таджикистан у посетителей остаются незабываемые впечатления от очень 
красивой природы этого райского края. В процветающем Таджикистане много исторических 
городов и памятников, которые также не оставят равнодушными ни одного приезжающего. 
Наряду с этим стоит отметить и уникальность национальных блюд. И еще в нашем солнечном 
Таджикистане самые вкусные в мире фрукты и овощи, натурально взращенные на плодородной 
таджикской земле - сочные и сладкие.  

На наш взгляд, актуальность нашего исследования определяется повышенным интересом 
к социальным сферам бытия человека, к проблеме национального характера и выражению 
типичных национальных черт в языке, и во фразеологии в частности. Предлагаемая статья 
посвящается изучению способов языковой концептуализации одного из важнейших 
социальных факторов жизнедеятельности человека - сферы гостеприимства.  

Слово «гостеприимство» - перевод греческого слова, состоящего из двух корневых слов, 
означающих «любовь» и «незнакомец». Поэтому гостеприимство, по сути, означает «любовь к 
незнакомцам». Как проявить гостеприимство - решать хозяину в каждом конкретном случае.  

В народе говорится, что истинное гостеприимство заключается в том, чтобы принимать 
всех, кто о нѐм попросит или даже просто будет нуждаться. Предоставить возможность 
переночевать - тоже проявления гостеприимства. 

Гостеприимство – это радушие по отношению к гостям, любезный приѐм гостей. Быть 
гостеприимным означает быть радушным к гостям. 

Что касается таджикского народа то гостеприимство это одна из таких черт 
национального характера, которая представлена во всѐм объѐме и многообразии во 
фразеологической картине мира. В настоящее время этот концепт в английском, а в частности в 
таджикском языковом сознании, по нашим наблюдениям, изучен недостаточно.  

Следует отметить, что гость для таджика - это всегда приятная процедура его принятия и 
приятные хлопоты. И конечно, вам, как гостю, укажут место, где сесть, - это всегда почетное 
место в «мехмонхона», т.е. обычно большая по площади гостиная. Таджики, когда строят дом, 
обязательно специально проектируют «мехмонхона» для уважаемых гостей, а гости всегда 
уважаемы в таджикском доме.[3] 

Именно, историческое и культурное наследие накладывает свой отпечаток на 
формирование тех или иных социо – культурных концептов, и, исходя из этого, в рамках 
сопоставительного анализа мы предприняли попытку показать, каким образом культурное и 
историческое наследие повлияло на формирование концепта "гостеприимство" в английском и 
таджикском языках. 

Естественно язык является основным явлением культуры, ключевым механизмом 
национального единения, предметом возникновения и существования нации как структура 
социума и сохранения языкового многообразия в стране. 

Таким образом, возрастание роли межкультурной коммуникации, связанной с 
расширением границ международного сотрудничества, а также возрастание интереса к 
проблемам межкультурного вербального общения и появление потребностей во владении 
этническими особенностями этикета разнообразных лингвокультур актуализирует тему 
исследования. 
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Всем известно, что человек – существо социальное. В чем же выражается это понятие? 
Рассуждая по - философски, говорим, что, мы рождаемся, развиваемся, достигаем своих целей, 
встречаемся, влюбляемся, дружим, создаем семью, растим детей, умираем. Все это, конечно же, 
происходит благодаря социуму, нашим ценностям. Сейчас в век высоких технологий, в век 
новых возможностей очень важно иметь свои ценности, так как без них человек будет только 
регрессироваться. Так что же такое ценности? Какие ценности мы имеем в нашем современном 
мире?[1] 

Согласно энциклопедии по культурологии, ценность – это положительная или 
отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, класса, группы, общества 
в целом, определяемая не их свойствами, а их вовлеченностью в сферу человеческой 
жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений; критерий и способы 
оценки этой значимости, выраженные в нравственных принципах и нормах, идеалах, 
установках, целях. Различают материальные и духовные ценности, положительные и 
отрицательные. 

Существуют и общечеловеческие ценности как истина, уважение, добро, красота, 
культурное наследие и т.д. 

В современном мире общечеловеческие ценности изменены, в отличие от того что было 
много лет назад. В наше время люди стали более индивидуальными, сейчас нет той советской 
идеологии как «один за всех и все за одного». Современные тенденции диктуют рамки, 
согласно которым человек вынужден отказывать себе в таких ценностях как общение, семья, 
здоровье, для того, чтобы достичь каких - то своих целей, вершин в карьере. Однако мы 
считаем, что именно в этих ограничениях рождаются все проблемы нынешнего общества. Все 
люди нуждаются в общении. Общение является опорой для всех человеческих ценностей, 
именно благодаря нему, мы развиваемся, продвигаемся и добиваемся поставленных целей. 

Развитие дипломатических отношений между разными государствами способствуют 
успешному прогрессированию нашего общества, тем самым в процессе будет проявляться 
гостеприимство по отношению к друг-другу и которое приносит нам не только пользу, но и 
удовольствие. 

 В статье рассмотрим определение концепт, которое является ключевым понятием 
когнитивной лингвистики. Однако, несмотря на то, что понятие концепт является 
утвердившемся, содержание данного понятия различно в научных школах и у ученых - 
лингвистов. 

Так как концепт - категория мыслительная, ненаблюдаемая, и это дает возможность для 
разного еѐ толкования. Категория концепта рассматривается сегодня в исследованиях 
философов, психологов, логиков, культурологов, и она несет следы всех этих 
внелингвистических интерпретаций. 

Впервые термин концепт был употреблен С. А. Аскольдовым-Алексеевым в 1928 году. 
Учѐный определил концепт как мысленное образование, которое замещает в процессе мысли 
неопределенное множество предметов, действий, мыслительных функций одного и того же 
рода (концепты растение, справедливость, математические концепты) [2]. 

На наш взгляд концепт это как подсознательное образование, которое является основной 
единицей мышления человека, обладающее относительно определенной внутренней формой, 
возникшее в результате когнитивной деятельности человека и общества [4]. 

При анализе концепта «гостеприимства» самое главное нужно учитывать, что у 
каждого народа имеются понятия и традиции по-своему. Например, у одних народов 
вежливость ассоциируются с почтительностью и почитанием, а других - со скромностью, 
третьих - с демонстративным вниманием к окружающим. Именно поэтому некорректно 
считать, что один народ вежливее, чем другой. Вежливость следует рассматривать как 
коммуникативную категорию. Под коммуникативными категориями понимаются общие 
коммуникативные понятия, упорядочивающие знания человека об общении и нормах его 
осуществления. Они отражают коммуникативное сознание человека, содержат определенные 
знания о коммуникации. 

Гостеприимство, вежливость и толерантность это основы благожелательных отношений. 
Одним словом, гостеприимство - это национально-специфическая коммуникативная категория, 
основой которой является система стратегий коммуникативного поведения, направленных на 
гармоничное, бесконфликтное общение и соблюдение общественно-принятых норм. Вежливое 
общение - показывает собеседнику дружеское отношение к нему. Доброжелательные 
отношения складываются путем различных коммуникативных стратегий, и выбор которых 
зависит от многих коммуникативных факторов - психологических, социальных, культурных. 
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Сущность гостеприимства является национально-специфичным. Эта специфика может 
проявляться не только через особенности употребления разных этикетных норм, но и через 
коммуникативные стратегии, действия, направленность которых определяется типом 
социальных отношений и доминирующими культурными ценностями. А незнание стратегий, 
специфичных для другой культуры, приводит к тому, что коммуниканты строят высказывания, 
используя свои собственные стратегии, что становится причиной неверного восприятия 
собеседниками их намерений и в итоге - к коммуникативной неудаче.  

В каждодневной жизни очень важен концепт гостеприимство. Каждый народ имеет свою 
культуру приветствия гостя, так например, англичане говорят ‖Welcome!‖, а таджики ―Хуш 
омадед!‖.  

Мы живем в Таджикистане, стране, которая гордится своей многонациональной историей 
и культурой. Мы одна из немногих стран, которая смогла достигнуть мира внутри страны среди 
многих национальностей. Ещѐ с древних времен таджики отличались своей гостеприимностью. 

В своей статье также проведем исследования особенностей приветствия в 
лингвистическом аспекте. Следует отметить, что история таджикского гостеприимства имеет 
богатую историю и культурное наследие. В связи с этим это качество прослеживается в 
природе почти каждого жителя многонационального Таджикистана.  

Следовательно, концепт гостеприимство таджикского народа – это абстрактная 
подсознательная единица мышления таджикской ментальности, основная функция которой – 
вступление в контакт и выражение уважения и почтения, возникшая в результате культурно – 
исторического развития нации, а также когнитивной деятельности человека.  

Англичане отличаются от таджиков тем, что для них важно прежде показать «хороший 
тон», а не эмоции и искренние чувства. Для англичан гость, тот, кого пригласили, а для 
таджиков, гость - тот, кто пришел.  

Подводя итоги исследования, следует отметить, в языковой тенденции каждая нация 
выражают свои социокультурные ценности и в нашем менталитете социокультурный аспект 
занимает большое место в изучении языка, так как именно это способствует общению людей, и 
развитию взаимовыгодного сотрудничества. 
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МУНОСИБАТИ ФАРЊАНГЇ-ИЉТИМОЇ ОИДИ БАЁНИ КОНСЕПТИ МЕҲМОНДОРЇ ДАР ДОИРАИ 
ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВЇ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

Дар мақола масоили муносибати фарњангї-иљтимої оиди консепти меҳмондорї дар доираи таҳлили 
муқоисавї мавриди тадқиқ қарор гирифта, муаллиф кўшиш ба харљ додаст, ки усули баѐни фарҳанг ва одоби 
меҳмондориро дар тафаккури халки тољик ва англис қаламдод намояд. 

Калидвожањо: фарҳанги иљтимої, меҳмондорї, таърих, рамсу оин, забон, рушт. 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД СПОСОБА ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА ГОСТЕПРИИМСТВА В 
РАМКАХ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
Данная статья посвящена исследованию социокультурного подхода концепта гостеприимства в рамках 

сопоставительного анализа. В статье проводится параллель между проявлением гостеприимства в таджикском и 
английском менталитете.  

Ключевые слова: социокультурный, гостеприимство, история, гость, традиция, ценность, язык, развитие.  
 

SOCIOCULTURAL APPROACH OF PARLANCE OF THE CONCEPT OF HOSPITALITY  
IN THE COMPARATIVE LIMITS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

This article is devoted to the research of sociocultural approach on the concept of hospitality in the  
comparative limits. It is prosecuted a parallel between Tajik and English hospitality in this article. 
Key words: sociocultural, hospitality, history guest, tradition, importance, language, development. 
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ХУСУСИЯТЊОИ СОХТОРИВУ МАЪНОИИ ТАШБЕЊОТИ ФРАЗЕОЛОГЇ  
ДАР ОСОРИ АДИБОНИ ДАВРАИ ИСТИЌЛОЛ 

 
Дўстов Њ. Љ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон замоне ба даст омад, ки давлати тољикон дар 
вартаи фаноѐбии сиѐсиву иљтимої ва фарњангиву маданї ќарор дошт. Бо ибтикору 
кўшишњои бепоѐни миллати тољик ва алалхусус, Сарвари давлатамон дар як муддати 
кўтоњ амнияти давлат таъмин гардида, самтњои пешбарандаи он рў ба инкишоф нињоданд. 
Забон низ дар зери парчами сулњи миллат аз сари нав такомул ѐфта, масъалањои 
бањсталаби он мавриди таваљљуњи муњаќќиќон ќарор гирифт. 

Дар баробари дигар ќисматњои илми забоншиносї фразеология низ дар ин давра рў 
ба инкишоф нињод. Воњидњои фразеологї бо сабку услуби хос нигошта шуда, њарчи 
бештар воќеияти давру замонро дар худ инъикос мекарданд. Гурўње аз онњо дар заминаи 
ташбењу муќоиса ба вуљуд омада, унвони воњидњои фразеологии ташбењї ѐ ташбењоти 
фразеологиро доранд. Ибора, таркиб ва љумлањои фразеологие, ки дар заминаи ташбењ 
кардани шайъ бо шайъи дигар ѐ ин ки ягон аломати барљастаи он ба вуљуд омада, сохту 
маънои устувор доранд ва дар ќабатњои гуногуни услубии забон истифода мешаванд, 
воњидњои фразеологии ташбењї (ВФТ) ном доранд.  

Воњидњои фразеологии ташбењї як навъи воњидњои фразеологиро ташкил дода, дар 
ибтидои омўзиш ќарор доранд. Онњо ба мисли дигар воњидњои забон ба як ќатор 
хусусиятњои муњим соњиб буда, дар рафти сухан васеъ корбаст мешаванд. Дар сохтори 
воњидњои фразеологии ташбењї санъатњои бадеии гуногун наќши муњим дошта, миѐни 
онњо ташбењ мавќеи намоѐн дорад. Дар забоншиносии тољик аввалин кўшиши муайян 
намудани табиати воњидњои фразеологии ташбењї аз тарафи забонишинос Бобоев Э. 
анљом дода шудааст [1]. 

Ташбењоти фразеологї дар осори адибони замони истиќлол мавриди истифодаи 
фаровон ќарор гирифтаанд. Дар онњо образњои анъанавии миллї бо обурангу бањодињии 
махсус ифода ѐфтаанд. Њарчанд ин навъи воњидњои фразеологї дар ќолабњои муайяни 
маъмулї сохта шуда бошанд њам, вале бо баъзе хосиятњои маъноиву сохторї аз ифодањои 
ташбењии адибони аввали ќарни бистум фарќ мекунанд. Инро њангоми мутолиаи осори 
адибони људогона, аз ќабили У. Кўњзод, А. Самад, К. Мирзоев, Бањманѐр, Сорбон, Љ. 
Акобир, Б. Абдурањмон ва дигарон мушоњида кардан мумкин аст. Мо љињатњои 
фарќкунандаи ташбењоти фразеологии адибони замони истиќлолро дар муќоиса бо 
адибони то ин давра ба чунин тарз људо намудем: 

1. Љињати фарќкунандаи ифодањои ташбењии ин давра дар он аст, ки бештари онњо 
дар заминаи ташбењ бо шайъњои бељон арзи њастї кардаанд. Агар дар забони асарњои 
устод С. Айнї, С. Улуѓзода, Љ. Икромї, Ф. Ниѐзї ва дигарон ба вазифаи љузъи асосии 
ифодањои ташбењї бештар ашѐњои љондор, аз ќабили њайвонот, паррандањо, њашарот ва 
ѓайра истифода шуда бошанд, пас дар осори адибони охири асри XX ин њодиса баръакс ба 
чашм мехўрад. Рафти тањлили мавод моро ба хулосае меорад, ки мањз тавассути ашѐњои 
бељон ифода ѐфтани ин навъи воњидњои фразеологї ба адиб барои ифодаи фикр 
имконияти мусоид фароњам меорад. Чунончи, чун лаълии шикаста «нопурра», мисли 
гавњари шабчароѓ «зебо, равшан», зењи камонѓулак барин «таранг кашида» ва ѓайра: 

Моњтоб чун лаълии шикастае аз фарќи кўњ сар мекашид (Б. Абдурањмон, Бињишти 
фиребо, 32). Ту Шамсро, њамон љавони ќоматбаланд, аксар мушавваш ва андешамандро 
мељустї: мисли гавњари шабчироѓ будї дар пиндораш (Љ. Акобир, Пазмонї, 158). … 
њангоме ки ду босмачї гўши падарашро мебуриданд, рагу паяш ба таври дањшатангез 
таранг кашида шуданд, зењи камонѓулак барин (Љ. Акобир, Пазмонї, 57). 

2. Дар ВФТ, пеш аз њама, эњсосоти гуногуни гўянда ифода меѐбад. Обуранги эњсосотї 
яке аз аломатњои фарќкунандаи идиоматикии ВФТ ба њисоб меравад. Њар як ВФТ 
баробари маънои мафњумї ифодагари эњсосоти мухталиф мебошад. Ифодаи эњсосот дар 
њама ифодањои ташбењї якранг нест. Дар баъзе аз онњо эњсосоти баланд, дар гурўњи дигар 
эњсосоти пасти гўянда инъикос ѐфтааст [3, 132]. 

Адиб барои инъикоси пањлуњои манфии персонаж аз ифодањои ташбењие истифода 
мебарад, ки дар онњо эњсосоти паст ифода ѐфтааст. Дар натиља ВФТ бо эњсосоти манфї 
корбаст шуда, хусусиятњои манфии образ ва персонажро инъикос мекунад. Чунончи, 
мисли саги дарбадар «овора, саргардон», мисли гурги гурусна «њарисона, даррандавор», 
чумчаи зангзада барин «чиркин, нодаркор»: 
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Ду рўз нон надињад, ањволаш мисли саги дарбадар мешавад (Љ. Акобир, Пазмонї, 97). 
Аммо њирси шањват ба гўшњои Ѓули сиѐњ кайњо ќулф зада буд, вай инак мисли гурги 
гурусна ба њар восита туъмаашро даридан мехост (Љ. Акобир, Пазмонї, 45). - Гўшњоят 
чумчаи зангзада барин! (Љ. Акобир, Пазмонї, 234). 

Дар баъзе аз ВФТ эњсосоти мусбати соњиби амал ифода шудааст. Дар ин навъи ВФТ 
ифодаи эњсосоти мусбат аз унсурњои муњимтарини мундариљаи онњо мањсуб меѐбад. 
Масалан, дар мисолњои чун кулчаи ширмол «зебо, назаррабо», мисли оњубарраи шўх 
«беќарор», чун банди кокул «мулоим» метавон њамин хусусиятро мушоњида намуд: 

Модарам афсона мегуфту ман Мањтовбиро медидам, ки мўяш парешон, рўяш чун 
кулчаи ширмол сафед … (Б. Абдурањмон, Бињишти фиребо, 29). Ња, чї рўзгоре доштї 
Маљида! Мисли оњубарраи шўх будї, Маљида! (Љ. Акобир, Пазмонї, 157). Баногоњ чизи 
нарму дарози чун банди кокул ба ќабзаи дастам афтод (Б. Абдурањмон, Бињишти фиребо, 
26). 

3. Хосияти дигари ифодањои рехтаи ташбењї дар асоси ќолабњои муайяни синтаксисї 
сохта шудани онњо мебошад. Гурўње аз онњо бо маънову сохти устувор метавонанд дар 
дохили љумлаи мураккаби тобеъ ба вазифаи љумлаи пайрав оянд. Забоншиноси замони 
шўравї Рубинчик Ю. А. ба ин аќида буд, ки воњидњои фразеологї метавонанд дар љумла 
ба вазифаи аъзоњои гуногуни љумла оянд. Дар ин раванд бештар љумлањои фразеологї 
фаъоланд, ки аз љињати сохтор, маъно ва хусусиятњои функсионалї аз дигар гурўњњо ба 
куллї фарќ мекунанд [4, 23]. Бештари ВФТ-е, ки ба вазифаи љумлаи пайрави таркиби 
љумлаи мураккаби тобеъ меоянд, љумлаи пайрави монандианд. Сабаб он аст, ки онњо дар 
заминаи монандкунї ва муќоиса ба вуљуд омадаанд. Ба вазифаи љумлаи пайрави монандї 
омадани ВФТ њодисаи муќаррарии забонї буда, мавзўи сухан ва њодиса, ки дар дохили 
сарљумла љойгир аст, ба касе ѐ чизе монанд мешавад. Масалан, чун шери модае, ки 
фарзандашро аз оѓўшаш рабуда бошанд «хашмгин, ѓуррон», монанди лошаи бузе, ки дар 
маъракаи кўбкорї афтода бошад «пора-пора, бесоњиб», чун дузде, ки ба даст афтода бошад 
«ноњинљор, гунањкорона». 

Ин хосияти ташбењоти фразеологї дар осори адибони давраи истиќлол нињоят кам 
ба назар мерасад. Ба андешаи мо сабаби камистеъмол будани чунин ќолаб дар ифодаи 
муъљази фикр мебошад. Адиб кўшиш менамояд, ки мањз ба тавассути ифодањои изофии 
ташбењї, ки дар заминаи иборањои озоди синтаксисї ба вуљуд омадаанд, фикрашро 
равшану возењ баѐн кунад. Масалан, адиби шинохта Сорбон аз чунин ифодањои рехтаи 
ташбењї истифода кардааст: чун каламуши аз гурба гурехта «тарсон, њаросон», чун аждари 
афсонавї «бадвоњима, дањшатангез», чун гўристони куњна «вайрон, ноњамвор»; 

Пас чун каламуши аз гурба гурехта дар сўрохиву торикињо љой гашта, хомаву давот 
мељўї, ки ин њодисаро бояд навишт (Сорбон, Кадевар, 81). Љонибе, ки ў дид карда метохт, 
сармуњандис нигашт ва алангаи оташро дид, ки чун аждари афсонавї хасу хошокро 
дармекашид (Сорбон, Кадевар, 54). Дар ин замини чун гўристони куњна пасту баланд ва 
маѓоку фурўрафтањои зиѐд дошта, булдозер шери хашмї барин наъра мекашид ва синаи 
ноњамворињоро дарида яксон рост мекард (Сорбон, Кадевар, 38). 

4. Дар таркиби ташбењоти фразеологї омадани ѐридињандаи ташбењї ѐ адоти ташбењ 
аз нишонањои муњимми сохтории онњо мебошад. Мањз ба тавассути воситањои адоти 
ташбењ ташбењшаванда бо ташбењкунанда алоќа пайдо мекунад. Воситаи алоќаи адоти 
ташбењ бо ташбењшаванда гуногун аст. Он бештар бо пасоянду пешояндњои монандї 
ифода мешавад. Адоти ташбењ аз нуќтаи назари забонї дар таркиби ВФТ воситаи 
ѐрирасон мањсуб меѐбад, ки бо ѐрии он адиб ташбењшавандаро возењу равшан ифода 
мекунад. Дар ин вазифа бештар пешояндњои монанди, мисли, ба монанди, ба мисли, 
мисоли, њамчун, чун ва пасоянди барин фаъоланд. Њангоми тањлили маводи аз осори 
адибони дар боло зикргардида маълум гардид, ки дар ин самт низ дар онњо дигаргунї 
дида мешавад. Дар гурўње аз онњо ба вазифаи ѐридињандаи ташбењї пешояндњои 
монандии чу (варианти чун), зайли ва ранги омадаанд. Масалан, чу каждум зањр задан 
«ногањон, бехабарона», чу гови гурусна «њарисона», зайли гули олуча «зебо», ранги кулчаи 
мањтоб «пурра»; 

Ва чунин пазируфт, ки мудир чї гуфтану чї карданашро надониста, чу каждум зањр 
мезанад (Сорбон, Кадевар, 57). … ѐ аждари афсонавиро монад, ки бо дами оташинаш 
њамаро сўзонад ва ѐ чу гови гуруснаи кадом афсонаи давраи кўдакиаш рўйи заминро лесад 
(Сорбон, Кадевар, 77). Не, зайли гули олуча мешукуфаду мепажмураду мерезад (Б. 
Абдурањмон, Бињишти фиребо, 71). Чаѓора ранги кулчаи мањтоб гирду дилкаш буд (Б. 
Абдурањмон, Бињишти фиребо, 38). 

5. Нишонаи дигари сохтории ВФТ-и осори адибони ин давр он аст, ки ќисмати зиѐди 
онњо дар шакли иборањои сељузъа ба вуљуд омадаанд. Ибораи озоди нањвї бо иловаи 
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ѐридињандаи ташбењї дар якљоягї ибораи ташбењии фразеологиро сохтаанд. Иборањои 
ташбењї дар баробари дигар навъњои ВФТ ќисмати калони захираи фразеологиро ташкил 
медињанд. Онњо зоњиран ба иборањои озоди синтаксисї монандї дошта, бо ифодаи маъно 
ва шаклњои грамматикї аз онњо фарќ мекунанд. Дар иборањои ташбењї яке аз љузъњо 
асосї буда, љузъњои дигар бар таќвияти семантикаи он истифода шудаанд. Ёридињандаи 
монандї њамчун воситаи ташбењсоз робитаи байни љузъњоро таъмин месозад. Дар умум, 
онњо ба як маънои яклухт далолат мекунанд. Чунончи, лахчаи танўр-чун лахчаи танўр 
«љонкоњона», моњи шомхўрда-чун моњи шомхўрда «хира, норавшан», пушти нохун-пушти 
нохун барин «ночиз, андак» ва ѓайра; 

Дарде вуљудамро чун лахчаи танўр месўзонд, диламро бо чанголи гирояш 
мефишурду сар медод… (Б. Абдурањмон, Бињишти фиребо, 32). Чароѓи мошинњо аз дур 
чун моњи шомхўрда чашмак мезаданду оби чашми ман мерехт (Б. Абдурањмон, Бињишти 
фиребо, 45). Медонам, љомаи љанда шудаам, ки љойи дарбењ часпондан надорад, лекин чї 
тадбир кунам? - боз пушти нохун барин дар баданам љон њаст (Љ. Акобир, Пазмонї, 67). 

Баъзан иборањои рехтаи ташбењї дар шакли тафсирѐфта низ вомехўранд. Дар шакли 
тафсирї омадани ибораи рехтаи ташбењї барои пурратару фањмотар ифода намудани 
фикр мусоидат мекунад. Масалан, мисли як порасанги аз кўњ афтода «ноњамвор, носуфта», 
чун заргўши дар афсуни мор «бењаракат, ољизона»; 

Мисли як порасанги аз кўњ афтода, санге, ки ќирањояшро буридаю шикастаю 
тарошида суфта кардан даркор (Б. Абдурањмон, Бињишти фиребо, 18). Наздик мешавад, 
ки девона ѓунча шуда, чун заргўши дар афсуни мор меларзад (Љ. Акобир, Пазмонї, 252).  

Ба ин тариќа, ташбењоти фразеологї дар забони асарњои адибони давраи истиќлол 
бо рангу љилоњои тару тоза истифода шуда, вобаста ба њаѐти љомеа мафњумњои гуногунро 
ифода мекунанд. Истифодаи образњои анъанавии миллї дар онњо ба тарзи махсус буда, 
дар ин замина семантикаи ифодаи ташбењї боз њам пурќувваттар ифода ѐфтааст.  
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ХУСУСИЯТЊОИ СОХТОРИВУ МАЪНОИИ ТАШБЕЊОТИ ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР ОСОРИ АДИБОНИ 
ДАВРАИ ИСТИЌЛОЛ 

Дар осори адибони давраи истиќлол воњидњои фразеологии ташбењї ба як ќатор хусусиятњои нав 
соњиб гардиданд, ки ин таѓйирот асосан ба сохтор ва маънои онњо вобаста аст. Истифодаи исмњои бељон ба 
вазифаи љузъи асосї, ифодаи эњсосоти мусбату манфї ва дар ќолаби ибораи сељузъа омадани ташбењоти 
фразеологии ин давра мавќеи онњоро миѐни дигар навъњои ифодањои рехта боз њам мустањкам менамояд.  

Калидвожањо: давраи истиќлол, сохтор ва маъно, исмњои бељон, ифодаи эњсосоти мусбату манфї, 
ташаккули ќолаби ибораи сељузъа. 

 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПОРАТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ В НАСЛЕДИИ ПИСАТЕЛЕЙ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ 
В творческом наследии писателей периода государственной независимости КФЕ приобрели некоторые 

свойства, которые, в основном касаются их структуры и семантики. Применение неодушевлѐнных 
существительных как основного компонента, выражение положительных и отрицательных эмоций, их 
формирование в трѐхкомпонентных моделях сочетаний делают их ещѐ устойчивее среди фразеологических единиц 
данного периода.  

Ключевые слова: период государственной независимости, структура и семантика, неодушевлѐнные 
существительные, выражение положительных и отрицательных эмоций, формирование в трѐхкомпонентных 
моделях сочетаний 

 
STRUCTURAL-SEMANTIC PECULIARITIES OF COMPARATIVE PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE 

HERITAGE OF WRITERS OF THE PERIOD OF INDEPENDENCE 
In the works of writers in the period of independence, phraseological units, similarities reached a number of new 

features that these changes are mostly related to their structure and value. Using of inanimate nouns as the main part, the 
expression of positive and negative emotions and their formation in the three part models combinations do them more 
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stronger among phraseological units of that period.  
Key words: period of state independence, structure and semantics, inanimate nouns, expression of positive and 

negative emotions, formation of combinations in three-component models. 
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Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Маълум аст, ки забон, хоссатан ќисмати луѓавии он, њамеша дар њолати таѓйир аст. 
Ваќте ин раванд дар замоне фаъолтар шавад, пас маълум мегардад, ки он забон дар њоли 
рушд кардан ва инкишоф ѐфтан аст. Забони имрўзаи тољикї, бешак, њамин гуна забон 
мебошад. Сабабу омилњои инкишофу нумуи забон гуногун ва зиѐданд, ки таъсири забони 
зиндаи мардум, забони ВАО ва забони осори бадеиро њамчун муњимтаринашон номбар 
карда метавонем. Дар бораи наќши суханварон дар инкишофи забон муњаќќиќони ин соња 
зиѐд гуфтаанд, чунончи: «…адибони људогона дар асоси ќолабњои муайяни ин ѐ он таъбир 
таъбироти тару тозаи дигарро, маъноњои нави воњидњои забон ва њамнишинињои нав ба 
нави онњоро ба вуљуд овардаанд, ки аз онњо рафта-рафта захираи луѓавї, фразеологї, 
њатто олами маъноии забонамон ѓанї мегарданд, аммо ин њама таѓйир додани системаи 
имрўзаи забонамон нест. Ин такмили имкониятњои каломи он, нутќи он аст» [1, 6]. 

Тасдиќи ин гуфтањоро мо дар воњидњои луѓавии ба мисли атса, мижа, себ, сабз ва 
чанде дигар, ки дар фарњангњои маъруф њамагї ду ѐ се маънои онњо зикр гардидааст ва 
дар зери ќалами шоира Фарзона чандин маънои дигарро доро шудаанд, баръало 
мушоњида мекунем.  

Калимаи сабз дар луѓатњои «Бурњони ќотеъ», «Луѓатномаи Дењхудо», ФЗТ, ФТЗТ 
чунин ташрењ шудааст: њар ранге, ки монанди ранги алаф ва баргњои дарахтон дар фасли 
бањор бошад; љойи серсабзаву шодоб; ба маънои кабуд дар ашъори баъзе шоирон (осмони 
сабз, яъне соф; дарѐи сабз) ва маљозан (бахти сабз) бахти баланд, толеи нек, хушбахтї, 
сари сабз киноя аз хушию хуррамї, беѓамї; маљ. нав баромадан, нав дамидан (дар бораи 
сиблат, риш). 

Њанўз сиблати ў сабз нашуда буд (Авфї). 
Дар радифи вожањои серистеъмол, маъмул ва сермаънои чашм, сар, дил, даст ва 

мисли инњо калимаи сабз дар эљодиѐти Фарзона фаровон кор фармуда шудааст. Масалан, 
дар як маљмўа, ки «Муњри гули мино» ном дорад, ин воњиди забон зиѐда аз 80 маротиба 
истеъмол гардидааст ва ба ѓайр аз маъноњои мустаъмал ва маъмулаш боз маъноњои 
дигареро гирифтааст, ки онњо дар луѓатномањои маъруф ва фаръї зикр нашудаанд. 
Масалан: 

Монда ба зери ѓубор ѐди маро ѐди ту, 
Сабз кунад дар канор ѐди туро ѐди ман [3, 24]. 

Дар ин байт «сабз кардан» ба ифодаи «зери ѓубор мондан»-и мисраи аввал, ки ишора 
ба «фаромўш кардан» аст, дар тазод гузошта шуда, ба маънои «ба хотир овардан, ѐдоварї 
кардан, ба ѐд овардан» кор фармуда шудааст. Албатта, дар мисраъ ин калима мустаќим 
маънои «дар хотир доштан»-ро надодааст, балки таркиби сабз дар канор кардан 
(гирифтан) «бо камоли майл дар оѓўш гирифтан» маънї мешавад ва, чунон ки аз маънои 
пурраи байт бармеояд, мисраи «Сабз кунад дар канор ѐди туро ѐди ман» маънои «њамеша 
ѐдовар шудан, фаромўш накардан» -ро додааст. 

Дар байти 
Сабзи мано, сабзтарини мано, 
Як сухани сабз зи тилфон бигў [3, 97].  

вожаи тањти назар дар се њолат – ду маънои ба њам наздик ва як маънои аз онњо 
људотаре кор фармуда шудааст. Сабзи аввал ба маънои «дўст, маъшуќ», дувум ба маънои 
«дўстдоштатарин, онеро, ки аз њад зиѐд дўст доранд» омада, маънои грамматикии исми 
шахс ва вазифаи нањвии мухотабро доранд, аммо сабзи савум ба маънои «хабари хуш, 
башоратдињанда» ба њайси сифати сухан корбаст гардида, муайянкунанда шуда омадааст.  

Гуфтан бамаврид аст, ки дар байти боло ва умуман, дар ашъори Фарзона ишќ, 
муњаббат, ошиќу маъшуќ ва мафњумњои ба инњо монанд сирф ирфонианд. Дар зимн, 
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вожаи телефон њам дар назми шоира дар аксари њолатњо маънои маљозии «воситањои 
башорат додан, њидоят фармудан, дуо кардан, намоз хондан» ва ѓайраро гирифтааст: 

Телефун мекунї ба ќалби Худо, 
Ту, ки бо ѓайб гуфтугў дорї [3, 6].  

Ё ки 
Ба ќалби ѐр њар дам мезанам занг, 
Телефони дилаш банд аст, банд аст [3, 389].  

Дар байти дигар њам калимаи сабз ба маънои «дўстдоштатарин дўст» омадааст: 
Ларзид зи тањрики ту, эй сабзтарин сабз, 
Дар хобгањи сина дили бењаваси ман [3, 106]. 

Калимаи садо мафњуми муљаррадро ном бурда, дар сарф онро исми маънї мегўянд ва 
маълум аст, ки садо орї аз љисм, шакл, андоза, ранг ва дигар хусусиѐтї моддї мебошад. 
Њамнишин шудани вожаи сабз ба садо дар байти зер худ шањодати он аст, ки аввалї низ 
ба маънои маљозї кор фармуда шудааст ва ин љо њам «сабз» маънои «башоратдињанда» -
ро медињад: 

Њамин дар боз кардан бозгашти пуртаљаллои бањорон аст, 
Садои ў садои сабзи имон аст [3, 20]. 

Дар байти дигари ѓазале ин воњиди луѓавї маънои «зиндагии љовидона» -ро 
гирифтааст: 

Бифишонда дасту доман ба нишоти сабз будан, 
Ба тамоми мадњу нафрин, биравам, дигар наѐям [3, 41]. 

Дар байти зайл низ калимаи сабз ба маънои «доимї, љовидона, њамешаљавон» ба кор 
рафта, ба вожаи љавон муродиф шудааст: 

Эй сабзтарин, сабзтарин, сабзтарин ишќ, 
Сад ќарн љавон, боз љавон, боз љавон бош [3, 250]. 

Дар эљодиѐти Фарзона вожаи «сурх» низ ба маъноњои гуногун – «дил; хун; офтоб; 
тулўъ, ѓуруби офтоб» ва ѓайра истеъмол гардидааст. Дар байти зер бошад, ба маънои 
«идеологияи материалистї-коммунистї» дар ќиболи калимаи «сабз», ки маънои «Ислом»-
ро гирифтааст, ба њайси антоним корбаст шудааст: 

Фарњанги сурх бикшо, фарњанги сабзро пўш, 
Шеъри маро бихонї чун аксиомаи ишќ [3, 345]. 

Њодисаи ба маъноњои «Ислом, Ќурон, покї» корбурд шудани калимаи сабз дар 
эљодиѐти Фарзона зиѐд ба назар мерасад ва ин вожа, ки рамзи мафњумњои зикргардида 
шудааст, дар аксари њолатњо њамчун муродифи онњо ба кор њам бурда шудааст: 

Тањорат дењ маро дар чашмаи сабз, 
Нигоњи куњнаамро оњарї кун [3, 302]. 

 
То аз вуљуди сабзи ту пайѓом мерасад, 
Барномаи бањор ба анљом мерасад [3, 110]. 

Тањрик калимаи арабї буда, «љунбондан ва ба њаракат даровардан, иѓво ва фитна» 
маънидод мешавад. Дар пораи шеъри зер вожаи сабз, бо калимаи номбурда, ки ба маънои 
аввалї омадааст, њамнишин шуда, маънои «љонбахшанда, зиндакунанда, эњѐкунанда» -ро 
гирифтааст: 

Бо ин башорати нек 
Рўшан кунам диламро. 
Тањрики сабз бахшам 
Имони бисмиламро [3, 255]. 

Шоира Фарзона дар баробари ба баъзе вожањо маъноњои нав бахшидан боз ба 
воситаи онњо калимањои нав низ сохтааст. Масалан, тавассути калимаи зери тањлил 
ќароргирифтаи мо адиб тавонитааст, ки чанд калимае бисозад, ки аз лињози сохти 
грамматикиашон аксари онњо мураккабанд. Инљониб, чанд вожае, ки дар ташаккулашон 
воњиди луѓавии сабз сањмгузор аст ва дар луѓатномањои муосиру ќадим, инчунин дар 
осору ашъори адибони муосир низ дучор наомадаанд, бо гумони ѓолиб онњоро моли 
Фарзона шинохта, зери тањлил ќарор медињем: 

Эй офтоби гармхун, тобон кун обони маро, 
Эй сабзрўњ, оѓўш кун даймоњи урѐни маро [3, 133]. 

Бо роњи калимасозии морфологї (сарфї) сифати аслї ва исми маънї ба њам васл 
шуда, дар асл сифат сохтаанд, аммо дар матн калимаи мазкур исм шуда омадааст. 
Калимаи офтоб дар мисраи аввал мухотаб аст, ки муаллиф ба ў руљўъ оварда, «тобон» – 
пурнур кардани «обон» -ро, ки моњи серборону сард ва охири тирамоњ аст, хоњиш мекунад 
ва дар мисраи дигар, ки мухотаб боз њам офтоб аст, барои гурез аз такрор ѐ назокати 
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сухан ба љойи он њамчун муродиф вожаи худсохти «сабзрўњ» -ро истифода менамояд. 
Моњи дай аслан чиллаи зимистон мебошад ва дар ин фасл аксари дарахт, бутта ва сабза 
бебергу урѐн мешаванд ва дар сабзу хуррам кардани онњо сањми хуршед – офтоб маълум 
аст. Бинобар ин, шоира офтобро њамчун «сабзкунанда, эњѐкунанда, зиндакунанда» ѐд 
карда, аз ў сабз кардани «даймоњи урѐн» -ро талаб кардааст. 

Дар пораи зерини таронае вожаи сабзмарг зери истифода ќарор гирифтааст, ки он 
низ бо њамон усули калимасозии дар боло ишорашуда сохта шудааст ва њамчун муродифи 
вожањои тољикии љавонмарг ва ѓўрамарг ба маънои «дар љавонї аз дунѐ рафтан» далолат 
мекунад: 

Ё тавба, аз ин навнињоли сабзмаргу 
пирнахли куњнаљони умрдароз. 

Њикмате њаст дар ин масъалаи аслу маљоз [3, 320]. 
Луѓати мазњар дар фарњангњо чун «љойи зуњури чизе, љойи намоѐн шудани чизе, 

љилвагоњ» маънидод шудааст, яъне исми макон аст. Аз ин калима ва вожаи сабз шоира ба 
маќсади даќиќ баѐн намудани матлаби хеш воњиди луѓавии зебое сохтааст: 

Эй чашми ту сабзмазњари тозабањор, 
Дар њалќаи дил санги зумуррад бигзор [3, 361]. 

Луѓати сабзмазњар маънои «макону фаровонии сабз» -ро дода, муодили калимаи 
сабззор аст ва ба меъѐри калимасозии тољикї пурра мувофиќат мекунад. 

Мураххас шуд бањор аз сабзљўшї 
Дило, бас кун дигар тўфонхурўшї [3, 382]. 

Вожаи сабзљўш ѐ сабзљўшї њам дар луѓот зикр нагардидаст ва маълум мешавад, ки 
сохтаи шоира Фарзона мебошад. Ин калима маънои «зебосозї, зебоиофаринї» -ро 
медињад.  

Сабзханде зан чу субњи фарвадин, 
Рўњу рањро навхату сабзина кун [3, 72]. 

Дар байти мазкур низ вожаи сабзханд, ки дар ќолаби калимаи маъмули тољикии 
лабханд сохта шудааст, корбаст гардидааст. Сабзханд задан дар байти боло ба маънои 
«дамидан, омадан; башорат додан» кор фармуда шуда, чї тавре ки дамидани субњи 
бањорон ба инсон таровату њаловат бахшида ўро рўњафзо мекунад, дар шеър низ аз 
мухотаб њамин чиз таманно шудааст. 

Њамин тавр, чунон ки аз гуфтањои фавќ бармеояд, вожаи «сабз» дар зењну андеша ва 
тахайюли шоира Фарзона ба маъноњои «зебо, љавон, дўст, дўстдошта, умед, сафо, тозагию 
тароват, покї, Ќуръон, Ислом, хуш, башоратдињанда, доимї, љовидона» ва ѓайра соњиб 
шудааст ва ў њам хеле устокорона дар айни маврид он маъноњоро истифода намудааст. 
Лозим ба таъкид аст, ки дар эљодиѐти ин шоираи ширинбаѐн воњидњои луѓавии дигаре низ 
ба чунин тањаввулоти маъної ва сохторї мувољењ гардидаанд, ки шоистаи омўзиш ва 
пажўњишанд. 
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ТАЊАВВУЛОТИ МАЪНОЇ ВА ГРАММАТИКИИ  

ВОЖАИ «САБЗ» ДАР ЭЉОДИЁТИ ФАРЗОНА 
Дар маќола дар хусуси вижагињои шаклї-маъної ва вазифавии калимаи «сабз», ки дар ашъори шоира 

Фарзона корбурд шудааст, бањс меравад. Вобаста ба таљассуми маъноњои фалсафї-бадеї шоира ба калимаи 
мазкур маъноњои иловагї бахшадааст, ки дар адабиѐти забоншиносї бо номи окказионализмњои маъної 
маъруфанд ва дар маќола њамин љињати вожаи «сабз» тањти тадќиќ ќарор гирифтааст. 

Калидвожањо: маънои нав, маљоз, окказионализм, усули калимасозї.  
 
 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
СЛОВА «САБЗ (ЗЕЛЁНЫЙ)» В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ФАРЗОНЫ 

В статье рассматриваются структурно-семантические и функциональные особенности слова «сабз 
(зелѐный)», зафиксированный в поэтических текстах Фарзоны. Исследуются узуальные, потенциальные и 
окказиональные способы создания авторских инноваций с учетом философско-эстетических и художественно-
методологических установок символизма.  

Ключевые слова: индивидуально-авторские новообразования, узуальные, потенциальные и 
окказиональные способы словообразования.  

 
SEMANTIC AND GRAMMATICAL CHANGES OF THE WORD "SABZ (GREEN)"  

IN POETIC TEXTS OF FARZONY 
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The article deals with the structural and semantic features of the word "Sabz (green), fixed in poetic texts Farzony. 
Potential and occasional innovations of authorial methods inclusive of philosophical and aesthetic and artistic 
methodological installations of symbolism are investigated.  

Key words: individually-neoplasms, occasional and potential ways of word formation. 
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МАСЪАЛАЊОИ АЛИФБО, ИМЛО ВА ИСТИЛОЊ АЗ НАЗАРИ АБДУСАЛОМ 
ДЕЊОТЇ 

 
Шарипов Т. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар солњои 30 – юми асри ХХ нависандаи соњибистеъдод ва донандаи хуби забони 
классикї Абдусалом Дењотї бо гузоришу маърўзањо, маќолаю асарњои љолиб дар роњи 
њалли масъалаи алифбо ва имло фаъолона иштирок мекунад: Масалан, дар рўзномаи 
«Овози тољик» аз 29 – уми декабри соли 1930 маќолаи Абдусалом Дењотї тањти унвони 
«Дар бораи имло, алифбо, истилоњ ва забони адабии тољик» ба табъ мерасад, ки ањамияти 
барљастаи назарї ва амалї дошта, дар маќола аз љумла омадааст: «Масъалаи њал кардан 
ва муайян намудани забони адабї ва алифбои як миллат аз он масъалањое нест, ки бояд 
як-ду конференсия ѐ худ бо андак музокира муќаррар карда шавад» [5, 673]. 

Дар њаќиќат, чунон ки аз њамин як љумла бармеояд, муаллиф масъаларо хеле дурусту 
мантиќї ба миѐн гузоштааст. Пас аз ин, дар бораи моњияти анљумани забоншиносони 
Тољикистон сухан ронда, таъкид менамояд, ки ќарорњои ин анљуман дар байни омма 
дуруст пањн ва фањмонида нашуд. 

Аз маќолаи Абдусалом Дењотї фањмида мешавад, ки мушкилоти «ў» - и дароз (вови 
маљњул) дар њамон солњои 30 - юми садаи ХХ низ њалли худро наѐфта будааст. Чунончи ў 
мегўяд: «Афсўс, ки ин ќарор (муаллиф ќарори Анљумани якуми забоншиносиро дар назар 
дорад) ѓайр аз рўзномаи «Тољикистони сурх» ба дигар матбуот дарљ нашуд, дар байни 
омма дуруст пањн нагардид. Дар натиља муаллимон ва хонандагон аз ќарорњои анљумани 
илмї, ки дар бораи алифбо, имло, истилоњ ва забони китобї баровардааст, бехабар 
монданд. Њоло бештарин муаллимони мактабњои миѐна ва ибтидої (ман муаллимони 
Самарќандро мисол мегирам, аммо аз љойњои дигар хабар надорам- A. Д.) ба љойи «ў» 
вови маљњули њозира «у» вови маљњули пештараро таълим медињанд. Њатто то ин ваќт дар 
журнали «Роњбари дониш» њам «у» ба кор бурда мешавад. То имрўз коркунони матбуоти 
мо њам ба масъалаи имло диќќат намекунанд» [5, 673]. 

Абдусалом Дењотї љонибдори ин аст, ки ба љойи се овози ў, у, у, ки дар баъзе шевањо 
мављуд аст, ду овози у, ў навишта шавад. 

Овозњои «и» ва «ў»-и дароз,-мегўяд Абдусалом Дењотї, нигоњ дошта шавад. Њарфњои 
калонро ба таври ќатъї кор фармудан лозим аст, андеша дорад Абдусалом Дењотї. Дар 
ин маќола дар 16 банд имлои навишти як даста калимањоро нишон додааст, ки имрўз њам 
аз ањамият холї нестанд. 

Абдусалом Дењотї таъкид мекунад, ки дар навишт гоњо бандакњоро чун калимаи 
мустаќил менависанд, ки ѓалат аст. Ў андеша дорад, ки бандакњо бояд бо калима якљо 
навишта шаванд. Калимањои мураккаби навъи «сарпўш» бояд якљо навишта шавад, 
њарчанд ки аз ду калимаи мустаќилмаъно пайдо шудаанд. Аммо калимањои навъи «хонаи 
кўдакон», ки номи як чиз мебошад, тамоман як шуда нарафтаанд, бинобар ин, аз њам људо 
навишта мешаванд. Баъзе калимањои мураккабе, ки - мегўяд Абдусалом Дењотї, њар љузъи 
онњо њоло мустаќилияти худро кам накардаанд, мисли љак-љак, бењ-бењ, майда-чуйда бо 
ним тире (-) аз њам људо карда мешаванд. 

Дар њаќиќат ду калимаи аввал: љак-љак ва бењ-бењ нидоњои такроранд ва бо нимтире 
имрўзњо њам људо карда мешавад ва комилан њам дуруст аст, аммо калимаи «майда-чуйда» 
хели дигари исмњои таќлидианд, ки љузъи дуюм бо таѓйири овозњои таркибаш барои 
таъкиди љузъи аввал меоянд, мисли: чой-пой, чап-пап ва ѓайра. 

Абдусалом Дењотї дуруст таъкид мекунад, ки исмњои (ў исми феълњои пайваста 
мегўяд) мисли зано-занї, кушо-кушї бе тире навишта мешаванд. Воќеан ин хели исмњо бо 
садоноки «о» ва «у» чун як калимаи мураккаб шакл мегиранд. Њанўз дар асри ХVI 
муаллифи дастури таълимии «Чањор гулзор» Хоља Њасани Нисорї дар ин бобат хеле 
равшану возењ ва бо тафсил андеша рондааст, ки имрўз њам арзишашонро нигоњ 
доштаанд. Ин андешањои Хоља Њасани Нисорї дар тањќиќи профессор Д. Хољаев оид ба 
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«Чањор гулзор» хеле хуб тањлил шудааст. Мо барои таќвияти андешаи Абдусалом Дењотї 
аз ин асари профессор Д. Хољаев як иќтибосро зарур донистем: «Дар калимањои дамодам, 
шабошаб, саросар, лаболаб, даводав», раворав, ба фикри Хоља Њасани Нисорї, садоноки 
«о» (ба таъбири Нисорї «алиф»- робита) дар миѐни ду феъл (асоси феълї - Д. Х.) ва ду 
исм, ки аз як ќисм аст, омада, маънии «ба» пайдо менамояд, яъне «дамбадам», 
«шаббашаб», «сарбасар», «лаббалаб», «равбарав». Масалан, дар ин байти Саъдї калимаи 
«дамодам» ба маънии «дамбадам» омадааст. 

Дамодам шароби талх даркашанд, 
Ва гар талх бинанд, дам даркашанд. 

Дар њаќиќат дар мисолњое, ки Хоља Њасани Нисорї аз осори шуаро овардааст, 
садоноки «о» вазифаи калимасозиро адо кардааст. Чунончи, дар ин ду байт, ки аввалї аз 
Халифа Шоњ Муњаммад ва дувумї аз худи Нисорї мебошад, садоноки «о» калима сохта, 
муродифи «ба» аст: 
Лаболаб аст зи хуни љигар пиѐлаи мо, 

Дами нахуст чунин шуд, магар њаволаи мо. 
Яъне, лаббалаб аст аз хуни љигар пиѐлаи мо. 

Ба рањи ишќ туро гар раворав аст зарур, 
Даводавї бикун, эй дил, чу мењру мањ шабу рўз. 

Садоноки «о» ба асосњои мухталифи феъл ва исмњои гуногун низ омада, калима 
месозад ва дар адои ин вазифа Хоља Њасани Нисорї онро «алиф»-и атф номида, ин тавр 
мегўяд: «Фарќ миѐни «алифи»-робита ва «алиф»-и атф њамин аст, ки «алиф»-и робита дар 
миѐни ду феъл ва ду исм, ки аз як ќисм бошад, меояд. Ва «алиф»-и атф дар миѐни ду феъл 
ва ду исм, ки аз ду ќисм бошад, воќеъ мешавад ва маънии «вов»-и атф (садоноки ѐ инфикси 
«у») пайдо менамояд, чун «шаборўз, «такупў», «саропо», «такодав» ба маънии «шабурўз», 
«такупў», «сарупо», «такудав». Љомї фармояд: 

Чу Юсуф њамнишин шуд бо Зулайхо, 
Шаборўзї ќарин шуд бо Зулайхо [9, 59 - 60] 

Тавре ки мебинем, имлою китоботи ин ќолаби калимањо њанўз хеле барваќт нишон 
дода шудааст, фаќат ноогоњї аз онњо муљиби ин ѓалатњо аст [5, 674]. 

Бисѐр љолиби таваљљуњ аст, ки Абдусалом Дењотї њангоми нишон додани имлои 
калимаю таркиб ва иборањо истилоњи фарогирии он њодисаи забониро њам сохта ва ѐ 
ѐфтааст, ки имрўз њам мо онњоро бояд омўхтаю пазирої кунем. Масалан, дар бораи 
сифатњои таъкидї ва имлои онњо ин тавр мегўяд: «Дусинфњои таъкидї» – такроршаванда 
бо нимтире људо карда навишта мешаванд, монанди: суп-сурх, сап-сафед ва њоказо [5, 674]. 

Абдусалом Дењотї ба љойи иборањои «сифати таъкидї» «дусинфњои таъкидї»-ро 
истифода кардааст. Дарвоќеъ, назари Абдусалом Дењотї дар мавриди имлои сифатњои 
таъкидї дуруст аст. Дар луѓати нави имлои забони тољикї чунин омадааст: «Сифатњои 
таъкидии навъи «заб-зард». каб-кабуд, суп-сурх, сап-сафед, тап-торик ва ѓ…» бо нимтире 
навишта мешаванд [7, 15]. 

Муайянкунандањои изофии аломатро Абдусалом Дењотї бо истилоњи «таркиби 
сифатдори роста» ва исмњои мураккаби навъи тобеъро ба истилоњи «таркиби сифатдории 
чаппа» ифода кардааст. 

Воќеан, муайянкунандаи изофии аломати бо сифат ифодаѐфта пас муайянкунанда 
дар ќатори рост љо мегирад ва љузъи аввали исмњои мураккаби тобеъ, ки бо сифат ифода 
мешавад, дар ќатори чап меистад ва дар сурати ба ибораи изофї баргардондан ба ќатори 
рост мегузарад. 

Мутаассифона, Абдусалом Дењотї исми мураккаби тобеи «корхона»-ро бо исми 
мураккаби тобеи «навбоѓ» дар як ќатор гузашта таркиби сифатдорї чаппа гуфтааст. 
Чунончи: «Таркибњои сифатдори роста аз ќабили «гули сурх» људо ва таркибњои 
сифатдори чаппа аз ќабили «навбоѓ», «корхона» ва ѓайра ба њам навишта мешаванд» [5, 
674]. 

Бояд гуфт, ки Абдусалом Дењотї аз грамматикањои арабї огоњии комил дошта, дар 
мавриди шарњи масоили имло низ аз истилоњоту таркиботи дастурњои арабї истифода 
кардааст. Чунончи, дар бораи имлои пешоянду пасояндњо сухан ронда чунин мегўяд: 
«Њамаи адотњои мафъул ба ѓайр аз адоти "-ро" људогона навишта мешавад. Танњо "-ро" 
дар охири калима бо њам мешавад» [5, 675]. 

Дар таъкиди фавќ истилоњи арабии "адот" ба маънои пасоянд ва истилоњи «мафъул» 
ба маънои пуркунанда омадааст. 

Абдусалом Дењотї ба љойи истилоњи њиссача истилоњи "лафзча"- ро пешнињод 
кардааст.Чунончи, ў мегўяд: "Лафзчањои мї?, ку?, чї? да, дия ба воситаи як нимтире ба 
калимаи пеш аз худашон баста мешаванд [5, 675]. 
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Бисѐр љолиби диќќат аст, ки назари забоншиносии Абдусалом Дењотї дар мавриди 
имлои "ў"- и дароз ба нишондоди тањрири нави ќоидањои имлои забони тољикї мувофиќ 
аст. Чунончи, ў дар ин маќола дар банди 13-ум овардааст: "Њуруфи думазмунаи "ў" танњо 
дар љойи "вов"- и маљњул (пеши ѓафс ў) кор фармуда мешавад. Ќайд: калимањое, ки нисбат 
ба лањљањо дар талаффузи "вов"-и маљњул ва "вов"-и маъруф ихтилоф доранд, ба воситаи 
луѓатчаи имло нишон дода хоњад шуд" [5, 675]. 

Дар мавриди "ї"- и дароз низ назари Абдусалом Дењотї ба ќоидањои имлои нави 
забони тољикї мувофиќат мекунад. Абдусалом Дењотї банди 14-уми маќолаашро ба 
имлои "ї"- и дароз бахшида, чунин таъкид мекунад: "ї" танњо ба љойи "ѐ"- и нисбати дувум 
дар сифатњои исмгардида, ба љойи исми савум дар охири сифати феълї ва дар баъзе 
калимањои људогонае, ки "ї"- и дар њамаи лањљањо собит аст, истеъмол карда мешавад. 
Инњо ба воситаи луѓатчаи имло нишон дода мешавад [5, 675]. 

Дигар аз ќайдњои наљиби Абдусалом Дењотї дар мавриди имлои аломати сакта аст, 
ки имрўз њам дар атрофи он бањсу андешањои зиѐде аст. Абдусалом Дењотї дар баъзе 
калимањо онро бо аломати хатча «опостроф» ишора карданро тавсия додааст. Чунончи 
«Дар охири калимањо ба љойи овози њамза ва айн (опостроф) монда мешавад, монанди 
ман, шам, ало, азо ва њоказо» [5, 675]. 

Дар банди охири маќола Абдусалом Дењотї дар бораи имлои калимањои иќтибосї 
изњори назар кардааст, ки аз диди имрўзи илми забоншиносї низ хеле муњим ба назар 
мерасад. Чунончи: «Имлои калимањои бегона: а) онњое, ки моли худи тољик шуда, ба 
ќонунњои забони тољик аз тарафи омма тобеъ карда шуда бошад, албатта, ба ќонуни 
имлои умумии тољикї итоат мекунад: б) онњое, ки дуруст аз худ карда нашуда, танњо дар 
доираи фан монда, ѐ ин ки кам истеъмол карда шудаанд, ба имлои аслиашон мемонанд. 
Ќайд: барои осон кардани талаффуз ва аз худ кардани омма танњо љузъњои ишонро дар 
имлои аслиашон монда, њамаи часпак ва «окончание»-њои ишонро ба дараљае ки мумкин 
аст, ба забони тољикї татбиќ карда мешаванд» [5, 675-76]. 

Дигар аз маќолањои дар ин мавзўъ иншо намудаи Абдусалом Дењотї «Дар хусуси 
имло ва њарфи калон» ном дошта, оид ба имлои њарфи калон ва тарзи навишти 
садонокњои пайвасткунанда бањс менамояд: Масалан, муаллиф дар бораи имлои 
пайвандакњои -у, -ю, -ву –ро чунин ибрози андеша менамояд: «Чанд ваќт боз дар китоб ва 
газетњо бандакњои пеш (Абдусалом Дењотї пайвандакњои пайвасткунандаи мазкурро 
бандакњои пеш гуфтааст): -у, -ю, -ву аз калимањо људо менависанд, чой у нон у он; себ у 
зардолу. Ин гуна навиштан њељ маъно надорад. Аз тарафи дигар, љумларо даказан 
мекунад. Масалан, гандум у љав у арзан; дег у табаќ. Бубинед, ки «у» - ро људо навиштан 
оњанги љумларо вайрон ва хунук кардааст. Сониян, исмњои сохта (Абдусалом Дењотї 
исмњои мураккаби навъи тобеъро сохта гуфтааст, ки аз нигоњи дастури забон сањењ нест) 
монанди зардолу, боѓбон ва ѓайраро зард олу гуфта нанавишта, балки як карда нависем» 
[5, 676]. 

Ин хулосаи илмии муаллифи маќола хеле љолиби таваљљуњ буда, баъдтар дар амал 
татбиќ мегардад ва имрўз низ дар имлои забони адабии тољик риоя карда мешавад. 

Албатта, арзиши илмии баъзе андешањои Абдусалом Дењотї ба замони таълифи он 
маќолањо иртибот дорад, чаро ки аксари онњо дар равиши коркарди имлои забони тољикї 
дурусту сањењ шудаанд, вале њоло њам њастанд масоиле, ки дар сатњи корбурди солњои 30-
50 уми садаи ХХ ќарор доранд. Аз ин нуќтаи назар, андешањои Абдусалом Дењотї оид ба 
имло арзиши илмию амалї доранд. 
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МАСЪАЛАЊОИ АЛИФБО, ИМЛО ВА ИСТИЛОЊ АЗ НАЗАРИ АБДУСАЛОМ ДЕЊОТЇ 

Дар солњои 30 – юми асри ХХ нависандаи соњибистеъдод ва донандаи хуби забони классикї 
Абдусалом Дењотї бо гузоришу маърўзањо, маќолаю асарњои љолиб дар роњи њалли масъалаи алифбо ва 
имлои забони тољикї фаъолона иштирок мекунад: Масалан, дар рўзномаи «Овози тољик» аз 29 – уми 
декабри соли 1930 маќолаи Абдусалом Дењотї тањти унвони «Дар бораи имло, алифбо, истилоњ ва забони 
адабии тољик» ба табъ мерасад, ки ањамияти барљастаи назарї ва амалї дошта, дар маќола аз љумла 
омадааст: «Масъалаи њал кардан ва муайян намудани забони адабї ва алифбои як миллат аз он масъалањое 
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нест, ки бояд як-ду конференсия ѐ худ бо андак музокира муќаррар карда шавад». Маќолаи мазкур фарогири 
њамин мавзўъ мебошад. 

Калидвожањо: Абдусалом Дењотї, забони адабии тољикї, муайян намудани забони адабї, алифбо, 
имло, истилоњот, масъалањои алифбо ва имлои забони тољикї. 

 
ВОПРОСЫ АЛФАВИТА, ОРФОГРАФИИ И ТЕРМИНОЛОГИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АБДУСАЛОМА 

ДЕХОТИ 
В 30 – ые годы ХХ столетия талантливый писатель и прекрасный знаток классического таджикского языка 

Абдусалом Дехоти со своими комментариями, докладами, статями и произведениями активно участвует в решении 
вопросов алфавита и орфографии таджикского языка. Например на страницах газеты «Овози тољик» от 29 декабря 
1930 года была напечатана статья Абдусалома Дехоти под названием «Об орфографии, алвафите, терминах в 
таджикском литературном языке», которая имела уникальное теоретическо - практическое значение. И вней 
говорилось о том, что «Проблема решения и определения литературного языка и алфавита одной нации не 
является той проблемой, которая может утверждаться с проведением одной – двух конференций или дебатами» [5, 
673]. 

Ключевые слова: Абдусалом Дехоти, таджикский литературный язык, определение литературного языка, 
алфавит, орфография, терминология, вопросы алфавита и орфографии таджикского языка. 

 
QUESTIONS OF ALPHABET, ORPOGRAPHY AND TERMINOLOGY FROM THE POINT OF VIEW OF 

ABDUSALOM DEHOTI 
In the thirties of the twentieth century, talented writer and an excellent connoisseur of classical Tajik language 

Abdusalom Dehoti with his comments, reports, articles and works actively participates in solving the problems of the 
alphabet and spelling of the Tajik language. For example, on the pages of the newspaper "Ovozi Toik" dated December 29, 
1930, an article by Abdusalom Dehoti, titled "On spelling, alphabet, terms in the Tajik literary language" was published, 
which had a unique theoretical and practical significance. And it was said that "The problem of solving and determining the 
literary language and the alphabet of one nation is not a problem that can be approved with one or two conferences or 
debates". 
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Фразеологизмы являются сложной структурой частью любого языка, имеющей свои 
закономерности, специфику, устойчивую систему, историческую и современную 
лингвистическую базу. Фразеология не только является устойчивым пластом языка, но также 
содержит важную информацию об исторических событиях и персонажах, является культурным 
кодом, отражающих дух народа, где как факт сохраняются фразеологизмы с более ранними 
лексиконами и даже грамматической структурой. В шугнанском языке фразеологизмы мало 
фиксировались и не так изучены. Шугнанский язык относится к восточно-иранским языкам 
индоевропейских языков

2
. Целью нашего исследования в данной статье является выявления 

семантических особенностей модальных фразеологизмов.  

                                                           
2
 Памирские языки представляют собой одну из ветвей иранской семьи, и входит в индоевропейскую группу. Эти 

языки распространены на территории Таджикского и Афганского Бадахшана, а так же в некоторых провинциях 
Китая, Пакистана и Индии. Несмотря на многочисленные попытки ученых, памирские языки бесписьменны (более 
подробно в работе Додихудоева, 2005). В качестве литературного официального языка памирцы с давних пор 
использовали литературный персидский (таджикский). После Октябрьской революции и присоединения 
Таджикистана к СССР, таджикский, стал государственным и официальным языком Советского Памира, 
исторически родственный памирским языкам. В Китае памирцы общаются между собой на уйгурском языке. 
Многие ученые, такие как В. С. Соколова, А. Л. Грюнберг, Т. Н. Пахалина, Р. Б. Шоу, В. Гейгер, И. Расторгуева, Д. 
И. Эдельман, Д. Карамшоев, и др. занимались, разными вопросами памирских языков. Памирские языки 
включают: 1) шугнано-рушанскую группу, язгулямский, ваханский, ишкошимский (c санглиджским и зебакскими 
диалектами) мунджанский. Шугнано-рушанская группа включает языки и диалекты: шугнанский, баджувский, 
рушанский, хуфский, бартангский, орошорвский (рошорвский) и сарыкольский. На шугнанском языке говорят 
приблизительно 100-150 тыс. человек в административном центре Хорога, Рошткалинском и Шугнанском районах, 
а также 90 % носителей в Афганском Бадахшане

2
. В большинстве памирцы растут билингвами или трилингвами. 

Наряду с другими памирскими языками язгулямцы, ваханцы, ишкашимцы, мунджанцы общаются между собой на 
шугнанском или на таджикском языках. Считается, что шугнанский язык довольно далеко отделился от иранских 
языков, но иногда можно встретить утверждение, как правило, высказываемое не специалистами, о том, что 
шугнанский язык является диалектом персидско-таджикского языка. Полное описание этого языка даѐт нам 
важные языковые факты не только для понимания иранистики, но и для осмысления некоторых вопросов 
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Модальные фразеологические единицы шугнанского языка отражают дифференциальные 
отношения высказываний к действительности и оценки происходящего с помощью регулярных 
фразеологизмов и цельного значения. Они бывают утвердительными и отрицательными. По 
семантике они составляют: 1) чисто модальные, 2) субъективные синкретивы, обладающие 
модально-вещественного значения и ситуативно-модальные, а по семантике в составе бывают 
персуазивными, императивными и когнитивными. Модальным фразеологизмам свойственны 
семантические и эмоционально-оценочные оттенки. Они могут употребляться как неполное 
предложение, так и как самостоятельные предложения. Материалом послужили собственные 
собранные примеры

3
, а также фразеологизмы «Краткого словаря» Ш. Мирзоева, И. Карамовой 

[1].  
Если опираться на разные подходы по основным вопросам фразеологии, то ученые 

придерживаются разным мнениям (В. В. Виноградов – семантико-структурный подход, М. 
М. Копыленко – метод конфигурации. Н. Н. Амосова – вариационный метод. И. Т. Тагиев 
– метод определения фразеологизмов по способам их образования и характеру 
семантического образования и др.). Вслед за Шарлем Балли, В. В. Виноградовым [2, 348], 
Н. М. Шанским [3, 79, 84], Х. Маджидовым [4, 5 ] и др. с точки зрения семантической 
слитности фразеологизмы шугнанского можно разделить на фразеологические сращения4 

kālagůẋ  čīdow ‘надоедать звуком (разговором, пением или криком)’, kālagůẋ  ‘aрх. 

надаедание’, čīdow ‘делать’, фразеологические единства5 сuɣ  xu δêdow ‘как не стараться’, 

букв. «порвать себя»;, фразеологические сочетания6 вexiliwand tīdow ‘скоропостижная 
смерть’, букв. «внезапно умереть» и фразеологические выражения7 pinʓ  angẋ iten barobar 
nist ‘люди разные’ букв. «пять пальцев неодинаковые». 

                                                                                                                                                                                                      
индоевропеистики. В 632 г. китайский путешественник Сюан Цизян посещал Шугнан (Восточный Памир) и 
«обнаружил там образец письма по типу греческого алфавита, состоящий из 25 букв, написанный слева направо, 
как в Тохаристане» [6, с. 32]. Появление письменности на основе латиницы датируется 1931 годом. С 1932 по 1938 
было издано около 20 книг. Кроме того на данном языке говорят в Афганистане, где письменная форма (на 
арабской основе) была разработана в 2000-х годах и шугнанский язык преподается в школах. В Таджикистане 
словари Д. Карамшоева и М Аламшоева стандартизировали иранскую транскрипцию, как уже готовую 
письменность для всех восточно-иранских языков. Для этого они подготовили «Алифбо» и учебник «Грамматику 
шугнанского языка» для младших классов [7, 8]. После гражданской войны в Таджикистане (1992-1997) некоторые 
энтузиасты преподавали шугнанский язык в школе на основе этих книг, однако эта инициатива не нашла 
государственной поддержки и в скором времени сошла на нет. Сейчас оба варианта иранской транскрипции 
(кирилица и латиница) широко используются учеными. Некоторые звуки такие как [ʓ ], [ǧ ], [δ],[ϑ ], [č], [ẋ ], [š], [ê], 
[ž], [ů] до сих пор указываются разными символами. К тому же, варианты шугнанского языка (рушанский, 
бартангский, хуфский) различаются в лексике и во фразеологизмах, что затрудняет стандартизацию письменного 
шугнанского языка. Например, в некоторых схожих словах и выражениях звук [ů] рушанского варианта 
соответствует шугнанскому звуку [o]. В рушанском отсутствует звук [ê] который широко употребляется в 
шугнанском варианте в одни и тех же словах. Общеизвестным является и тот факт, что долгие и краткие гласные и 
другие лексические, фонетические различия в разных диалектах шугнанского языка присутствуют.  
3
 Корпус исследования включает более 3 000 фразеологизмов, собранных автором настоящей статьи в течение 5 

лет на территории Памира. К тому же, сам автор является носителем шугнанского языка. Источниками 
исследования стали также фразеологизмы сохранившиеся в составе фольклорных произведений, а также словари 
шугнанского языка М. Аламшоева [9, 10] и Д. Карамшоева [11]. 
4
 Вслед за Шapлем Бaлли, «основным признаком сращения, – пишет В. В. Виноградов, – является его 

семантическая неделимость, абсолютная невидимость значений целого из компонентов. Фразеологические 
сращения представляет собой семантическую единицу, однородную со словами, лишенными внутренней формы» 
(2. с.348; 1946) «Фразеологическими сращениями называются такие семантические неделимые фразеологические 
обороты, в которых целостное значение совершенно не соотносительно с отдельными значениями составляющих 
их слов» [3, с.79). Их еще именуют идиомами, они состоят из одного полнозначного и одно неполнозначного слова 
или словосочетания [Баранов, Добровольский 2013]. Они устойчивы в разных контекстах и изменения одного 
компонента на синоним невозможен 
5
 Общепринятым является то, что компоненты этиx фразеологизмов, если взять в отдельности, понятны; они тоже 

семантически неделимы, но в отличие от фразеологических сращений являются производными; мотивированными; 
и вытекающими из семантики образующих их слов [17].  
6
 Кроме фразеологических единств, в русском (так же в английском и таджикском языках) языке выделяются 

фразеологические сочетания. Академик В. В. Виноградов в одной из своих статей по фразеологии отмечает 
способности слов к сочетаниям. Так слово брать в значении овладеть, подвергать своеу влиянию (в применении к 
своему чувствам, настроениям), страх берѐт; тоска берѐт, зависть берѐт; раздумье берѐт, охоты берѐт и 
некоторые другие. Но слово брать ограничено в своих сочетаниях, поэтому нельзя сказать: радость берѐт, 
удовольствие берѐт, наслаждение берѐт и т. п. (см. Виноградов 1947, с. 360–361; 1946). Фразеологические 
сочетания – пишет Н.М. Шанский – ―это такие обороты, в которых имеются слова как со свободным, так и со 
связанным употреблением:‖ закадычный друг (3, с.79). К фразеологическим сочетаниям относятся (устойчивые 
фразеологизмы) фразеологизмы в составе которых устойчивые слова образуются из слов со свободным и 
фразеологически связанным значением. 
7
 Многие исследователи вслед за академиком B. B. Виноградовым к фразеологическим оборотам ещѐ относят 

фразеологические выражения. K таким ученым относятся: Л. A. Булаховский, A. A. Реформатский, A. Е. Ефимов, 
Е. M. Галкина-Федорук, H. M. Шанский, В. А. Архангельский, Х. Маджидов и другие. Действительно, как 
показывает материал, такие фразеологизмы встречаются и в шугнанском языке. 
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С другой стороны, у иранистов идет параллельная классификация материала [12, 13, 
14, 15, 16]. Многие ученые по семантике выделяют 1) мотивированные, 2) частично 
мотивированные и 3) немотивированные фразеологизмы.  

В этой статье мы также опираемся на труды тех фразеологов, которые рассмотрели 
фразеологизмов по частями речи (Тимофеев 1955, Смирницкий 1956, Ахманова 1957, 
Пюрбаева 1972, Чернышева 1970 (72), 1972, Федоров 1973, Ожегова 1974, Гвенадце 1982, 
Маджидов 1982, Ганиев 1985, Галютдинова 2004, Сулеймонова 2005, Зинатулина 2013, 
Шарипова 2013 и др). По структурно-грамматическим характеристикам выделяются 
глагольные (сложные СГ и многокомпонентные МГФ) и именные фразеологизмы 
(субстантивные, адъективные, адвербиальные, предложно-послеложные, копулятивные). 

Основные теоретические вопросы фразеологии в иранистике были разработаны А. 
Рубинчиком (1981 и др), Л. С. Пейсиковвым (1973, 1975), А. А. Веретенниковым (1993), 
Голевой (2006), Г. С. Гвенадзе, Х. Джалиловым (1976 и др), М. Фозиловым (1963), Х. 
Маджидовым (1995), и другими учеными в разных иранских языках. Особую ценность для 
изучения фразеологии в восточно-иранских языках имеют некоторые другие работы, в том 
числе работы по рушанским фразеологизмам А. Каримовой (1972, 1974, 1985, 1989), 
шугнанским С. В. Хушеновой (1977, 1980, 1966), Л. Р. Додихудоевой (1983), Т. Бахтибекова 
(1972), по ишкашимским фразеологизмам Н. Назарова (2008), по современным афганским 
глагольным фразеологизмам А. Ганиева (1973) и др.), по язгулямским фразеологизмам А. 
Алиева, ваханским А. Мирбобоева (1982, 1983), курдским фразеологизмам М. У. Хамоян 
(1981). 

Общее вопросы фразеологии шугнано-рушанской группы были частично 
рассмотрены разными учеными, где приведены образцы рушанского (шугнанского) языка.  

На фразеологию шугнанского языка обратили внимания некоторые исследователи 
(С. В. Хушенова 1972 а, 1972 b; А. Каримова 1972, 1975, 1985; М. Аламшоев 1985; Т. 
Бахтибеков 1072), Мирзоев Ш. (2015). Т. Бахтибеков в своей статье приводит 100 
фразеологизмов шугананского языка с переводом на русский язык, которые были собраны 
в шугнанской языковой среде в 1969-70 гг., во время экспедиции, организованной 
Институтом языка и литературы Таджикистана. Также А. Каримова приводит 105 
соматизмов рушанского языка в своих статях [17, 19, 20, 21]. С. В. Хушенова в своей статье 
выделяет две общее группы фразеологизмов в шугнанском языке 1) фразеологические 
единицы, в основе которых лежат различные виды синтаксических словосочетаний и 
предикативные фразеологизмы, возникшие на основе предположений. В первую группу 
входит два типа фразеологизмов именные и глагольные. Однако в этой статье всего лишь 
определены некоторые общие виды фразеологизмов, которые нуждаются в отдельном 
анализе [22], Например, фразеологическая база, собранной автором, дал возможность 
определить, что к именным фразеологизмам примыкают субстантивные [23, 594-601], 
адвербиальные [24, 26-36], адъективные, междометные, предложно-послеложные, которые 
подразделяются на несколько видов и подтипов. 

Среди фразеологизмов шугнанского языка выделяются модальные фразеологизмы, 
которые по своим структурно-семантическим характеристикам, не могут относиться не к 
одной группе. С одной стороны, модальные фразеологизмы, как правила, состоят из 
предлогов, послелогов, союзов и частиц или они являются компонирующими словами в 
составе модальных фразеологизмов. Некоторые ученые считают, что междометия, 
частицы и предлоги и союзы нельзя относить к фразеологизмам. По мнению А. Г. 
Назаряна, например, во французском языке у них отсутствует самостоятельное значение. 
Они могут выступать в качестве членов предложения, они только отражают 
грамматические отношения между знаменательными словами и частями сложного 
предложения [25]. В. Л. Архангельский считает, что союзы, предлоги, а также частицы 
исторически восходят к фразеологическим сращениям и единствам, однако, в современном 
русском языке они играют ту же грамматическую роль, что и простые частицы, и предлоги 

                                                                                                                                                                                                      
К фразеологическим выражениям относятся такие сочетания, которые воспроизводятся как готовые единицы и 
семантические членимые свобоные слова с свободными значениями [3, с. 84] и имеют структуру предложения, 
или сочетание нескольких предложений (17). В языке они как правила даются готовом виде с разними 
семантическими полями и метафоризацией. По семантике являются членами, но заменить слов в этих сочетаниях 
тоже невозможна. 
Однако общепринятая теория неуникальна, и мы согласны с критикой некоторых ученых [17] в том, что во 
фразеологических сращениях фраземы не возникли случайно, а являются исторически детерминированными. На 
примере шугнанского языка можно увидеть, что такие слова, как araj и др. являются архаизмами, разного рода 
повторами, заимствованными словами, словосочетаниями или междометиями, которые фонетически, 
грамматически и семантически адаптировались в языке. 
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[26, 67). В. Н. Телия утверждала, что большинство фразеологизмов можно отнести к той 
или иной части речи, однако союзы, частицы и предлоги являются служебными словами в 
составе фразеологизмов [27].  

С другой стороны, о грамматических фразеологических оборотах, модальных 
фразеологизмах существует масса работ. О модальных фразеологизмах и их 
идиоматичность впервые было выявлено в русском языке B. B. Виноградовым. 
«Грамматические фразеологизмы – это не однословные выражения, которые с 
содержательной точки зрения 1) характеризуются идиоматичностью значения (т. е. их 
план содержания не вычисляется по регулярным правилам) и которые связаны с 
нерегулярным выражением грамматических (в том числе модальных) смыслов и / или 
представляют собой сочетания различных служебных слов» (см. Баранов, Добровольский 
2013, с. 84). Различается объективный и субъективный признак модальности8. Вслед за 
ученым, под модальными фразеологизмами мы понимаем устойчивые «части речи, 
выражающая отношения уверенности или неуверенности говорящего к высказанному 
сообщению в его соответствии действительности и передающая это значение слов со 
значением: 1) уверенности; 2) предположения» [28, 200]. К тому же не все модальные слова 
могут быть модальными фразеологизмами, но при этом имеют модальность. Основная 
отличительная черта модальных фразеологизмов от модальных единиц (слов) заключается 
в их семантической мотивированности. Многие модальные фразеологизмы бывают 
идиомами. Кроме этого у них ест отличительная грамматика, что вероятно всего говорит 
о более раннего периода праязыка. Теоретические базы о модальности во фразеологизмах 
хорошо освещены в работах А. В. Кунина в английском языке [30] А. И. Молоткова в 
русском [31] А. Г. Назаряна во французском языке. Некоторые ученые даже выделили 
гендерные модальные фразеологизмы и их роль в коммуникации [32]. Общепринятым 
является то, что они определяют дифференциальные отношения высказывания к 
действительности и оценки происходящего с помощью регулярных фразеологизмов и цельного 
значения.  

Во время анализа собранного материала, было выявлено, что встречаются 
фразеологические единицы модального характера, которые составляют примерно 7 
процентов (из более 3000 фразеологизмов). В шугнанском языке они имеют 
непредикативного характера и особенно широко употребляются в повседневной речи. 
Модальные фразеологические единицы показывают на эмоциональном уровне 
дифференциальные оттенки отношения объекта к происходящему или же говорящему к 
реальности, в котором он находится: Например: аga tu-rd сa fort ‘если хотите’, букв. «если 
тебе хочется»; xu gāpand сa lům ‘к слову сказать’, букв. «говорю в своем разговоре»; kuto-

yaϑ ‘короче говоря’, букв. «коротко»; lůvdow naboft ‘невозможно сказать’, букв. «сказать 
невозможно» и другие. Хотя языковые материалы разные, однако в своем анализе мы 
поддерживаем, концепцию о том, что по семантике фразеологизмы бывают: «чисто 
модальные, ФЕ…субъективные синкретивы, обладающие модально-вещественные 
значения, ситуативно-модальные (фразеологические единицы ФЕ, включающие 
субъективную характеристику в определенных условиях» (Жербило 2011, с. 200-201). 

В шугнанском языке модальные фразеологические единицы, очень широко 
распространены. Они как готовые единицы используются в разных контекстах, и иногда 
выносят добавочные смысловые оттенки. По семантике можно их разделять на три 
группы:  

- чисто модальные: 
ajabi nay ‘вероятнее всего’, букв. «странный нет»; nay nā ‘конечно’ «нет + 

отрицательная частица глагола, да или нет»; аtā nay nā ‘конечно да’, ‘это так’, букв. «‘и / 
или’+ нет + отрицательная частица глагола, да или нет»; mu ba xayol ‘по моему мнению’, 
‘кажется, что’, букв. «мне в воображении». 

- субъективные синкретивы, обладающие модально-вещественного значения: nogin 
fuk ‘пусть всего’, букв. «пусть все»; lak ačaϑ – ‘никогда’, ‘что бы (тебе пусть) не было’, 

                                                           
8
 «Объективная М. выражает отношение сообщаемого к действительности в плане реальности (осуществляемости 

или осуществленности) и ирреальности (неосуществлѐнности) … субъективная М., т. е. отношение говорящего к 

сообщаемому, в отличие от объективной М., является факультативным признаком высказывания. Семантич. Объем 

субъективной М. шире семантнч. объема объективной М» [33, 303]. 
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‘чтобы никогда не случилось, не осуществлялось’; lāk ‘что бы (тебе) пусть было’, букв. 
пусть и др.  

- ситуативно-модальные ФЕ, включающие субъективную характеристику в 
определенных условиях: soz fuk ‘нормально’; disga ẋ o ‘думаю так’, ‘наверно это так’, ‘если 
не ошибаюсь это так’, ‘примерно так’, букв. «это так может быть»,; bāɣ er nay / ůn 
‘наверно’, ‘может быть нет / да’, букв. «может нет / да». 

Вслед за другими учеными (Жербило 2011: 201) мы считаем, что модальные 
фразеологизмы в шугнанском языке являются: персуазивными, императивными и 
когнитивными. 

Персуазивы: Под таким фразеологическим единицам мы понимаем фразеологизмов 
со значением достоверности / недостоверности сообщаемого, а также действительности, 
возможности, безусловности, вероятности, необходимости, невозможности сообщаемого. 

Например: mūmkin sůd idi ‘может быть’; disga mūmkin idi ‘может быть и так’, ajabi nay 

idi ‘вероятнее всего’, yast(i) didi ‘может быть и …’. ẋ o lůdi ‘вероятно’, ‘может быть’, букв. 
«вероятно может сказать». 

Императивы. Существует ряд фразеологизмов, которые отличаются своим 
императивными характеристиками. Под этим термином мы понимаем фразеологических 
единиц, выражающих волеизъявления субъекта речи: 

nog (nay) na sůd ‘никогда’, ‘пусть’, lāk ma sůd ‘пусть’, tu ziv-tīr zāxm ‘типун тебе на 
язык’; 

 fikri kin ‘думай’; xu nay ‘нет так уж’, ‘не совсем’, букв. «и / себя нет». 
Когнитивы. Под этим термином мы понимается интеллектуальное отношение к 

тому, что сообщается субъектом своему собеседнику. Например:  
 ar čīr ca kini ki ‘делай так, как хочешь’; šičardum ca fāmčit ‘если бы я знал’ и др. 
 Шугнанские модальные фразеологизмы могут употребляться как полное 

предложение, так и как самостоятельное предложение. Они могут быть отрицательным 
или утвердительным. Например: lůvdow na-boft ‘невозможно сказать’, baɣ er nay / ůn 

‘наверно, может быть нет, да’; šičardum cа na-fāmčit ‘если бы не знал’ и др. 
Уже известно, что фразеологизмы показывают моральность человека [34]. Такое 

отношение к модальным фразеологизмам совершенно справедливо, например, в более 
узком понимании. В модальных фразеологизмах шугнанского языка как в русском, 
английском и французском имеется особенности консептуализации личности и его 
морално-нравственное отношения к окружающим и собеседнику, разговору или 
определенной ситуации. В личности человека наблюдается концептуализации, которые в 
большинстве случаях имеют разные степени модальности. Если анализировать 
шугнанские модальные фразеологизмы через призму семантики и по эмоционально-
оценочным категориям, то наблюдаются эмоциональные оттенки, т. е. фразеологизмы: 

1. выражают пожелания: nog lāk ‘пусть все’, букв. «пусть оставь», Хuδoy nog ‘дай Бог’, 
букв. «пусть Бог» и др. 

2. выражают усиленную просьбу: ku (tu) bor ‘пожалуйста ты, тогда’, букв. 
«пожалуйста, ты раз,»; Хuδoy nům jāt ‘ради бога’, букв. «ради имени Бога», arwo-yard qār 

māyoδd ‘ради духа предков’ «чтобы не злить (духа) умерших предков». 
3.  выражают крайнее возмущение, негодование, проклятье по поводу кого-либо или 

чего-либо: tori sari ‘надоедливый’, букв. «на макушки + (изафет -и)+ голова».  
4. выражают безразличие: ero (yid, tu lāk) ‘да ну’, ‘да ну его’, букв «форма обращения 

(это, оставь) и др. ku lāk ‘оставь как есть’ букв. ‘пожалуйста оставь’. 

5.  выражают согласие, примирение, прощение; mūmkin ‘может быть’; disga mūmkin 
‘может быть и так’, 

6.  выражают сильное раздражение, досаду по поводу кого-либо или чего-либо: way-
way ‘горе’, букв. «вай-вай», е-mu dar (čūd) ‘жалко’, букв. «эй, закрыта моя дверь» и др.  

7. выражают радость, удовлетворенность: Xuδo-yrd šukr(at), nůmi Xuδoy ‘нормально’, 
‘удовлетворительно’, букв. «слава (тебе,) господи», «во имя Бога» и др. 

8. выражают сомнение, неуверенность: tu dal ‘как считаешь нужным’, букв. «твоѐ 
намерение», xay čis ‘сам подумай’, ‘тебе виднее’ «хай (ладно) смотри».  

9. выражают подтверджение: day silti ‘вот так’, букв. таким образом; ида, yidа tu-rd 
‘вот тебе и на’. 

 Однако при анализе шугнанских модальных фразеологизмов в тексте, можно 
заметить, что эмоциональные оттенки иногда зависят от отношений говорящего к 
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слушателю или наоборот. Оттенки эмоциональности в них добавляется лишь в том случае, 
когда какая- та информация уже сказано, и модальные фразеологизмы реагируют на них 
или же информация исходит из них. Но все же сам по себе трудно оценить эмоциональные 
оттенки в них. В них только существует отрицательный и утвердительный характер 
(Кунин 1984), а последовательная реакция зависет от контекста обращения. 
Эмоционально-оценочные характеры фразеологизмов определяются в контексте и в 
фонетике. Например: модальный фразеологизм ‘way dod’ ‘ой как, я это ненавижу, позор’, 
‘как всѐ это можно терпеть’, ‘больно’, ‘удивительно’, букв. ‘ой папа’ имеет несколько 
противоположно-различительное значение и форму. Однако, некоторые модальные 
фразеологические единицы типичны в употреблении в разных эмоциональных контекстах, 
приведенных в примерах выше. 

 Что касается гендерного отношения к модальным фразеологизмам, то здесь трудно 
утверждать процентное соотношение по двум причинам, во первых, модальные 
фразеологизмы полностью не фиксировались, во вторых, на шугнанском языке 
практически редко публикуются научные статьи. Мало встречается социально-бытовые и 
литературно-политические тексты, в составе которых, как правила встречаются 
модальные фразеологизмы. Однако наблюдение автора над языком показывает, что 
существует ряд фразеологизмов, которые характерны для каждодневной речи, а также 
фразеологизмы нейтрального характера. Это, особенно, зависит и от социального 
положения женщин и мужчин в обществе. Фразеологизмы, такие как е Хуδoy ‘Боже’, way 

nan(jůn), dod ‘больно’ букв. «о матушка, о папа»; e-yax ‘форма обращение к женщине’, 
букв. «о сестра» и другие употребляются в женском разговоре. Это еще объясняется и тем, 
что традиционно в обществе мужчина считается сильным полом и все эмоциональные 
крайности неприлично показать прилюдно.  

Бранные слова и фразеологизмы, такие как a pi, a dod ‗дитя моѐ, при обращении к 
родителям, детям‘, ‗эй человек‘, букв. ‗эй отец‘; a bos ‗внук, сыночек‘ при обращении к внукам 
и другие встречаются часто. Остальные фразеологизмы нейтрально могут употребляться в речи 
обеих полов.  

 Таким образом, модальные фразеологические единицы шугнанского языка отражают 
дифференциальные отношения высказывания к действительности и оценки происходящего с 
помощью регулярных сочетаний слов имеющих цельного значения. По семантике в составе они 
бывают чисто модальными, субъективно-синкретивами (обладающие модально- вещественным 
значением) и ситуативно-модальными, персуазивными, императивными и когнитвными. Они 
могут употребляться как неполное предложение или же как самостоятельное предложение. 
Оттенка эмоциональности имеет ситуативный характер между коммуникаторами. Модальным 
фразеологизмам свойственно эмоционально-оценочные закономерности. В основном в речи 
они выражают пожелания, усиленную просьбу, крайнее возмущение, негодование, проклятье, 
безразличие, согласие, примирение, прощение, сильное раздражение, досаду, радость, 
удовлетворенность, сомнение, неуверенность и подверждение. 
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ИБОРАҲОИ МОДАЛИИ ЗАБОНИ ШУҒНОНӣ 

Дар мақола нахустин бор тацлили иборацои модалии забони шуғнонк пешницод карда шуда аст. Аз 

нуқтаи назари семантика онцо намудцои зерин доранд: 1) иборацои холис; 2) субъективк-синкретивии 

модалк (воқеъи-модалк бо маънои умумк) ва 3) даврк-модалк. Иборацои модалк, инчунини дигар, аз рӯи 

мавқеияти маноии ба иқнок (персуазивк), амрк (иперативк) ва тафаккурк (когнитивк) ҷудо мешавад. 

Бацодиии эцсосотк хоси иборацои рехта аст. 

Калидвожањо: забони шуғнонк, иборацои модалк, субъективк-синкретивк, мавқек-модалк, даврк-

модалк, иқнодк (персуазивк), амирк ва тафаккурк (когнитивк). 
 

МОДАЛЬНЫЕ ФАЗЕОЛОГИЗМЫ В ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКЕ 
В данной статье впервые анализируются модальные фразеологические единицы. По семантике они 

составляют: 1) чисто модальные, 2) субъективные синкретивы, обладающие модально-вещественного значения и 
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ситуативно-модальные, в семантике фразеологизмов также бывают персуазивными, императивными и 
когнитивными. Модальным фразеологизмам свойственны семантические и эмоционально-оценочные оттенки. 

Ключевые слова: шугнанский язык, модальные фразеологизмы, субъективные синкретивы, ситуативно-
модальные, персуазивы, императивы, когнитивы. 

 
MODAL PHRASEOLOGICAL UNITS IN SHUGHNAN LANGUAGE 

In the following article, for the first time, the author discusses modal phraseological units of Shughnan languages. 
From the semantic point of view modal phraseological units can be: 1) pure modal; 2) subjective sincreteves with modal-
situational meaning. They can be persuasive, imperative and cognitive. Semantic emotional-evaluative shadings pertain to  
the modal phraseological units.  

Key word: Shughnan language, modal phraseological units, subjective sinсretives, situational-modal, persuasives, 
imperatives, cognitives. 
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РОЊЊОИ ИФОДАИ ЗАМОНИ ОЯНДАИ КИТОБЇ ДАР ЗАБОНЊОИ  
ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

 (дар асоси маводи асарњои тарљумашудаи С. Айнї) 
 

Кулматова Г. Т. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Феъл дар тамоми забонњо дорои категорияи грамматикии замон буда, он ба 

хусусияти њар як забон марбут аст. Дар забони тољикї феъл дорои се замон ва њар як 
замон якчанд шакли замонї дорад [9, 73]. 

Замони ояндаи феъл ва тобишњои маъноии он дар осори нависандагони бузург барои 
обуранги адабї-китобии сухани муаллиф ва нутќи баъзе аз ќањрамону персонажњои асар 
ба кор бурда мешавад. Он танњо хосси услуби китобї буда, дар нутќи гуфтугўйї истифода 
намешавад. Чунин хусусияти замони ояндаи феълро ба инобат гирифта, забоншиносон В. 
С. Расторгуева ва А. А. Керимова таъкид мекунанд, ки: «Литературное будущее время 
является принадлежностью только книжного языка, и в разговорной речи оно не 
употребительно. Этим и обусловленоего наименование» [3, 71]. 

А. З. Розенфельд ба њамин хусусияти феъли замони оянда ишора карда мегўяд: 
«Форма сложного будущего времени употребляется лишь в литературном языке. Она 
обозначает действие, которое должно совершиться в будущем» [7, 52]. 

Ин шакли феъл аз асоси замони њозираи феъли ѐридињандаи хостан (хоњ) ва шакли 
масдари мухтасари феъли асосї, ки ба асоси замони гузашта баробар аст, таркиб меѐбад. 
Љузъи якум (феъли ѐридињанда) доимист, вай бандакњои феълї ќабул карда, шахсу 
шумораро мефањмонад. Пешванди инкорї низ бо њамин љузъ меояд (хоњам рафт –нахоњам 
рафт). Љузъи дуюм (феъли асосї) вобаста ба ифодаи маънии луѓавї иваз шуда меистад: 

Танњо Љамъ 
1. ман хоњам гуфт 1. мо хоњем гуфт 
2. ту хоњї гуфт 2. шумо хоњед гуфт 
3. вай (ў) хоњад гуфт 3. онњо хоњанд гуфт 
Замони ояндаи китобї амали дар оянда воќеъшавандаро мефањмонад, ки фосилааш 

баъзан дур, гоње наздику умумї тасаввур мешавад. Замони ояндаи китобї таъкид, ќатъият 
ва вуќўи муќаррарии амали ояндаро ифода мекунад [1, 226]. 

Мо њамагї гумон доштем, ки падар ўро ба сабаби иѓвогариаш коњиш хоњад дод [2. 1, 
23].~We assumed that Father was going to reprimand him for putting me up to it [2. 2, 47]. 

Дар мисоли боло замони ояндаи китобї бо ѐрии феъли ѐридињандаи хостан ва шакли 
масдари мухтасари феъли асосї дод ифода шудааст. Дар забони англисї он бо ѐрии was 
going toreprimand, ки аз феъли ѐридињандаи to be дар замони гузашта was, сифати феълии 
замони њозира going ва масдари to reprimand сохта шуда, амали замони ояндаи китобиро 
(Past Continuous Tense) ифода мекунад. 

Хизмати ин ќозї барои Ќурбонниѐз як мактаби тарбия хоњад шуд [2. 1, 77].…,~he 
ackolowledged that in this case it would be an education for Qurbon-Niyoz [2. 2, 96]. 

Дар мисоли мазкур замони ояндаи китобї бо ѐрии феъли ѐвари хостан, шудан аз 
асоси замони гузаштаи шуд таркиб ѐфтааст. Тарљумаи он ба забони англисї бо ѐрии 
феълњои ѐридињандаи will дар замони гузашта would, be ва исми an education ифода ѐфта, 
амали дар замони њозираи китоби (Future in the past) иљрошударо ифода мекунад. 

mailto:sh.alamshoev@mail.ru
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Мавриди истифодаи замони ояндаи китобиро дар осори С. Айнї забоншинос Н. 
Маъсумї чунин шарњ додааст: «Шакли феълии ояндаи мураккаб натанњо дар забони 
тасвирии нависанда ва персонажњои саводноки асари ў, балки дар забони њамагуна 
персонажњои вай фаровон кор фармуда мешавад. Аз њамин љињат, бо таъсири забони С. 
Айнї ва нависандагони дигари мо ин шакли феълї дар гуфтугў њам дохил гардидааст» [1, 
276]. 

Муњаќќиќон В. С. Расторгуева ва А. А. Керимова дорои ду тобиши маъно будани 
замони ояндаро ќайд кардаанд: 

а) соотносительно с настоящим временем. Дар ин њолат хабари сарљумла дар замони 
њозира ва хабари љумлаи пайрав дар замони оянда зуњур меѐбад: 

Худи њамин ќайд нишон медињад, ки њељ кор нахоњад шуд. Аммо ман ба дили худ 
мегузаронидам, ки агар ман њам монанди халифа нотарс шавам ва мактабдор маро задан 
хоњад, ман мисли ин халифа аз вай нахоњам гурехт, балки чўбро аз дасти ў кашида 
гирифта ба сари худаш хоњам зад [2. 5, 12].~I day dreamed that if I were Khalifa and the 
teacher went for me with his cane, I would not try to escape, but rather I would take the cane and 
give the teacher a beating [2. 2, 28]. 

Дар љумлаи зикршуда замони ояндаи китобї бо ѐрии феъли ѐридињандаи хостан дар 
шакли инкорї ва асоси замони гузаштаи феъли гурехт ифода шудааст. Тарљумаи он ба 
воситаи would not try to escape, ки он аз феъли ѐридињандаи will дар замони гузашта would, 
њиссачаи инкории not, феъли дурусти try ва масдари to escape таркиб ѐфта, амали дар 
замони оянда (Future in the Past) иљрошударо ифода мекунад 

Аз шумо њељ сирро пинњон намедорам ва дилам њам пур аст, ки шумо ин сирро ба 
касе нахоњед гуфт [2. 3, 149],~– Я вам вполне доверяю и знаю, что вы никому не раскроете 
нашей тайны [2. 4, 62]~I fully believe you and know that you do not expose anyone our secret 
(do not give away). 

Дар мисоли мазкур замони ояндаи китобї бо ѐрии феъли ѐридињандаи хостан дар 
шакли инкорї ва асоси замони гузаштаи феъли гуфт таркиб ѐфтааст. 

Тарљумон онро ба воситаи феъли ѐвари do, њиссачаи инкории not ва феъли дурусти 
expose, ки амали дар замони њозираи номуайян (Present Indefinite Tense) иљрошударо ифода 
мекунад, баргардонидааст, ки мазмунан бо матни асл мувофиќ аст. 

б) соотносительно с прощедшим временем. Дар ин њолат хабари сарљумла дар 
замони гузашта, хабари љумлаи пайрав дар замони оянда сурат мегирад: 

Дили ман ба ту месўхт, ки дар мактаб бисѐр азоб хоњї кашид. Хўроки шабонаро, ки 
дар ваќти ифтор хоњем хўрд, ба ѐд овардам. [2. 1, 104].~I called to mind the food we were to 
eat to break our fast that evening: [2. 2, 124]. 

Мутарљим онро бо ѐрии were to eat to break, ки аз феъли ѐридињандаи to be дар замони 
гузашта were ва масдарњои to eat ва to break ифода ѐфта, амали дар замони гузашта 
(тобиши модалии Past Indefinite Tense) иљрошударо ифода мекунад, баргардонидааст. 

Њаќќи хизмати 12-солаам, он њаќќе, ки шумо дар пеши домулло бобом аз занталоќї 
ќасам хўрда будед, ки хоњед дод [2. 1, 44].~The wages for twelve years of service, the payment 
you promised under the oath you made before his Honor the Imam here [2. 2, 65]. 

Тарљумон феъли таркибии хоњед додро бо ѐрии promised аз феъли дурусти promise, 
дар замони гузашта promised (ваъда додан тарљума шудааст) сохта шуда, амали дар замони 
гузашта (Past Indefinite Tense) иљрошударо ифода мекунад, баргардонидааст. 

Дар асар (Ёддоштњо) чунин мисолњо њам ба мушоњида расиданд, ки амали њам 
сарљумла ва њам љумлаи пайрав ба замони оянда далолат мекунад: 

Агар мо ба њарифони худ, ки вобкандињо мебошанд, дар тарфбозї ѓолиб бароем, 
барои мо давлати бузург хоњад буд [2. 1, 106]. ~ If we beat our rivals, the Vobkand men, at the 
fireworks display, it will be a tremendous coup [2. 2, 125]. 

Дар ин љумла замони ояндаи китобї бо ѐрии сифати бузург, феъли ѐвари хостан ва 
феъли ѐвари буд ифода шудааст. Он бо ѐрии will be a tremendous, (ки аз феъли ѐридињандаи 
will, феъли to be ва исми a tremendous таркиб ѐфт), амали дар замони ояндаи китобї (Future 
Indefinite Tense) иљрошударо ифода мекунад, тарљума шудааст. 

Сабр кун, Сайид Акбар аз шањр ояд (ин кас дар Бухоро бо акаи ман мехонад), ў 
хушбахт аст, дар пеши ў машќ хоњї кард…[2. 1, 98].~‚Wait until Sayid-Akbar returns from 
the city,‛–he was then studying in Bukhara with my elder brother–‚He has a good hand, and you 
can practice under him‛ (2. 2, 117). 

Дар ин љумла замони ояндаи китобї бо ѐрии феъли таркибии номии машќ хоњї кард 
ифода гардидааст. 

Дар забони англисї тарљумаи он бо ѐрии can practice, ки аз феъли модалии can ва 
феъли дурусти practice таркиб ѐфта амали дар замони њозира (Present Indefinite Tense) 
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иљрошударо ифода мекунад, сурат гирифта, аз љињати тобиши маъно бо матни асл 
мувофиќ аст. 

Дар осори нависанда ин шакли замонии феъл нисбат ба дигар шаклњои замонї кам 
ба назар расид. Он асосан бо ѐрии феъли хостан сурат гирифтааст. Мисоли зерин далели 
ин аќидаанд: 

– Ту шоир хоњї шуд! [2. 1, 161)]. ~I told him, ‚You are going to be a poet!‛ [2. 2, 180]. 
Дар љумлаи мазкур аз замони ояндаи китобї бо ѐрии исми шоир, феълњои 

ѐридињандаи хостан ва шудан сохта шудааст. Тарљумон онро бо ѐрии ибораи (оборот) to 
be going to, ки аз феъли ѐридињандаи to be дар шахси дуюми танњо are, феъли to be ва исми a 
poet ки бо феъли забони тољикї њаммаъност, тарљума намудааст. 

Магар аз бељохарљињои писараш хабар ѐфтааст, ањволи ўро аз ман ки ошнои наздики 
ў њастам, мепурсад… агар аз ин хусус пурсад, чї љавоб хоњам дод? [2. 3, 131]. ~Может быть, 
он узнал о расточительстве сына и хочет выведать у меня, сколько тот транжирит? Что 
мне ему отвечать? ~ Maybe he learned his son’s extravagance and wants me to find out how he 
is wasting? What should I answer him? [2. 4, 118]. 

Дар љумлаи боло замони ояндаи китобї бо ѐрии љавоб хоњам дод, ки аз исми љавоб, 
феъли ѐвари хостан, бандаки феълии шахси якуми танњо ам ва асоси замони гузаштаи 
феъли дод сохта шудааст. Тарљумон онро бо ѐрии феъли ѐридињандаи should ва феъли 
дурусти answer баргардонидааст, ки тобиши замони ояндаро дорад(Future in the past). 

Ќозї аз падарам њуљљат, ѐ ин ки шоњид пурсидааст, падарам ваъда додаст, ки рўзи 
панљшанбе шоњидони худро тайѐр хоњад кард …[2. 3, 150].~Казий потребовал представить 
документ об уплате денег или привести свидетелей. Отец обещал, что свидетели будут в 
четверг [63].~ Kazy required to submit a document confirming payment of money or bring 
witnesses. Father promised that witnesses will be ready on Thursday [2. 4]. 

Дар љумлаи боло замони оянда бо ѐрии исми тайѐр, феълњои ѐридињандаи хостан ва 
кардан ифода шудааст. Тарљумон онро ба воситаи феълњои ѐридињандаи will, be, сифати 
ready таркиб ѐфта, ки амали дар замони оянда (Future Indefinite Tense) иљрошударо ифода 
мекунад, баргардонидааст. 

Чињо ѐд доданашро ман рафта хоњам фањмид, - гўѐн ман аз дари дўкони ў хестам ва 
рост ба ќозихона рафтам… [2. 3, 150-151]. ~– Чему он их учил, узнать не трудно, заметил я 
и, распрошавшись, пошѐл прямо в дом казня [63]. ~ What he taught them, I will find out, I 
said, to him and went straight to the house of executions [2. 4]. 

Дар ин љумла замони ояндаи китобї ба воситаи сифати феълии замони њозираи 
рафта, феъли ѐридињандаи хостан ва асоси замони гузаштаи феъли фањмид сурат 
гирифтааст. Тарљумон онро бо ѐрии феъли ѐридињандаи will, феъли нодурусти find ва 
зарфи out, ки амали дар замони оянда (Future Indefinite Tense) иљрошударо ифода мекунад, 
баргардонидааст. 

Аз тањлили мисолњо ба чунин хулоса омадан мумкин аст: 
1. Замони ояндаи китобї, гарчанде хосси услуби адабї-китобї бошад њам, дар осори 

С. Айнї чи дар сухани муаллиф ва чи дар нутќи персонажњо камистеъмол аст. 
2. Тарљумон њангоми баргардон кўшиш намудааст, ки маънои матни аслро нигоњ 

дорад, ба матн муваффаќ њам шудааст. 
3. Баъзан њангоми тарљума калима ѐ ибора фурўгузор шудааст, ки њусни тарљумаро 

коста намекунад. 
4. Хулоса, шакли замони ояндаи - китобии феъл дар забони тољикї бо шаклњои 

замонии зерини забони англисї тарљума шудаанд: 1) Present Indefinite tense, 2) Future 
Indefinite tense, 3) Future Indefinite in the Past, 4) Present Continuous tense, 5) Past Continuous 
tense 
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РОЊЊОИ ИФОДАИ ЗАМОНИ ОЯНДАИ - КИТОБЇ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

 (дар асоси маводи асарњои тарљумашудаи С Айнї) 
Дар маќолаи мазкур њамаи роњу усулњои ифодаѐбии замони ояндаи - китобї дар муќоиса бо матни 

англисї њаматарафа, дар асоси маводи асарњои С. Айнї, ки то њол тањќиќ нашудааст, тањќиќу баррасї 
шудааст. Ҳамин тавр, муаллифи маќола бо усулњои нав маводи зиѐдеро мавриди тањлилу пажўњиш ќарор 
додааст. 

Калидвожањо: замони ояндаи- китобї, усули тарљума, категорияи сиѓаи хабарї, асоси феъл, омўзиши 
забон. 

 
ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ В ТАДЖИКСКОМ  

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  
(на основе переведѐнных произведений С. Айни) 

В настоящей статье широко представлены все аспекты использования литературного будущего времени 
таджикского языка и пути его выражения в английском языке. Однако, на основе примеров из художественной 
литературы подобного исследования прежде не проводилось. Таким образом, автор статьи рассматривает и 
анализирует собранный материал в совершенно новом ракурсе. 

Ключевые слова: будущая литературная время, способы перевода, категория, изъявительное наклонение, 
основа глагола, изучение языка 

 
THE WAYS OF THE USE OF THE FUTURE INDEFINITE TENSE IN TAJIK AND ENGLISH  

(based on the materials of S. Aini’s translated works) 
In this article the author widely showed all the aspects of the use of the formation of the Future Indefinite tense 

forms in Tajik and English languages based on the materials of Aini's translated works. In this way, the author of this article 
reviews and analyzes the collected material in a completely new perspective. 

Key words: the Future Indefinite tense forms, the way of translation, category, Indicative mood, the principle form 
of the verb, learning languages. 
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ШАКЛГИРИИ САДОНОК ВА ҲАМСАДОҲОИ ТОЉИКЇ ДАР НУТҚИ КЎДАК 
 

Саидалиева М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Забонцо гарчи ширину гуворо, равону гӯшшунид њастанд, нутқи кӯдак ширинии 

намакро ба таркиби нон ба хотир меоварад. Яъне, садоцои вокализмк дар цама мавҷудоти 

олам эцсос карда шаванд цам, кӯдак барои ташаккул ва шаклгирии он садо кӯшиш 

намуда, дар шакли номафцум ва ноаѐн бошанд цам, заминацои забонро омода месозад.  

Агар то 3-солагї муцити забонк барои кӯдак муцайѐ набошад, баъдан аз худ 

намудани садоцои ягон забон барояш муяссар намешавад. Ин назария бо далелцои зиѐд 
исботи худро ѐфтааст [1, 40]. 

Дар замони муосир назарияцои гуногуне бацри муайян кардани пайдоиши нутқ ва 

ташаккули он вуҷуд доранд. Мақсади ин назарияцо ҷавоби дуруст додан ба он аст, ки 

нутқи инсон модарзодк аст ва ѐ дар натиҷаи ташаккули инсон сурат мегирад. Тахминан, 

назарияи дуруст ин аст, ки нутқ модарзодк набуда, он оциста-оциста баробари 

ташаккулѐбии нутқи кӯдак рушд меѐбад [3, 340]. Бештар оид ба ин мавзӯъ Ж. Пиаже, А. Н. 
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Хомск ва дигарон кор кардаанд. Қайд намудан ба маврид аст, ки аз ҷицати вобастагии 

нутқу тафаккур ва дигар шохацои психологк нутқи кӯдакро зери тацқиқот қарор додаанд.  

Ҳамин тавр, то 1,5-солагк даврацои фаъолгардии нутқро (гапцои норавшану 

содалавцона) кӯдак аз сар гузаронда, роци нави талаффузк дар ӯ оғоз мегардад ва ин 

даврацоро гузариш ба нутқи озод мегӯянд. Дар ин давра зинаи дуюми инкишофи нутқи 

кӯдак оғоз мегардад, ки мувофиқ ба аќидаи А. Крилов ин зина бо номи нутқи мустақил 

(аз 1,5 – 2 то 7 солагк) қайд шудааст, вале аз рӯйи ақидаи А. Г. Маклаков ва А. Н. 

Леонтев ин давраро пеш аз томактабк ѐ зинаи аввали азхудкунии забон номиданд, ки то 3-

солагиро дар бармегирад. 
Ба назари мо низ, ақидаи дуюм наздик буда, доир ба хусусиятцои он хоцем царф 

гуфт. Дар ин давра ҷустуҷӯйи алоқагк (символк)-и калимацо анҷом ѐфта, ба фацмиш ва 

талаффузи шакли вербалк мубаддал мешаванд. Калимацо ба шакли маънодору муроҷиати 

боваринок, ки дорои муцтавои мухобиротк мебошанд, табдил меѐбанд. Дар нутқи кӯдак 

миқдори ҷумлацои дукалимагк ба таври пай дар пай зиѐд шудан мегирад. Ҳар моц фонди 

луғавии кӯдак 2 калима зиѐд гардида, механизми цолатцои вербалк ҷудо кардан ба кор 

дароварда мешавад [2, 362]. 
Замони ғанк шудани луғати кӯдак дар 1,5 солагк аз ҷониби аксари олимон қайд 

шудааст, ки ин барои пайдо шудани фонетикаи парадигматикк мусоидат мекунад. Дар 

цамин давр дар ташаккули нутқ як суръати сустшавк ба назар мерасад, ки ин ба сурати 

баланд зиѐд шудани луғати кӯдак меоварад [6, 7]. Ин ба монанди он аст, ки кӯдак гӯѐ дар 

худ сохтор ва шакли овозии калимацоро таҷзия мекарда бошад. Чун мо ин цолатро зери 

мушоцида қарор додем, шоциди он шудем, ки кӯдак дар якунимсолагї (бештар аз 1 

солагк) ба талаффузи дуфонемагк, якциҷок ва дуциҷок шуруъ мекунад, ки онцо дар охири 

худ дорои интонатсияи дароз цастанд. Ин аз он шацодат медицад, ки кӯдак нутқи худро ба 

нутқи атрофиѐн монанд карданк цаст.  

Овозцои нутқ танцо дар сурате арзиши забонк пайдо мекунанд, ки дар якҷоягк ба 

овозцои дигари нутқ дар сохтани воцидцои маънодори забон – морфема, калима, 

синтагма, фраза ва ғайра иштирок намуда, тавассути онцо ба маъно алоқаманд гарданд ва 

вазифаи мухобиротии худро адо намоянд [3, 50]. Дар ин давра овозцои алоцида ва 

вокализатсияцои нутқи кӯдак ба шаклцои гуногун табдил шуда, дорои маъноцо 

мегарданд. Дар мисоли зайли дуциҷоягк:  

[бла-бла] ба маънии ‚бирав‛ (тез-тез талафуз намуда, задаро дар садоноки ‚а‛ 
мегузорад, ки садои он дароз ва равшан аст); 

[нома-нома] ба маънии ‚намефорам‛ фонемаи ‚н‛ равшан, ‚о‛ дарози норавшан, 
садои ‚м‛ бошад нисбатан кутоцбуда монандк ба садои ‚а‛ дорад; [не-й-не-й] ба маънии 

‚не, накун, нея‛ аз сабаби он ки нутқи худро монандкунк мехоцад ва аз ин ҷост, ки‚дароз‛ 

кашидани овоз‚й‛-ро истифода мебарад; 
[ба-ба] ба маънии падар, бобо ва дар ин давра хеле равшантару садоцо возецтар 

нисбат ба садоцои такрории пеш аз яксолагк шунида мешаванд (яъне аз он ‚ба-ба-ба‛-и 

такрории яксолагк фарқ дорад); 

[ти-ти] ба маънии либос (1,5 сола Нозия). 
[ло-ло] ин калимаро ба маънии зебо, хушрў истифода мебаранд (1,5 сола Нозия). 
Дар калимацои якциҷогї цамсадоцои охирро каме кашиш медицанд: [го-в] шояд 

сабаб он бошад, ки аксари кӯдакон баробари таваллуд садоцои ба монанди царфи ‚г‛-ро 

доро цастанд ва дар цар муцити забони тоҷикк талаффузи ин калимаро хеле зиѐд истифода 

мебаранд, кӯдак низ ин садоро тез аз худ мекунад, царфи ‚в‛ каме дарозтар ва 

кашишхўрдатар нутқ карда мешавад; дар калимаи [о-в] ба маънии ‚об‛ низ чунин цолатро 

дидан мумкин аст; 
[-мар] ба маънии ‚Умар‛, царфи аввалро агар кӯдак талаффуз кунад ‚У‛ давомашро 

маълум аст, ки наметавонад. 
Кӯдаке бо номи Мустафо дар 1,5 солагк калимаи ‚ширинро‛ [цилин] мегуфта, дар 2 

солагк ҷумлаи ‚ту ки?‛-ро [(т)чъкри] мегӯяд, ‚поча‛-ро [поца] ‚Ҳусния‛-ро [мусина], 
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‚Ҳасан‛ ва ‚Ҳусейн‛-ро [асан] [усен], ‚шапарак‛-ро [папалак], ‚паланг‛ [папанг], 

‚резинка‛-ро [лезинка], ‚лацли‛ лаъли], ‚торт‛ [толт], ‚намешам‛ [амес(ш)ам] талаффуз 

менамояд. Аз ин ҷой пай бурдан мумкин аст, ки цангоми ташаккул ѐфтани НК, дар муцити 

цар як забон, бе камбудии узвцои нутқсоз наметавонад вуҷуд дошта бошад ва аз ин 

масъала мо низ наметавонем сарфи назар намоем. Натиҷацои ташхис ва назорати нутқи 

кӯдак ба он анҷом меѐбад, ки дар радифи садонокцои забони тоҷикк, пеш аз цама, аз 

садонокцои бардошти поѐн, қатори омехта садонокии ‚а‛ ва аз бардошти миѐна, қатори 

қафо садоноки ‚о‛ ва дертар аз бардошти боло, қатори пеш садоноки ‚и‛-ро аз худ 

менамояд. Садонокцои ‚у, э, ӯ‛ хело цам баъдтар дар нутқи кӯдак талаффуз карда 

мешаванд. Дар шакли алоцида гоце мешавад, ки ин садоцоро истифода бибаранд, аммо 

чун доир ба нутқкунии циҷок ва калима цолат пеш ояд царфцо дар садои кӯдак ноаѐн 

мебошанд, инро дар мисолцо мушоцида кардан мумкин аст. Масалан, кӯдаки 1,5 шумораи 

9-ро дар шакли ‚нӯ‛ бо чанд маротиба таъкиди модар ба осонк [нъӯ] гуфтанро аз худ 

намуд, аммо пайвастагии ногусастанк бо лацҷаи атрофиѐн дорад. 

Яке аз тацқиқотцои анҷомдодаи Е. Е. Ляксо доир ба ташаккули фонетикии системаи 

забони кӯдак аст. Ба андешаи ӯ чи тағйироте, ки модар дар садо додани нутқи худ мекунад 

ва ѐ шиддатноктар артикулятсияи дорои наздик ба вокализмцои кӯдакро истифода 

мебарад, барои аз худ кардани тақлидкунии кӯдак шароит муцайѐ менамояд [6, 7]. 

Аз пур намудани анкетацо маълум шуд, ки кӯдаки дар муцити забони тоҷикк 

калоншуда царфцои ба монанди ‚ш‛-ро ба ‚с‛, ‚ч‛-ро ба ‚ц‛-еи шабеци царфи руск, садои 

‚ц‛, ‚р‛-ро то синни 2-2,3 талаффуз карда наметавонад: ‚Ҳасан‛ ва ‚Ҳусейн‛-ро [асан] 

[усен], ‚шапарак‛-ро [папалак] талаффуз мекунад. 
Дар мавриди якҷоя омадани цамсадоцо дар мисоли ‚паланг‛ [папанг] метавон чунин 

хулоса намуд, ки беғараз цам забони тоҷикк аз як садоноку цамсадо ва сода будани 

бештари калимацо сохта нашудааст. Гарчанде ки кӯдакон чун ба дунѐ меоянд, дар садоцои 

пешазнутқии онцо шабеци садои ‚л‛-ро мешунавем, кӯдакон дар дохили баъзе аз 

калимацо ин овозро бароварда наметавонанд ва ба ҷойи он дигар садои ба нутқи онцо 

мутобиқро истифода мебаранд: лабай [абай], хола [ола, оя], [канай] ба маънии канал. 

Роци азхудкунии фонемацо мувофиқ ба аќидаи Н. Х. Швачкин (1948) 12 роци 

генетикиро қайд кардааст. Ӯ мегӯяд, ки дар нутқи кӯдак аввал муқобилгузории овозцои 

дурушт – садонокцо ва цамсадоцо оғоз шуда, баъдтар фарқкунк (деференсатсия) ба таври 

пай дар пай акс мегирад: 
-садоцои садонок: [и] - [у], [э] - [о], [и] - [о], [э] - [у], [и] - [э], [у] – [о]; 

- цамсадоцо: сершавшувк – сонорк, устувор – ноустувор (сахт ва мулоим), димоғк – 

равон, лабк – забонк, таркишк – молишхӯранда (фрикативк), пешизабонк – пасизабонк, 

беҷаранг – ҷарангнок, шавшувдор – ғувоск, цуштакк (свистяши), равон (плавних) [6, 12]. 

Аз андешаи ӯ метавон хулоса кард, ки фарқкунии овозцои зид (контарсни) ба 

овозцои пастар дар нутқи кӯдак шакл мегирад. Пеш аз талаффузи цамсадоцо кўдак дар 

шакли пурра фарқ кардани онцоро ѐд мегирад. Аввал кӯдак дар нутқ овозцои сонорк ва 

сершавшувро ҷудо мекунад. Дар байни цамсадоцои шавшувк аввал шавшувцои 

артикулятсиягк фарқ карда мешаванд. Дар ин муддат барои азхудкунии ташаккули 

фонетикк натанцо узви шунавок, инчунин таъсири артикулятсия цам фаъол аст. Ҳамин 

тавр, нутқи шунавок ва нутқњаракатдицандаи анализаторк байни якдигар дуҷониба 

пайваст шуда, нақши худро адо менамоянд. Нутқцаракатдицандаи анализаторї 

фаъолияти шунавоии пурра инкишофѐфтаро сустар мекунад. Барои он ки кӯдак 

цамсадоцои беҷарангу ҷарангнокро, ки артикулятсия мешаванд ва онцое, ки баъдтар 

боқимондаи цамсадоцои дигарро фарқ менамоянд, азхудкунии фарқи дохили гурӯццои 

цамсадоцоро аз сонорк ба шавшувцо аз худ мекунад. 

Зиѐд шудани калимацо дар ҷумла имкони мураккабтар шудани структура ва ба вуҷуд 

омадани синтаксис мешавад. Дар сухан ҷудо намудани қисмцои морфологии ҷумла ва 

шакли грамматикк пайдо мешавад. Ботадриҷ бо ѐрии ташаккули хотираи шунавок, ки 
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ташаккулдицандаи ҷицати мушоцидаю фикронк аст, мушаххасшавии маъноцои предметии 

калимацо, морфемацо ҷудо шуда, категорияцои грамматикк аз худ карда мешаванд, ки 

онцо суханцои тайѐр набуда, балки танцо бо роццои фацмондадицк дарк карда мешаванд. 

‚Грамматикаи кӯдак гӯѐ мунтазамтар ва цаматарафатар аст, назар ба оне, ки калонсолон 

истифода мебаранд‛ [2, 362]. 
Хусусияти асосии ин марцила дар он аст, ки шакли нутқи ретсептивк (импрессивк) ба 

шакли талаффузк (экспрессивк) озодона мегузарад; цаҷми моддии (матерялк) нутқ ба 

фацмиши кӯдакон бештар дастрас буда, нисбат ба он калимацое, ки дар вақти сухан 

истифода мебаранд; кӯдакон шакли дурусти фонетикии нутқро пештар фарқ мекунанд, 

нисбати он ки худашон дуруст талаффуз карда тавонанд. Ин цам ҷицати шавқовари 

мавзӯи фонетикии НК мебошад [2, 361]. Аз таҷрибаи худ мехоцам мисоле оварам, ки он 

лацзае, ки кӯдак цангоми бозк кардан биниашро бо даст қапида суханеро нутқ намуда 

завқ мекунад (ин цам бошад дар 1,5 солагк цаст), хулоса кардан мумкин аст, ки кӯдак 

дигар хел садо додани фонемацоро цис мекунад: баба-папа, мама-баба, нуну-туту. 

Ҳангоми ѐд гирифтани талаффузкунк системаи опозитсии садоцоро, ки системаи 

фонетикии забони кӯдак барои фарқи маъноцо мебошад, аллакай, кӯдак дар синни 2-

солагк мегузарад. Талаффузи дурусти садоцо, алоқамандии вобастагии шунавок ва 

нутқцаракатдицандаи анализаторцоро нишон медицад. Барои ин цам шунавок нақши 

марказиро мебозад. Образи акустикии нутқи калонсолон дар хотираи шунавоии кӯдак 

нақш мебандад ва хизмати фондк намуда, барои ташдид шудани онцо ва ҷустуҷӯйи 

царакатцои лозимаи артикулятсионк, то мувофиқ шудан ба талаффузкунии атрофиѐн, 

нақши муцимме мебозад. То ба охири 2-солагк шунавоии фонетикк пурра ташаккул 

меѐбад. Ҳаққиқат аст, ки дар марцалаи ташаккулѐбї НК то 3-5-солагї бо мушкилицои 

тоза рӯ ба рӯ мешавад, ки бештар ба ташаккулѐбии системаи царакатдицандаи нутқ 

вобаста аст [2, 361]. 
Дар рафти нақши анализатори шунавок пай дар пай ѐдгирии талаффузи цамсадоцо 

бо таркибцои артикулиятсионк муайян карда мешавад, яъне аз артикулятсияцои душвор 

ба осонтар мегузарад. Тадриҷан кӯдак бо ивази системаи фонетикк ва фонологк аз тарзи 

овози лакнатдор ба тарзи дурусти талаффуз мегузарад. Садоцо ба тобеияти вазъияту цолат 

ва контекстк меафтанд [2, 361]. Табиист, ки доимо системаи мубаддалшавк цаст, 

новобаста аз он ки дар содалавцонагк садоцои ѐдгирифта мавҷуд буданд ѐ не: мамун-

маймун, лолазол-лолазор, коло-хола, када-карта ва ғайра. Ин давра ба азхудкунии 

сециҷогк оғоз мебахшад. Дар ин давра талаффуз ба таври кофк равшан аст. Дар 

талаффузи фонемацои забон аз ҷониби кӯдакон барои нутқи худ мушоцидакорк ба назар 

мерасад. Байни зиѐдшавии маънои фарқкунанда ва мацорати талаффузк номувофиқиятк 

дида мешавад: дег цам ба маънии дег ва цам ба маънии рег, даст-паст цол он ки цардуи ин 

предметцо фарқ мекунад. Талаффузи нодурусти садоцо халал ба нутқи кӯдак мерасонанд 

ва ба ӯ иҷборан лозим меояд, ки як калимаро ба чанд маънк истифода барад. 

Дар синни дусолагк бештар сохтани калимацо аз ҷониби дустрӯякон шавқовар аст. 

Кӯдаке бо номи Фарида калимаи [дадабиби]-ро дар синни 2 солагк мегӯяд, ки наздикон 

цам бехабар аз калимаи сохтаи ӯ мебошанд ва ў инро ба маънии ‚бибии дадагк‛ 

мегуфтааст, [ширкака]-ро ба маънии шӯла (ширу шакар) метавонем пай бурд, ки сафедк 

шир ва шириниро кака дар назар дорад; [овкака] ин дуюмин калимаро аз ҷониби ин кӯдак 

вомехӯрем, ки дар як қолаб сохтааст, ба маънии ‚юпи‛; [гулкака] ба маънии шарбати 

зардолу. Қайд бояд намуд, ки тавоноии цар кӯдак гуногун аст. Аз мацорати ин кӯдак 

метавон хулоса намуд, ки як маротиба истифодаи калимаи худсохт ба пирӯзии фикрро 

оварда бошад, сабаби сохтани дигар калимацо метавонад, шавқмандии ӯ шавад. 

Дар сесолагк қариб, ки асосцои грамматика аз худ карда мешаванд. Баъдтар аз 3-5-

солагк мацорати калимасозк оғоз мегардад, ки ба он азхудкунии асосцои калимасозк 

дохил мешаванд. Мисол се намуди он – анологк, коррелятсионк ва синтаксисиро метавон 

ќайд кард: амика (Тахмина), бибиак, хокбозк ва ғайра (Осия, 2,5).  
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Инцо на танцо комбинатсияцои забонк мебошанд, балки зинацои когнитивии забони 

кӯдак цастанд. Дар 2,8–3,8 солагк аз асосцо ва далелцои ғайритабиї ва мацоратк бо 

истифодаи васеи царакати дасту пойцо (жест) ва царакати чашму абрӯ (мимикацо) ва 

дигар воситацои иброзкунии нутқи когнитившуда аз 600 то 1800 калимаро истифода 

мебаранд. Дар баробари ташккули нутқ дар зинаи дуюм қисматцои дигари он низ 

ташаккул меѐбанд, аз он ҷумла: фонетикк, лексикк ва грамматикк [2, 361]. 

Ҳамин тариқ, даврацои ташаккули НК ба ташаккули физикк-ҷисмонии кӯдак 

вобастагк дорад. Тифле нест, ки аз зинаи [гғагӯйк], содалавцк, тақлид нагузашта, яку 

якбора фаъолгардии нутқ дар ӯ оғоз шуда бошад ва ‚об‛ гӯяд ѐ ‚нон‛. То сесолагї, кӯдак 

дар кадом цолате ки набошад, системаи муайяни азхудкунии нутқро гузашта ба 

фаъолгардии нутқ оғоз мебахшад. Мо метавонем дар он андеша устувор бошем, ки бо 

кӯдакон то давраи фаъогардии нутқ калимацоро ба тарзи кӯдакона гуфтан лозим цаст. 

Агар муаммое пайдо шавад, ки то давраи мазкур зарфи ширро ба ӯ нишон дода ‚мама‛ 

гуфта ишора кунем ва баъд аз он ‚шир‛ мехӯрк, гӯйем, оѐ моро дарк мекунад?. Албатта, 

дар дасти мо агар цамон зарф бошад ва цар касе, ки чизеро ба кӯдак ишора мекунад доимо 

ба як тарз ном гирифтан кифоя намекунад: биѐ мама хӯр, ам-ам кун, мамаза биѐ хур (ба 

маънии хӯрдан); биѐ бозк равем, берун равем, ба пеши ‚фалонк‛ равем (кадом шахсе, ки 

кӯдак бо дидани он хушнуд мешавад), ба ‚буц-буц‛ равем (пеши саг, гурба, мурғ ва ғайра) 

ба маънии бозк. ‚Ба ростк, касе аз бецтарин некк бархурдор хоцад шуд, ки дар ҷацони 

моддк роци ростк ва хушбахтк ба мо омўзад‛ [5, 195].  
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ШАКЛГИРИИ САДОНОК ВА ҲАМСАДОҲОИ ТОҶИКЇ ДАР НУТҚИ КЎДАК 

Дар мақолаи мазкур талаффузи кӯдакон ташхис шуда, инкишоф ва таъсири фонетикк ва лексикк дар 

забон аз назар гузаронида мешавад. Дар ин пажўњиш диќќати махсус ба ташаккули нутқи кӯдакони аз 1,5 то 

3-сола дода мешавад. Њамчунин таъсири садоцои оддк ба нутқи шифоцк ва пайи цам пайдо шудани овозцои 

садоноку цамсадоцо ва шаклгирии калимацои забон дар нутқи кӯдакон аз назар гузаронида мешавад. Оиди 

он ки Кӯдакон садоноку цамсадоцо, пастиву баландии овозцоро фарқ карда, задаро дар калимацо ѐфта аз як 

садонок ба садоноки дигар гузаронда, фарқи таркибии онцоро чк гуна аз худ менамоянд, мисолњо оварда 
шудааст. 

Калидвожаҳо:инутқ, нутқи кӯдак, садонок ва цамсадоцо, циҷо, калима. 

 
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ТАДЖИКСКИХ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ В РЕЧИ ДЕТЕЙ 

В данной статье анализируется детское произношение и рассматривается развитие и взаимовлияние 
фонетического и лексического компонентов языковой способности. Основное внимание уделено развитию речи 
ребѐнка с 1,5 до 3 лет: прослеживается взаимосвязь лепета и словесной речи и, порядок появления гласных и 
согласных фонем, все фонетические преобразования слов нормативного языка в речи ребѐнка. И как дети умеют 
различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки, находить в словах ударение и переносить его с одного 
гласного звука на другой; усваивают их различительные свойства. 

Ключевые слова: речь, речь ребѐнка, гласные и согласные, слога, слова. 

 
FORMATION OF TAJIK VOWELS AND CONSONANTS IN THE SPEECH OF CHILDREN 

This article analyses children‘s pronunciation and it is considered the development and mutual influence of phonetic 
and lexical components of language ability. Particular attention is given to the development of children under 3 years of 
speech: It is investigated correlation of babbling and verbal speech, and the order of appearance of vowels and consonants, 
all the phonetic transformations of words of regulatory language in the child‘s speech. Children can find out differences 
between vowel sounds, hard and soft consonant sounds, also they can understand the position of syllable stresses in the 
word and replace them one syllable to another. They can learn different features of these sounds.  

Key words: speech, child‘s speech, consonant sounds and vowel sounds, syllables, words. 
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ЉАНБАЊОИ ФАРЊАНГНИГОРЇ ДАР “МАТЛАЪ- УЛ – УЛУМ ФИ МАЉМАЪ-УЛ-
ФУНУН”-И ВОЉИДАЛИИ МУЉМАЛЇ 

 
Файзиева Ш. 

Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тољикистон ба номи М. С. Осимї 
 

Китоби «Матлаъ-ул-улум»-и Вољидалии Муљмалї дар баробари ин ки фарогири 
матолиби мухталифи марбут ба наќди шеър, улуми маонї ва баѐн, муњассанот ва уюби 
шеърї ва амсоли ин мебошад, метавонад ба унвони сарчашмаи маърифати адабиѐт хидмат 
кунад. Махсусан, фасли нуњум аз боби ҳаштуми дафтари ин асар, ки «Дар баѐни киноѐту 
мусталеҳоти форсї» унвон дорад, дар маърифати муњимтарин киноѐт ва мафоњими 
шоирона наќши муассир дорад. Вољидалии Муљмалї дар ин фасли китоби хеш, ки бештар 
ибора ва таркибњои шоиронаро шарњу тафсир мекунад, бо шеваи фарњангњои хосси дар ин 
замина баќаламомада маънии тањтонї ва маќсуди шуароро аз чунин тарокиб ва иборот 
тавзењ додааст. Муаллиф тартиби алифбоии танзими фарњангро риоят намуда, вожагону 
таъбир ва киноѐтро бо тартиби алифбои арабиасос љойгир намудааст. Масалан, дар фасли 
алиф ибороте ба гунаи зайл тавзењ ѐфтаанд: «Об ба рўйи кор овардан равнақу хубї пайдо 
кардан ва иззату имтиѐз ҳосил намудан, оби даҳон хўрдан киноя аз таҳаммул кардан аст, 
об ба пўст афгандан киноя аз пухта шудани мева ва болиѓ шудани кўдак аст. Об ба даҳон 
омадан - муштоқи чизе шудан, оташи бедуд киноя аз офтоб аст, оташи тар киноя аз 
шароби сурхранг». Љолиб аст, ки дар гоње маворид муаллифи асар чанд таркибу ибороте, 
ки мазмуни киноии якранг доранд, тазаккур дода, дар поѐн маънии онњоро ба таври куллї 
тавзењ медињад ва аз рўйи ташрењи нависандаи асар маълум мегардад, ки манзур аз 
маљмўи ин таъбирњо њамон як мафњум аст. Масалан, дар тавзењи муаллиф равшан 
мешавад, ки «Оби оташзайл ва оби оташзой ва оби оташин ва оташиноб ва оби оташрў ва 
оби оташлой ва оби озаросо ва оби арғувонї ва оби гулрангу оби оташлаъл киноя аз 
либоси хушранг ва ашки гулгун бошад». Албатта, тафосири муаллифи асар, пеш аз њама, 
марбут бар он аст, ки ў ин шарњњоро аз кадом сарчашмањо истифода намудааст. Маълум 
мешавад, ки дар заминаи тавзењи таркибу иборот муаллиф бештар ба андешањои њамон 
муаллифони фарњангњои истифоданамудааш такя намудааст. Вагарна дар фарњангњои 
дигар, аз љумла фарњанги «Мусталењот-уш-шуаро»-и Вораста, ки ин бахши асари 
Муљмалї бо њамон шеваи ин фарњанг ба ќалам омадааст, бахше аз ин иборот ба маънии 
шароб ва майи тунд низ омадааст. Ў асосан дар шарњу тафсири иборот аз фарњангњои 
зерин истифода бурдааст, ки аз ишорати вай дар поѐни боб ба гунаи зайл маълум аст: 
Мунтахаб аз "Бурњони ќотеъ", "Фарњанги Љањонгирї" ва "Фарњанги Рашидї", "Ғиѐс-ул-
луғот" ва "Бањори Аљам". Аз ин таъкиди Муљмалї равшан мегардад, ки ў ин таркибот ва 
иборотро асосан аз фарњангњои мазкур интихоб намудааст ва бад-ин асос фасле дар луѓот 
ва таъбироти шоирона низ ба кор гирифта, ки дар маърифати матолиби шуаро муњим ба 
назар мерасад. Албатта, бењтар он буд, ки бо зикри абѐти шоњид ин фарњанг мураттаб 
гардад, то хонандагони асар барои маърифати даќиќи абѐт ва сурудањои мухталиф аз он 
истифода намоянд. 

Шеваи дигари кори Муљмалї дар тазаккури киноѐт ва иборот шарњу тафсири 
калимоте низ мебошад, ки онњо маонии киної ва тањтонї доранд ѐ ононро шоирон худ 
офаридаанд. Дар ин фасли асар мо ба калимоти зиѐде дучор мешавем, ки асосан онҳоро 
худи шоирон сохтаанд ва маънии луѓот бар асоси матолиби шуаро тафсир шудааст. Аз 
љумла, дар шарњи калимаи «яктопирањан» муаллифи асар чунин овардааст: «яктопирањан 
киноя аз шахсе, ки як пирањан дар бар дошта бошад». Ва ѐ дар тавзењи калимаи «ноќабўй» 
низ њамин усулро ба кор гирифтааст: «ноќабўй киноя аз гандадањан чи бўйи зот нофаи 
ганда мебошад» [1, 83]. 

Бахши дигаре аз калимоти мазкур вожагоне мебошанд, ки онњо дар забони форсї 
роиљ њастанд, аммо дар нањви корбурди суханварон таѓйири маънї карда, бештар ба 
сурати киноя даромадаанд. Муаллифи асар бар асоси таваљљуњ ба њамин таѓйири маонии 
калимот кўшидааст, ки киноѐти ин вожагони роиљро тафсир намояд. Аз љумлаи чунин 
вожагон калимаи маъруфи «якчанд» аст, ки дар забони форсї барои шуморидан ва 
ифодаи аъдод ба кор меравад, аммо Муљмалї бо такя бар фарњангњои мавриди истифодаи 
хеш онњоро њамчун киноя чунин тавзењ додааст: «якчанд киноя аз айѐми маъдуду замони 
ќалил» [1, 84]. Њамин гуна вожаи маъруфи «мўшикоф» дар луѓати форсї њам ба сурати 
киноя чунин тафсир ѐфтааст: «мўшикоф киноя аз касе аст, ки корро ба камоли диққату 
борикї саранљом дињад» [1, 83]. Бад-ин сурат вожагони зиѐде дар ин ќисмати фарњангии 
асари Муљмалї тавзењ ѐфтааанд, ки бештари онон мањсули офаридањо ва зењну андешаи 
шоирон буда, истифода аз ин фарњанг метавонад дар маърифати афкори адабии 
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суханварон наќши муассир гузорад. Тазаккури чанд намунаи дигар ба ин гурўњи вожагон 
мувофиќи матлаб мебошад: «гаронмаѓз киноя аз масту махмуру љоњил; гаронпушт киноя 
аз мардуми ќавипушт ва боркаш; гирифталаб киноя аз одами хомўш; гармдил киноя аз 
ошиќи сўхтадил» [1, 83]. 

Фасли дањуми ин боби асари Муљмалї бошад «Дар баѐни баъзе аз луғоти форсї» 
унвон дорад ва ин ќисмати асар низ бештар дар шарњи куллии вожагон ихтисос ѐфтааст. 
Хусусияти ин фасли асар дар тавзењи маънии луѓавии калимот бидуни овардани абѐт ѐ 
асноди шоњид зуҳур меѐбад. Тартиби танзими маводи фарњангї ѐ вожагон низ њамон 
шакли алифбої дорад. Барои намуна ба ин ќисмати фарњангии асар шарњи чанд вожаро 
бар асоси ин фасли китоби Муљмалї зикр хоњем намуд: ‚Обора ба маънии њубоби обхона 
ба тозї "мастароњ" бо мими мафтуњ ва байтулхало ва ба њиндї пойхона; одарафш ба 
фатҳи доли муњмала ва сукуни фо сўзане, ки бад – он дар чарм сўрох кунанд ва ба њиндї 
сутолї номанд; одрахш бо доли мавќуф ба тозї барќу соиќа ва ба њиндї баљаллї; ожада 
ба маънии чину шиканљ; ош – луоби ғалла, ки онро ба њиндї печ ба йо – и маъруф номанд; 
оғол љойи хобидану ором гирифтани гўсфандон; оњоронча аз биринљу орди гандум ва 
ғайри он мисли ош бипазанд ва бар коғазу љома бимоланду онро ба њиндї лайъ гўянд‛ [1, 
84]. Аз ин тавзењ як хусусияти дигари ин фасли асар равшан мешавад, ки ў барои такмили 
тафсири маонии луѓот муродифи њиндии калимотро њам зикр мекунад ва аз ин таъкиди 
муаллиф даќиќан равшан мегардад, ки он барои хонандагони ќаламрави шибњи қораи 
асри муаллиф танзим шудааст, ки асосан бо њар ду забон такаллум мекарданд. Масалан, 
ќаблан дар шарњи вожаи «оњоронча» муаллиф таъкид намудааст, ки онро ба њиндї лайъ 
мегўянд. Дар шарњи луѓоти зерин дар њама маврид муаллиф муродифи њиндии онро 
таъкид намудааст: «ожанд бо алифи мамдуда ва зо – и форсии мафтуҳ - гиле, ки ба кори 
иморат баранд онро ба ҳиндї гора гўянд; орағ бо алифи мамдуда ва ро– и мафтуҳ ва ғайри 
муъљама ба маънии боде, ки аз роҳи даҳон дафъ шавад ва онро ба ҳиндї тунор гўянд; 
ожанг бо алифи мамдуда чину шиканље, ки љинс афтад ва онро ба ҳиндї љуҳҳарї гўянд; 
ованг бо вови мафтуҳ ресмоне, ки љома бар он андозанд ва ба ҳиндї алганї гўянд; обхун 
бар вазни вожгун ба маънии љазира ва хушкї, ки дар миѐни дарѐ афтад ва онро ба ҳиндї 
чар гўянд» [1, 84]. Љолиб он аст, ки дар ин фасли китоб низ луѓоти мањсули андешаи шуаро 
тавзењ ѐфтаанд ва гоњо маворид муаллиф бидуни шарњу тавзењи маънии форсии вожагон 
танњо муродифи њиндии онро зикр мекунаду халос. Аз љумла, дар шарњи маънии вожаи 
«оташгирењ» танњо навиштааст, ки ба њиндї «даѐсалої» ва чизи дигаре бар он 
наафзудааст. Муљмалї дар ин фасли асари хеш низ таъкид доштааст, ки ин луѓот 
мунтахаб аз китоби "Ғиѐс-ул-луғот", "Нафс-ун-нафоис", "Фарҳанги Љаҳонгирї" ва 
"Бурҳони қотеъ" њастанд ва маълум мешавад, ки тавзењи вожагонро аз ин фарњангњо 
истифода намудааст.  

Фасли ѐздањуми ин боби китоби Муљмалї «Дар баѐни ташбеҳот» унвон дорад ва 
хусусияти муњимми ин ќисмати асар дар он зоњир мегардад, ки муаллиф шеваи ташбењсозї 
ва чигунагии офаридани онро дар мисоли андоми маъшуќ баѐн намудааст. Аз таъкиди 
муаллифи асар равшан мегардад, ки дар адабиѐти форсї кадоме аз андоми маъшуќ ба чї 
монанд мешавад ва чї гуна ташбењот дар сифати маъшуќ офарида шудаанд. Аз љумла, дар 
ин фасли асар, ки худ начандон зиѐд аст, чунин омада: «Мўйи сари маъшуқонро ба шаби 
торику шаби дайљуру шаби ялдову зулмот ва мушку анбару шому доми мушкин ва абри 
сиѐҳ ташбеҳ диҳанд. Фарқи маъшуқонро бо роҳи зулмоту хати истиво ва хати каҳкашон ва 
барқи дурахшон ва хати сеҳр ташбеҳ диҳанд. Зулфу кокулу гесўи маъшуқонро бо сунбулу 
каманду занљири мушк ва шому шабу мори сиѐҳ ва анбару расану лому абри сиѐҳ ва ҳинду 
кофур ташбеҳ диҳанд. Қомати маъшуқонро ба сарву санавбар ва шамшоду тубо ва шохи 
гулу нахлу ниҳол ва тиру алиф ташбеҳ диҳанд» [1, 95]. Њамин тавр, дар идомаи муќаррар 
намудани ташбењот ва баѐноти он дар сифати маъшуќ муаллиф тамоми аносири андоми 
маъшуќро ба вуљуњи ташбењ ва лузумоти он таъкид намудааст, ки истифода аз ин бахши 
асар низ метавонад дар маърифати афкори адабии шуаро кўмак намояд. Дар идомаи ин 
фасли асар чунин оварда: «Гарданро бо суроҳї ва дастаи ољ ва баѐзи субҳу гардани оҳу, 
биниро ба алифу ѓунчаи наргис ва лабро ба пиставу оби ҳаѐту мављи шаробу шаҳду 
шакару набот ва қанду лаълу ѐқуту ақиқу марљону оташу шафақ ташбеҳ диҳанд. Ва хатро 
бунафшаву райҳону зумуррад ва хати райҳон ва хати ғубору сабза ташбеҳ диҳанд. Ва 
даҳонро бо ғунчаву пиставу нуқтаи мавҳуму тунги шакар ва ҳуққаи марворид ва ҳуққаи 
марҷону ҳуққаи ѐқуту ҳуққаи лаълу миму намакдон ва кўзаи набот ташбеҳ диҳанд ва 
дандонро бо гавҳари дурру алмос ва анљуму донаи анору иқди гавҳару силки дурр ва 
хандаву табассумро бо барқу шакарину намакин ва ғунчаи нимшукуфта ва субҳ ва 
занахдонро бо себу гўйи симин ва биҳї ва чоҳу ғабғабро ба гирдобу обї ва биҳї ва тавқ ва 
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бару дўшро ба оинаи субҳу симу ѐсумин ва насрину настарин ва соидро бо дастаи гулу 
шохи гулу симин ва панљаи ҳиноиро бо офтоби саҳар ва панљаи марљону шафақу панљаи 
гул ва кафи дастро бо барги гулу хутути кафи дастро бо барги гул ва нохуни тарошидаро 
ба ҳилолу нохуни ғайритарошидаро оинаву бадр ва лутфро ба абру дарѐву чашмаи 
кавсару чашмаи оби ҳаѐт ва борони раҳмату љаннат ва хулқро бо мушку кофуру насими 
субҳу боди баҳорї ва шамими гулу боѓу гулистону биҳишт ва атру анбар ва қаҳру ғазабро 
бо бавқу оташи дўзаху ѐ самуму боди сарсару селоби тунду сури қиѐмат ва боди хазон 
ташбеҳ диҳанд» [1, 95-96]. Љолиби таваљљуњ он аст, ки ба таъкиди Муљмалї хашму ѓазаби 
маъшуќ, яъне хислат ва фазилатњои маъшуќ низ вуљуњи ташбењї доранд ва аз љумлаи онњо 
њамин ѓазабу ќањри маъшуќ аст, ки ба селоби тунду сури ќиѐмат ва боди хазон ташбењ 
мешавад. Бо назардошти он ки муаллиф дар мавриди сарчашмаи ин фасли асари хеш 
ишороте накарда, равшан мегардад, ки ў худ бевосита ин ташбењотро бар асоси мутуни 
классикї фароњам овардааст ва аз њар љињат ин фасли китоби «Матлаъ-ул-улум» низ 
ањамияти адабӣ дорад. Аз рўйи таркибњо ва ибороти овардашуда маълум мегардад, ки 
муаллифи асар китобњои зиѐдеро аз девонњои шоирони пешин ва адабиѐти форсизабони 
Њинд мутолиа намудаву ташбењоти тозаи шоиронаро фароњам кардааст. Аз сўйи дигар, 
чунин муносибати ў ба адабиѐти њунармандонаи форсу тољик дар шарњи таркибот бештар 
ба мушоњида мерасанд, ки он њам мањсули мутолиаи муаллиф аз девони шуаро ва 
суханварони пешину наздик ба замони хеш ба шумор меравад.  

Дар маљмўъ, бо баррасї бар муњтавои ин фасли дафтари «Матлаъ-ул- улум» равшан 
мегардад, ки муаллифи китоб дар фароњам овардани луѓот ва таркиботи шоирона, 
вожагони ноби форсї ва муодили њиндии онон, инчунин таркибњои ташбењї бо 
фарњангњову девонњои шоирон зиѐда кор намуда, дар таркиби асари хеш се фарњанги 
мустаќилеро тањия ва тадвин намудааст, ки асари ўро ба унвони сарчашмаи муњимми 
маърифати адабиѐт ва фарогири равишњои хосси фарњангнигорї муаррифї мекунанд. 
Чунки аксари вожагони мавриди таваљљуњи муаллифи асар мањсули эљоди шоирон ва 
офаридањои аќлонии суханварони адабиѐти классикии форсу тољик буда, зимни тавзењи 
онон маонии мавриди назари эшон дар мутуни адабї ба эътибор гирифта шудааст. 
Истифода аз ин фарњангномањои мустаќили таркиби асари Муљмалї метавонад дар 
кушоиши маонии фаровони каломи суханварон кўмак намояд.Дар канори ин, бахши 
фарњангњои он барои маърифати адабиѐт, хосса шеъри классикии форсу тољик ва таъйини 
љанбањои њунарии адабиѐти гузаштаи мо наќши муассире метавонад гузорад ва њамин 
вижагињои асар маќоми онро њамчун сарчашмаи назария ва амалияи адабиѐти 
њунармандонаи форсу тољик бозгўйї мекунанд.  
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ЉАНБАЊОИ ФАРЊАНГНИГОРЇ ДАР “МАТЛАЪ- УЛ – УЛУМ ФИ МАЉМАЪ-УЛ-ФУНУН”-И 
ВОЉИДАЛИИ МУЉМАЛЇ 

Дар мақолаи мазкур оид ба фарҳангнигорї дар шибҳи қораи Ҳинд, алалхусус шарҳи луғот аз љониби 
Вољидалии Муљмалї ва сарчашмаҳои корбурду усули нигориши луғот мавриди баррасї қарор гирифтааст. 
Инчунин дар бораи муҳассанот ва махсусиятҳои фарҳангу луғатнигорї дар адабиѐти классикї ибрози ақоид 
баѐн гардидааст.  

Калидвожањо: фарҳанг, ташбеҳот, киноѐт, луғот, мусталеҳот, абѐти шоҳид, вожанигорї, улуми маонї. 
 

СФЕРЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЕЙ В “МАТЛА-УЛ-УЛУМ ФИ МАДЖМА-УЛ-ФУНУН” 
ВОДЖИДАЛИ МУДЖМАЛИ 

В данной статье рассматривается сфера составления толковых словарей в Индии, в частности, толкование 
слов, источников их использование и способы преподнесения слов в словаре Воджидали Муджмали ―Матла-ул-
улум фи маджма-ул-фунун‖. Также рассматриваются преимущества и особенности словарей в классической 
литературе. 

Ключевые слова: толковый словарь, сравнение, метафора, слова, термины, примеры из стихотворений, 
словообразование, риторика. 
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SPHERES OF COMPILING EXPLANATORY DICTIONARIES IN “MATLA-UL-ULUM FI MAJMA-UL-
FUNUN” BY VOJIDALI MUJMALI 

The sphere of compiling explanatory dictionaries in India, in particular, interpretation of words, sources of their use 
and method of word presentation in the dictionary of Vojidali Mujmali ―Matla-ul-ulum fi majma-ul-funun‖ is examined in 
this article. Advantages and features of dictionaries are also examined in classical literature. 

Key words: explanatory dictionary, comparison, metaphor, words, terms, examples from poems, word-formation, 
rhetoric. 
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ТАЊЛИЛИ ЗАБОНИИ НОМЊОИ КИТОБЊОИ МУЌАДДАС ДАР «ЌУРЪОН» 
 

Саидов М. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 

 
Як ќабати онимњои «Ќуръон»-ро номњои китобњои муќаддас, чун «Инљил», «Таврот, 

«Забур», «Фурќон», «Суњуф» ва худи «Ќуръон» ташкил медињад, ки онњо низ дар густариш 
ва офариниши ќиссањои маќола наќши муњим ва созгор доранд. Дар пажўњишњои пешин 
мо танњо асмои «Ќуръон»-ро ба ќадри тавоної шарњу баѐн намуда будем, лињозо ба шарњу 
баѐни кутуби дигари осмонї чун «Инљил», «Таврот, «Забур», «Фурќон» ва «Суњуф» 
мепардозем. 

«Инљил» номи яке аз чањор китоби муќаддаси осмонист, ки тибќи маълумоти 
сарчашмањо аз Худованд ба Исо-пайғамбар-бунѐдгузори дини насронк нозил шудааст. 
«Номи китоби муќаддаси масењиѐн, китоби муќаддаси дини исавиѐн (христианњо)» [2, 489]. 

«Инљил» шакли љамъаш «анољил» китоби муќаддаси масењиѐн буда, ба њазрати Исо 
нозил гардидааст, «Инљилиѐюун» мансуб ба инљил, инљилшинос [3, 77]. 

«Инљил» мансуби забони юнонї буда, муарраби Ангалиюн аст, ки дар Ќуръон ба 
њамин ном ва як маротиба бо номи «Китоби Исо» истифода гардидааст. 

Инљилро бештар бо номи Библия мешиносанд. Вожаи «Библия» мансуби забони 
юнонї буда, аз калимаи βιβλία гирифта шудааст, ки он дар шумораи љамъ дар шакли 

βιβλίον ба маънои китоб ѐ китобњо ва дар шакли βύβλος дар тарљумаи юнонї папиросро 
ифода мекунад ва он дар шањри Библ истењсол мешавад [7]. Шояд аз ин сабаб бошад, ки 
номи папиросро аз номи шањр гирифтанд. 

«Инљил… муарраби Ангалюн …» [6, 96]. Ангалюн истилоњи юнонї буда, шакли ба 
арабї гузаштаи калимаи Инљил мебошад. Ба ин наздик сомонаи онлайни Farhang.tj вожаи 
Ангалюнро, ки зери мафњуми он асосан китоби муќаддаси Инљил фањмида мешавад, 
чунин маънидод мекунад. «Ангалюн китоби Инљил; порчаи абрешимии рангоранг, дар 
гузашта масењиѐни Машриқзамин Инљилро дар лифофаи абрешимии рангоранг 

мепечониданд, ки аз ин рӯ, маљозан Инљилро низ ангалгоц номидаанд [4]. 
«Фарњанги тафсирии забони тољикї» бошад Ангалюнро чунин шарњ медињад; китоби 

Инҷил. 2. порчаи абрешимии рангоранг, дар гузашта масециѐни Машриқзамин Инҷилро 

дар лифофаи абрешимии рангоранг мепечониданд, ки аз ин рў, маҷозан Инҷилро низ 

ангалгоц номидаанд. 3. номи китоби Монии наққош «Ин Китобро ба ростї бар ту фуруд 
овард, [ки] тасдиќкунандаи он чизе [мебошад), ки пеш аз вай аст. Ва Тавроту Инљилро 
фуруд овард » (Оли Имрон, 3), Таврот яке аз китобњои муќаддаси яњудиѐн, ки тибќи 
ривоятњои динї он ба Мўсо пайѓамбар нозил шудааст. Таврот дар сарчашмањо дар 
шакли Таврет//Таврит низ мавриди истифода ќарор дорад [7]. 

С. Сулаймонї дар фарњанги тартибдодаи худ: «Фарњанги арабї-тољикї» Тавротро 
шакли љамъаш «таврањот» китоби «Асфор»-и њазрати Мўсо, панљсифат, яъне панљгона: 
яњудиѐн боз тавротро ба маънои Ањди ќадим меноманд [1, 162] зикр кардааст. 

Асосан, чуноне ки дар фавќ зикр кардем, дар сарчашмањо номи якуми асари 
панљгона маънидод шудааст, ки дар забони ибронии ќадима дар шакли Тора истифода 
мешуд. Тибќи тањлилњои муњаќќиќони мамолики хориљ Чудинов А. Н, Комлев Н. Г., 
Павленков Ф., Михелсон А. Д., Попов М., Красина П. П. калимаи «Тора» мансуби забони 
ибронии ќадим буда, аз истилоњи тора ּתֹוָרה  (thorah) пайдо гардида, дар тарљумаи ибронї 
маънои омўзиш, омўхтан, аз худ кардан, тадқиқ; панд, насицат, ибрат ва дар љойи дигар 

маънои қонунро ифода мекунад [7]. 
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«Тора» шакли ќадимаи калимаи ибронии «Таврот» мебошад, ки дар айни замон 
њамчун мафњум дар забони русї мавриди истифода буда, тибќи ахбори маъхазњои илмї ва 
луѓату фарњангњо ба маънои «…номи аввали китоби Таврот, яъне «Хамсаи Мӯсо» ба 

забони ибрии қадим; дастнависи «Хамсаи Мўсо» дар каниса, ки мавриди парастиш 
мебошад [8]. Яъне, аз ин гуфтањо маълум мегардад, ки Таврот асарест, ки аз панљ ќисмат, 
фасл иборат мебошад, ки номи фасли аввали он Тора мебошад. 

«Таврот» дар шакли «Таврит» низ мавриди истифода ќарор дошта, њамчун истилоњи 
байналмилалї (термин) мафњумњои «тамѓа задан», «доѓ кардан» ва «нишона гузоштан»-ро 
ифода мекунад [8]. Сарчашмањои динї иброз медоранд, ки дар ибтидо Таврот аз чил ќисм, 
љузъ иборат буда, њар як ќисми онро њазор оят ташкил медод, ки он дар маљмўъ чил њазор 
оятро ташкил медод [8, 47]. 

Сарчашмањо ривоят мекунанд, ки нусхаи асосии Таврот њангоми аз тарафи шоњ 
Навуходоносор забт кардани Байтулмуќаддас (он ваќт Иерусалим номи пойтахти 
пешинаи д. Исроил) сўзонида нобуд карда шуд. Тавроти кунунї он китобе, ки ба худи 
Мўсо нозил шудааст, нест, зеро донишмандони асримиѐнагии исломї иброз медоранд, ки 
Тавротро аз забони юнонї, забони ќадимаи ибронї ва њатто аз забони лотинї тарљума 
намудаанд. Шакли дигари калима Тори (Торы) дертар аз тарљумаи забони коптї, суриягї 
пайдо гардидааст «Бигў: «Агар ростгў њастед, пас, Тавротро биѐред ва онро бихонед» 
(сураи Оли Имрон, 93)  

Китоби дигари муќаддас – Забур, ки тибќи њаводиси баѐншуда ва ахбори 
сарчашмањо он ба пайғамбар Довуд нозил гардидааст. Забур дуюмин китоби муќаддас 
баъди Таврот ба њисоб меравад ва нисбат ба Тавроту Инљил њам аз љињати њаљм ва њам аз 
љињати мазмуну ќироати оятњо фарќ мекунад. «Оятњои Зубур дар шакли назм нозил 
шудаанд…» [7]. 

Забур ба маънои китоб ва ѐ чизи навишташуда низ мавриди истифода ќарор мегирад 
Сайдрањмон Сулаймонї дар «Фарњанги арабї-тољикї» Забурро аз решаи; «забара» 

ба вазни «фа(ъ)ала» «язбуру» феъли музориъ, ки бар вазни «яфъулу» созмон ѐфтааст, 
«язбиру», ба вазни «яфъилу «забара», –«сангдевор кардан», «сабру шикебої кардан», 
«навиштан», «нусха бардоштан», «гирифтан» (аз китоб), «сарзаниш кардан», «накўиш 
кардан», «хоњиш кардан», «дашном додан», «тундї кардан» (гадоро), «аз кор боздоштан» 
(касеро), «заббара» вазни «фаъъала» масдари «тазбийрун», вазни «тафъийлун» 
«нерўманд», «тавоно», «сахт», «мањкам», «хирад», «аќл», «андеша», «калом», «сухан», 
«шикебої», «сабр», «санг», «навиштан», «китобат», «зуббун» , «зубрун» «зубурун», 
«Ќуръон», «сухани пешиниѐн», «китоб», (номаи аъмол), «нахусткитобњо», «лавњи мањфуз», 
«ќитъа ва порањо», Забур, «зубарун» шакли љамъаш «зубратун» – ба маъноњои «сандон», 
«путк»; «пушти гардан» ва «ќамар» «пораи бузурги оњан», «оњан», «атуний забара» 
(бароям пораи оњан биѐваред) (Ќуръон 18:96), «зубур» шакли љамъаш «забур»  – 
«навишта», «набишта», «китоб», «китоби Забур», «китоби осмоние, ки ба њазрати Довуд 
(а) фиристода шуда буд», «њар китоби њикмат», «дорої», «мулк», «даста», «гурўњ», 
«фирќа», «мазбуврун» «ѐдшуда», «ѐдрасшуда» ва ѓ [1, 495]. 

Муњаќќиќони худошиноси мамолики ѓарб Забурро «Псалтир» ном мебаранд. 
Псалтир аз калимаи лотинии ψαλτήριον гирифта шуда, номи яке аз асбобњои мусиќии 
тордори (монанди дутору думра тор дорад) псалтерия мебошад. Дар гуфтори мардуми 
ѓарб бо калимаи «Псалтир» баѐн намудани Забур замоне роиљ гардид, ки Забурро бо 
навои мусиќии асбоби мусиќии псалтерия тиловат мекарданд, ки асосан ба замони 
зиндагии Довуд- пайѓамбар рост меояд.  

То кунун бо мафњуми Псалтир//Псалом баѐн намудани Забур дар як ќатор забонњо 
роиљ аст. Дар забони юнонї ψαλμοί, дар забони англисї psalm, дар забони русї псалтир, 
ки тибќи гуфтањои фавќ ин мафњум аз номи асбоби мусиќии тордор гирифта шудааст [7]. 

Китоби муќаддаси Ќуръон онро бо исми Забур ѐд карда, ба паѐмбар Довуд нисбат 
додааст: «Њамоно мо вањй фиристодем ба сўйи ту (ай Муњаммад (с)) мисле, ки…додем ба 
Довуд (а) Забурро» (Нисо:163). 

Суњуф. Њамин нуќатро бояд тазаккур дод, ки баъзан дар китоб аз ду вожаи бо њам 
наздик «суњуф» (шакли танњояш «сањифа») ва «мусњаф» (шакли љамъаш «масоњиф») низ ба 
назар мерасад, ки онњо дорои маъноњои махсуси истилоњии хеш мебошанд. Дар маънии 
умумї «суњуф» вараќањои алоњидаеро дар назар мегиранд, ки болои онњо чизи муайяне 
китобат гардидааст ва дар мавриди бањси мо авроќеро гўянд, ки болои он сурањои 
алоњидаи Ќуръон навишта шуда, то њанўз шакли китобии хешро нагирифта аз вараќњои 
бо њам рабт шуда иборат мебошанд. Аммо дар мавриди вожаи «мусњаф» бояд ќайд кард, 
ки маљмўи сурањоеро гўянд, ки аз рўйи тартиби муайян фаслбинї шуда, шакли китобии 
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хешро гирифтааст. Чунончи «мусњафи Абўбакр», «мусњафи Абдуллоњ ибни Масъуд» ва 
дигарон ба њамин ном шуњрат пайдо кардаанд «Суњуфи Иброњим ва Мўсо» (сураи Аъло, 
19). 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Сайдрањмон Сулаймонї. «Фарњанги арабї-тољикї». Чопи дуюми ислоњшуда ва иловашуда / Сайдрањмон 
Сулаймонї. - Душанбе: ЭРграф, 2010. - 1564 с. 

2. Сангов Ќ. Таълими лексикаи забони тољикї дар синфњои 5-6 / Ќ. Сангов. - Душанбе: Маориф, 1991. - 80 с. 
3. С. Мањмадуллоњ. Ќасасаланбиѐ / С. Мањмадуллоњ, А. М. Абусаттор, С. И. Ањрор, А. Љалол. - Душанбе: 

Ориѐно, 1991. - 400 с. 
4. www.Farhang.tj 
5. Фарцанги тафсирии забони тоҷикї. – Душанбе: Машцад: ЉДММ «Ксероксленд» бо цамкории 

интишороти «Сухангустар», 2008. - 950 с. 
6.Нуров А. Мулњаќот бар «Ѓиѐс-ул-луѓот». Љилди 3. Душанбе: Адиб, 1989.-304 с. 
7. www.Vikipedia.ru 
8.Њомидов Д. Р. Топонимияи водии Кешруд (тањќиќоти забоншиносї). Душанбе, 2002.-104 с. 

 
НОМЊОИ КИТОБЊОИ МУЌАДДАС ДАР «ЌУРЪОН» 

Муаллиф дар ин тадќиќот вижагињои хосаи забонию таърихии номњои китобњои муќаддас, чун 
«Забур»- и Довуд, «Таврот»-и Мўсо, «Инљил»-и Исо, Ќуръони Карим, «Фурќон», «Китоб», «Зикр», «Суњуф», 
«Илиййин», «Сиљљин», њаводиси таърихї, сарчашмањои луѓавї ва корбурди онњоро дар «Ќуръон» мавриди 
омўзиши илмї ќарор дода, дар заминаи тадќиќотњои зиѐди илмии муњаќќиќони дохилию хориљї, 
фарњангњои тољикиву арабї, сомонањои интернетї мазмун, моњият, таърихи тавлид ва корбурди онњоро дар 
асар ошкор сохтааст. 

Калидвожањо: тадќиќи забоншиносї, Забури Довуд, Тавроти Мўсо, Инљили Исо, Ќуръони карим, 
«Фурќон», «Китоб», «Зикр», «Суњуф», «Илиййин», «Сиљљин», њаводиси таърихї, сарчашмањои луѓавї. 

 
ИМЕНА СВЯЩЕННЫХ КНИГ В «КОРАНЕ» 

Автор статьи подверг рассмотрению историко-лингвистческие особенности имен священных книг, таких 
как, «Забур» Давида, «Тора» Мўсо, «Ивангелия» Иуусуса, Священный Коран, «Фуркон», «Китоб», «Зикр», 
«Сухуф», «Илиййин», «Сиджджин», исторические события, лексические источники и их употребление в «Коране». 
На основе многочисленных исследований отечественных и зарубежных ученых, таджиксих и арабских словарей, 
интернетсайтов, автор раскрыл сущность, содержание, историю происхождения и их употребление. 

Ключевые слова: лингвистическое исследование, Забур Давада, Тора Моисея, Ивангелия Иууса, 
Священный Коран, «Фуркон», «Китоб», «Зикр», «Сухуф», «Илиййин», «Сиджджин», исторические события, 
лексические события. 

 
THE NAMES OF HOLY BOOKS IN 'QURAN' 

The author noted in this special sensitivity historical and lingual survey of the names of holy books like Psalm of 
David, the Torah of Moses, the ―Bible‖ of Jesus, ― Holy Quran‖, -Furqon '' Book '',' Suhuf '' ―Iliyin‖ Sijjin, historical 
events, lexical sources and their application subject of scientific study in the Qur'an, in the context of significant scientific 
research, domestic and foreign researchers, Arabic and Tajik vocabulary, content websites, essence, waste generated and 
their use in the work. 

Key words: linguistic research, David's psalm, the Torah of Moses, the Gospel of Jesus, ― Holy Quran‖, -Furqan '' 
Book '' '' Suhuf '' ,―Iliyin‖, Sijjin, historical events, lexical sources. 
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МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ИСЛОЊИ ЃАЛАТЊОИ МАТН  
ДАР ДАРСЊОИ АМАЛИИ УСЛУБШИНОСЇ ВА ТАЊРИРИ АДАБЇ 

 
Эшниѐзова Г. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар дарсњои амалии услубшиносї ва тањрири адабї бештар аз маводи матбуот 
истифода бурда мешавад. Њангоми дарс аз вараќањои савол (карточкањо), тахтаи 
электронї ба таври васеъ корбурд мешавад. Дар забони њар шахс сањву хато буда 
метавонад. Њар каси ќалам ба даст гирифта аз забон ва ќонуну ќоидањои он бояд огоњ 
бошад. Забондонї ва суханчинї кори басо душвор буда, диќќати махсусро металабад. Дар 
роњи муњофизати тозагии забон мубориза бояд бурд. Яке аз ањли назарияи маданияти 
сухан аз Русия Г. О. Винокур таъкид намудааст, ки маданияти сухан ду дараља дорад: 
дараљаи якум – дуруст сухан кардан ва навиштан, дараљаи дуюм – сухани устодона ва 
санъатгарона. Г.О.Винокур дараљаи якуми маданияти суханро маданияти њаќиќї 
намедонист. Баъзе аз имрўза ањли назария низ онро фаќат оѓози кор ва вазифаи мактаб ба 
шумор меоранд. Онњо чунин сухани моњиронаву устодонаеро, ки на танњо мувофиќи 

http://www.farhang.tj/
http://www.vikipedia.ru/
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меъѐрњои забон аст, балки ба меъѐрњо таъсир мегузорад ва худ меъѐрњоро ба миѐн 
меоварад, маданияти сухан њисоб мекунанд. 

Мо њоло аз аксари навиштањои имрўзаи тољикї пояи дуввуми маданияти суханро 
талаб карда наметавонем. Мо њоло фаќат дуруст гап задан ва дуруст навиштанро талаб 
дорему бас. Њар гоњ ки ин маќсад ба даст ояд, барои маданияти њаќиќии сухан замина 
тайѐр мешавад [12, 54-356]. 

Ќайдњои мо асосан ба баъзе нуќсони љумлањои мураккаб дар забони матбуот дахл 
дошта, мисолњо аз рўзномаи ‚Чархи гардун‛ гирд оварда шудаанд. Мисолњоро ба 
донишљўѐн дар шакли вараќчањои саволї пешнињод намуда, ба онњо вазифа супорида 
мешавад, ки ѓалатњои матнро муайян намоянд. Љумлањои зеринро аз назар мегузаронем: 

Имрўз дилам шикастааст. Зеро њам бахти зану фарзандонро барбод додаму њам 
осудагии худро (22.10.2014); Дардошнои ман, «Чархи гардун», њамеша интизори туам. Зеро 
маќолањои ту дарди дилу љони сўхтаи маро андаке сабук месозад (23.06,2015); Њамсинфон 
бо навбат домоду арўсро табрик мекарданду тапиши дили ман тезтар мешуд. Зеро навбати 
ман њам наздик мешуд… (02.09.2015); Барои зангирї маблаѓ љамъ менамуд. Зеро медонист, 
ки ба љуз худи ў касе вайро хонадор намекунад (12.04.2015); Рўзе њамсарам маро бо Љамила 
диду аз њамон рўз хонаам ноором гардид. Зеро зани ман хуб медонист, ки Љамила ишќи 
аввали ман аст (12.10.2014); Вале чанд маротиба шунидам, ки њоло хушдоманам некињои 
маро зуд-зуд ба ѐд меовардааст. Зеро ба келини љавон амру фармонњои ў таъсире 
надоштаанд (19.08.2015). 

Пас аз он ки донишљўѐн ѓалатњоро ѐфтанд ва ислоњ карданд, ба онњо бояд фањмонд, 
ки чаро чунин ѓалатњо содир мешаванд: Ба андешаи мо, чунин љумлањо номукаммаланд, 
зеро онњо як њиссаи љумлаи мураккаби тобеъ буда, рўзноманигор ба таври сунъї љумлаи 
пайравро аз сарљумла људо намудааст. Нигоранда бо ин амал ягонагии сохтори нањвии 
љумлаи мураккабро хароб гардонида, ба ягонагии маъноии љузъњои љумлаи мураккаби 
тобеъ осеб расондааст. Мазмуни томи љумлаи мураккаби тобеъ аз алоќамандии маъноии 
сарљумла бо љумлаи пайрав њосил мегардад, бинобар ин, сарљумларо аз љумлаи пайрав бо 
нуќта људо кардан асло раво нест: 

Тањрир: Имрўз дилам шикастааст, зеро њам бахти зану фарзандонамро барбод додаму 
њам осудагии худро; Дардошнои ман, «Чархи гардун», њамеша интизори туам, зеро 
маќолањои ту дарди дилу љони сўхтаи маро андаке сабук месозад; Њамсинфон бо навбат 
домоду арўсро табрик мекарданду тапиши дили ман тезтар мешуд, зеро навбати ман њам 
наздик мешуд…; Барои зангирї маблаѓ љамъ менамуд, зеро медонист, ки ба љуз худи ў касе 
вайро хонадор намекунад; Рўзе њамсарам маро бо Љамила диду аз њамон рўз хонаам ноором 
гардид, зеро зани ман хуб медонист, ки Љамила ишќи аввали ман аст; Вале чанд маротиба 
шунидам, ки њоло хушдоманам некињои маро зуд-зуд ба ѐд меовардааст, зеро ба келини љавон 
амру фармонњои ў таъсире надоштаанд. 

Баъзе рўзноманигорон чунин мепиндоранд, ки байни њама гуна љумлањои мураккаб 
(чи пайвасту чи тобеъ) нуќта гузоред, љумлаи мураккаб ба љумлањои сода табдил меѐбад ва 
ин тарзи баѐн боиси содаву осонфањм гардидани забони рўзнома мегардад. Ин амали 
номатлуб дар љумлабандии матбуоти солњои пештара дида намешуд ва ѐ ба дараљае ки дар 
забони матбуоти имрўза мушоњида мекунем, маъмул набуд [4, 141]. 

Дар забони матбуоти муосири тољик њодисаи ба тариќи сунъї љузъњои љумлаи 
мураккабро ба љумлањои сода табдил додан маъмул шуда истодааст. Якчанд љумларо дар 
тахтаи электронї дида мебароем: Ба хона бармегаштаму дар остона аввал падаршўям бо 
ќошу ќавоќи овезон ва сипас хушдоманам ба истиќболам мебаромаданду чун муфаттишон 
ба пурсуљў оѓоз менамуданд. Гарчанд ман пешакї онњоро аз њамаи кору наќшањоям огоњ 
мекардам (19.08.2015); Аз хонандаи арљманд узр мепурсам, ки ќисса дароз шуд. Њарчанд 
анљоми он боз њам дардноку аламовар аст, мехоњам тамом кунам (28.10.2015); Вале чанд 
муддат аст, ки худро дар байни шарикдарсонам гуноњкору ноњинљор њис мекунам. Гарчанд 
ягон гуноње содир нанамудаам (15.11.2014). 

Агар масъалаи паси њамдигар омада иљро шудани амали сарљумла ва љумлаи 
пайрави хилофро ба назар гирем, љумлаи пайрави хилоф бояд пеш аз сарљумла љой гирад 
ва натиљаи онро сарљумла ифода намояд. Дар далелњои сершумори забони адабии тољик 
ин љумлаи пайрав пеш аз сарљумла љой мегирад. Дар ифодаи тобишњои нањвї љумлаи 
пайрави хилоф баъзан пас аз сарљумла омада метавонад, вале њељ гоњ алоњида намеояд: 

Тањрир: Ба хона бармегаштаму дар остона аввал падаршўям бо ќошу ќавоќи овезон ва 
сипас хушдоманам ба истиќболам мебаромаданду чун муфаттишон ба пурсуљў оѓоз 
менамуданд, гарчанд ман пешакї онњоро аз њамаи кору наќшањоям огоњ мекардам; Аз 
хонандаи арљманд узр мепурсам, ки ќисса дароз шуд, њарчанд анљоми он боз њам дардноку 
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аламовар аст, мехоњам тамом кунам; Вале чанд муддат аст, ки худро дар байни 
шарикдарсонам гунањкору ноњинљор њис мекунам, гарчанд ягон гуноње содир нанамудаам. 

Дар забони рўзномањо бештар чунин љумлањои мураккаби тобеъ ба ду љумла табдил 
дода шудаанд, ки аз сарљумлаву љумлаи пайрави сабаб ташкил ѐфтаанд. Љумлаи пайрави 
сабаб бо пайвандакњои «зеро», «чунки» пас аз сарљумла омада, сабаби ба вуќўъ омадан ѐ 
наомадани амалу аломати хабари сарљумларо шарњ медињад. Дар ин њолат алоќаи 
маъноиву оњангии љумлаи пайрав бо сарљумла андак сусттар мегардад. Аз њамин сабаб 
мањз чунин љумлањои тобеъро ба ду њиссаи мустаќил људо кардаанд, ки љумлаи пайрави 
сабаби онњо пас аз сарљумла омада, бо пайвандаки «зеро» ѐ «чунки» тобеъ шудааст: 

Навбатдор лањзае пас он гуфтушунидро фаромўш кард. Чунки дар ин љо њар лањза чанд 
нафар меояду чанди дигар занг мезананд (9.09.2015); То хоки Тољикистонро тарк кардани 
ќатораи мусофиркаш ўро њар лањза хатари боздошт тањдид дошт. Чунки кормандони 
маќомоти ќудратї ќатораро то марзи љумњурии њамсоя роњбалад буданд (4.11.2015); То 
њамин љойи ќиссаи кампир дилгиру бењавсала будам. Чунки саргузашти ѓарибону гурезањоро 
бисѐр шунидаам (28.10.2015); Агар фарзандонам падарашонро ќабул намоянд, ман дигар 
онњоро фарзанд намегўям. Зеро онњо бояд ќадри маро донанд, ба ќадри азобњои кашидаам 
бирасанд (18.11.2015); Падарам кашолакунон маро ба хонаи дарун медароранд, зеро аз он љо 
садои маро касе намешунавад (28.10.2015); Рўзе, ки ў ба дења баргашт, касе ўро пешвоз 
нагирифт. Зеро ки њама барои дафни Саттор ба мазори болои дења рафта буданд 
(22.10.2014). Агар матлаб бо як љумлаи мураккаби тобеъ, ки як ѐ якчанд љумлаи пайравро 
дар бар мегирад, ифода гардад, эњтиѐље нест, ки пеш аз пайвандакњои сабаб нуќта 
гузошта, онро ба ду љумла људо кунем: 

Тањрир: Навбатдор лањзае пас он гуфтушунидро фаромўш кард, чунки дар ин љо њар 
лањза чанд нафар меояду чанди дигар занг мезанад; То хоки Тољикистонро тарк кардани 
ќатораи мусофиркаш ўро њар лањза хатари боздошт тањдид дошт, чунки кормандони 
маќомоти ќудратї ќатораро то марзи љумњурии њамсоя роњбалад буданд; То њамин љойи 
ќиссаи кампир дилгиру бењавсала будам, чунки саргузашти ѓарибону гурезањоро бисѐр 
шунидаам; Агар фарзандонам падарашонро ќабул намоянд, ман дигар онњоро фарзанд 
намегўям, зеро онњо бояд ќадри маро донанд, ба ќадри азобњои кашидаам бирасанд; Падарам 
кашолакунон маро ба хонаи дарун медароранд, зеро аз он љо садои маро касе намешунавад; 
Рўзе ки ў ба дења баргашт, касе ўро пешвоз нагирифт, зеро ки њама барои дафни Саттор ба 
мазори болои дења рафта буданд. 

Якчанд љумлаи дигарро дида мебароем: Бо вуљуде рафиќам ин суханонро гуфта, 
таъкиду њушдорам дод, мани аблањ онро дуруст нафањмида будам; Бо вуљуде давраи обод, 
серию пурии шўравї буду таваллуд кардану табобат бепул буд, ањолии дења аз рўйи одату 
эътиќод ба Моњтоб мурољиат мекарданд (19.08.2015); Бо вуљуде мо мехоњем онро мисли 
афсона ба зиндони хотирањои нохуш мањкам созем, вале дар њар ќадам шоњиде, љабрдидае 
такроран он рўзњои шумро ба хотирамон оварда, њушдор медињад, то бидонему андеша 
созем, ки ин чор њарф ба сари мардуми мо чї кулфате овардааст (30.07.2014); Бо вуљуде, ки 
мардони занмурдаю бефарзанди зиѐде хостгорам буданд, ба хотири се љигарбандам љавонї, 
умеду њавасњоямро кушта, марди дигарро ихтиѐр накардам (25.08.2015). 

Дар мисолњои боло пайвандакњои «бо вуљуде», «бо вуљуде, ки» истифода шудаанд, ки 
шакли нодурусти пайвандаки «бо вуљуди ин//он ки» мебошанд. Дар љумлаи охирин бошад 
дар байни пайвандак вергул гузошта шудааст. Забоншинос Б.Камолиддинов дар мавриди 
сарњади љумла ва љумлаи пайраве, ки бо пайвандаки ки алоќаманд мегардад, ибрози назар 
намуда мегўяд: «То ба наздикї ба гўши шогирдон мехондем, ки њар љо ки пайвандаки ки 
ояд, пеш аз он вергул гузоштан лозим аст. Сабаби дар рўзномаву маљаллањои имрўза ин 
тарз навиштани пайвандакњои таркибии ваќте, ки; баъде, ки; ба тарзе, ки; ба шарте, ки; аз 
сабаби он, ки; њатто зеро, ки; азбас, ки ва ѓайра низ њамин таълими ѓалати мактабист. Аммо 
ѓалате, ки дар навишти ин пайвандак дар намунањои аз осори адибону рўзноманигорон 
овардашуда содир гардидааст, сабаби дигар дорад, ки он ба равшан дарк накардани 
вазифаю мавќеи кор фармудани аломати вергул дар љумлањои мураккаби тобеъ вобаста 
аст» [5, 19]. 

Тањрир: Бо вуљуди он ки рафиќам ин суханонро гуфта, таъкиду њушдорам дод, мани 
аблањ онро дуруст нафањмида будам; Њарчанд давраи обод, серию пурии шўравї буду 
таваллуд кардану табобат бепул буд, ањолии дења аз рўйи одату эътиќод ба Моњтоб 
мурољиат мекарданд (19.08.2015); Њарчанд ки мо мехоњем онро мисли афсона ба зиндони 
хотирањои нохуш мањкам созем, вале дар њар ќадам шоњиде, љабрдидае такроран он рўзњои 
шумро ба хотирамон оварда, њушдор медињад, то бидонему андеша созем, ки ин чор њарф ба 
сари мардуми мо чї кулфате овардааст (30.07.2014); Бо вуљуди он ки мардони занмурдаю 
бефарзанди зиѐде хостгорам буданд, ба хотири се љигарбандам љавонї, умеду њавасњоямро 
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кушта, марди дигарро ихтиѐр накардам (25.08.2015). Як љумлаи дигарро аз назар 
мегузаронем: Таманно новобаста аз њама ѓаму сўзу дардаш, новобаста аз он ки чизи аз њама 
ќиматашро бой додааст, хурсанд буд, ки соњиби пул мешаваду апааш шифо меѐбад 
(22.10.2014). Дар ин љумла пайвандаки «новобаста аз он ки» (зимнан бояд гуфт, ки шакли 
дурусташ «новобаста ба он ки» аст) истифода шудааст, ки калкаи пайвандаки русии 
«независимо от того что» мебошад. Ба љойи он пайвандаки «њарчанд» истифода шавад, 
бењтар мебуд: 

Тањрир: Таманно бо вуљуди њама ѓаму сўзу дардаш, њарчанд чизи аз њама ќиматашро 
бой додааст, хурсанд буд, ки соњиби пул мешаваду апааш шифо меѐбад (22.10.2014). 

Дар мисолњои боло мо кўшидем баъзе нуќсони дар љумлабандии забони матбуот 
вуљуддоштаро нишон дињем. Гуфтору навиштори рўзноманигор бояд ба меъѐри забони 
адабї ва ќонуну ќоидањои он мутобиќ бошад, то ки дар густариши забони адабї ва 
баланд бардоштани савияи забондонї ва такмили мањорати суханварии хонандагон 
мусоидат кунад. 

Чї тавре ки аз тањлилу баррасии мисолњо бармеояд, дар забони матбуоти муосири 
тољик љузъњои љумлаи мураккаби тобеъро ба љумлаи сода табдил додан (аксаран дар 
љумлањои пайрави сабаб ва баъзан дар љумлањои пайрави хилоф), истифодаи шакли 
нодурусти пайвандакњои тобеъкунанда («бо вуљуде», «бо вуљуде, ки») њодисаи маъмул 
шуда истодааст. Ба њељ кадом хато роњ додан мумкин нест ва њар кадоми онњоро пешгирї 
бояд кард [8, 162]. Дар охири дарс ба донишљўѐн вазифа супорида мешавад: љамъоварии 
мавод доир ба мавзўи имрўза. 
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МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ИСЛОЊИ ЃАЛАТЊОИ МАТН ДАР ДАРСЊОИ АМАЛИИ УСЛУБШИНОСЇ 

ВА ТАЊРИРИ АДАБЇ 
Дар маќолаи мазкур методикаи таълими ислоњи ѓалатњои матн дар дарсњои амалии услубшиносї ва 

тањрири адабї тањќиќу баррасї гардидааст. Муаллиф кўшидааст ба ѓалатњои содирнамудаи 
рўзноманигорон дар матбуот ишора карда, ба донишљуѐн роњњои бартараф намудани нуќсони матнро дар 
асоси меъѐрњои забони адабии муосири тољик нишон дињад. 

Калидвожањо: пайвандаки тобеъкунанда, сарљумла, љумлаи пайрав, нуќсон, љумлаи мураккаб. 
 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ТЕКСТА  
НА УРОКАХ СТИЛИСТИКИ И ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ 

В этой статье анализируется методика исправления ошибок в языке прессы на уроках стилистики и 
литературного редактирования. Автор статьи старается указать на ошибки в языке прессы и способы их 
исправления, руководствуясь на нормы современного таджикского языка на уроках стилистики и литературного 
редактирования. 

Ключевые слова: подчинительный союз, главное предложение, придаточное предложение, ошибки, 
сложноподчиненное предложение. 

 
THE METHODOLOGY OF TEACHING THE CORRECTION OF ERRORS  

(MISTAKES) OF TEXT IN THE LESSONS OF STYLISTICS AND LITERARY EDITING 
This article analyzes the technique of correcting errors (mistakes) in the language of the press in the lessons of 

stylistics and literary editing. The author of the article tries to point out the errors (mistakes) in the language of press and 
the ways of correcting them, according to the norms of modern Tajik language in the lessons of stylistics and literary 
editing. 

Key words: subordinating conjunction, main clause, subordinate clause, mistakes, complex subordinate clause. 
 
Сведения об авторе: Эшниѐзова Г. - ассистент кафедры стилистики и литературного редактирования 
Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 915-70-77-22. E-mail: gulsara.54 @mail ru 



158 
 

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 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА И МОТИВОВ ВИНА В СУФИЙСКОЙ ПОЭЗИИ 
 

Суфиев Ш. З. 
Центральная научная библиотека имени И. Ганди АН РТ 

 
Влияние религии и религиозной философии на формирование мотивов и образов вина в 

суфийской литературе велико. О традициях винопития в доисламском обществе написано 
немало. Нам известно, насколько эти традиции были сильны. Однако, присутствие темы вина в 
Коране вызывало много вопросов. Если Богом было ниспослано завет о том, что вино является 
греховным, то почему при описании сцен Рая подробно говорится о реках, полных вина, о 
юношах разливающих вино и даже о самом Боге, угощающем чистым вином «шарāбан 
тахуран» праведников?  

Арабы опьяняющий напиток в основном называли хамр. Такие слова, производные от 
корня «х.м.р.», как тахмир, мухаммар, мухмир, хамир, хумра, махмур, хаммар приведены в 
четырех мекканских сурах. Однако, в Коране в выражении «саќќāхум раббухум шарāбан 
тахуран» [Коран,76:21] многие интерпретаторы переводят слово шарāбан тахуран как 
«чистейшее вино», тогда как «шарāбан» означает любую жидкость, которая пьется. В силу 
того, что райское вино не приносит головную боль и от него не пьянеют, и имеет хороший вкус, 
его называют «шарāб», а не «хамр». Словом «хамр» называли разные сорта виноградного вина, 
как рейхāнӣ, джумхурӣ, аќиќ, мадфун и др. Другие виды опьяняющих напитков, как фуќā’, 
буза, набиз называли «набизом».  

Суфизм совершенствует духовный мир человека. Благодаря ему мусульманин может 
ослабить влияние на личность материального мира и пойти по пути постоянного духовного 
совершенствования, бескорыстного и преданного служения Богу. В суфизме человек может 
реализовать такие сокрытые положительные качества своей души, как вера, покорность 
(ислāм), терпение (сабр), довольство (риджā), упование (таваккул) и борется с тайными 
душевными пороками, как нетерпимость, гордыня, скупость и т. д. 

В связи с широким распространением идей суфизма среди различных слоев 
мусульманского общества в XII—XIII веках развитие получила спекулятивно-эзотерическая 
сторона суфийского учения, которая представляла интерес, в первую очередь, для 
образованных мусульман. «Практический» же суфизм ориентировался, главным образом, на 
удовлетворение духовных запросов народных масс. Суфийская интеллектуальная элита в 
полной мере усвоила идеи мутакаллимов и философов. К тому же появились доктрины, 
которые обосновывали мистическую практику и переживание как способ постижения тайн 
бытия. В творчестве Сухраварди (ум. 1191 г.), Ибн Араби (ум. в 1240 г.), Ибн Сабин (ум. в 
1268-69 или 1271 г.), Абдурразāќ Кашāни (ум. в 1329 г.), Абдулкарим ал-Джили (ум. в 1428 г.) и 
других авторов широко использовано религиозно-философское наследие предшествующих 
эпох, что во многом определило дальнейшее развитие не только суфийского учения, но и всей 
мусульманской интеллектуальной и духовной культуры.  

Суфийские поэты, опираясь на авторитетный текст Корана, мастерски использовали его 
суры и аяты, чтобы выразить свою безграничную любовь к Богу. Коран и его разнообразные, по 
содержанию, и многочисленные по количеству, тафсиры служили в качестве важного 
источника, обеспечивающего суфийскую поэзию оригинальными образами и мотивами.  

Если для обычного верующего Коран служит в качестве руководства, определяющего 
морально-этические параметры праведной жизни, то для исламского интеллектуала он является 
основным источником познания законов жизни и природы. Его глубокий анализ и разъяснение 
позволяет проникать во множество слоев смысла, присущих тексту Корана. Поэтому 
неудивительно, что существует переизбыток комментариев к этому свящѐнному тексту. 

В адекватном понимании коранических мотивов о вине и их особенности интерпретации в 
суфийской литературе необходимо иметь представление о категории сукр (опьянение, 
упоенность) в суфизме. Об этом понятии много сказано суфиями. Сукр – это особое состояние 
сāлика (путника, идущего по пути поиска Бога), которое возникает в душе суфия в результате 
внутренних переживаний, при котором Бог озаряет его в результате его интенсивных поисков 
сиянием своего присутствия. Сукр – это очень динамичная и экстатичная сторона суфийского 
образа жизни, когда в душе сāлика возникает блаженное чувство соприкосновения с ликом 
божьим. Такое внутреннее состояние возникает ни столько благодаря стремлению самого 
суфия, а в результате божественной милости. Но прежде чем перейти к разбору высказывания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%BA_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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суфиев о суфийском сукре (упоенность от духовной любви к Богу), необходимо отметить, что 
сукр – это название одной из двух основных школ тасаввуфа. Основателем ее является Баязид 
Бистами (804-874), который считает, что сукр уничтожает все низменные человеческие качества 
и недостатки и овладевает человеком, когда в результате устранения всех завес (хиджāб) с очей 
сердца суфий непосредственно лицезреет божественное присутствие в своей душе. Именно в 
таком состоянии он воскликнул «Субхани! Ма а‘заму шани» (Славь мне! О, как я велик!». Как 
считает А. Шиммель, «Байазид достиг этого состояния суровой via negationis и постоянным 
умерщвлением плоти, он очищал себя от себя самого — пока не достиг, пусть лишь на одно 
мгновение, мира абсолютного единения, где, как он говорил, любящий, любимый и любовь 
суть одно (26, 1:160) и где сам он — вино, пьющий вино и виночерпий в одном лице [25, 1:159]. 
Этот образ часто использовали более поздние персидские поэты — когда хотели восславить 
очищающую и преображающую силу божественной любви» [7, 47]. 

Школа сукр в суфизме проповедует постижение божественных истин путем восторга, 
упоенности, и суфийского экстатического состояния, с помощью которых становится 
возможным слияние с абсолютной истиной. Именно этой школой было введено в суфизм 
понятие фанā фӣ-л-Лāх (растворение в Боге), когда человеческие качества суфия сменяются 
божественными. Именно этой школе обязана персидская литература, представители которой 
были привержены теории сукра, так как их основные методы идентичны: как в художественном 
творчестве, так и в суфийском способе постижения истины настоящее знание о сути всего 
творения достигается через вдохновение, восторг, ваджд (религиозный экстаз).  

Здесь необходимо сделать одно очень важное для нас замечание: трансформативный 
процесс темы вина в истории суфийской литературы во многом связана с суфийской теорией 
сукр. Именно в рамках этой школы была разработана проблема суфийского опьянения, 
метафорическим и символическим изображением которого становилась тема вина и винопития. 
Почти все суфийские мыслители школы сукр дают определение этому явлению, которое 
помогает исследователю в понимании процессов трансформации этого мировоззрения в жизни 
мусульманского общества. 

 Возникает один очень существенный вопрос: почему в мусульманском обществе, где 
потребление хмельных и опьяняющих напитков строго воспрещается религиозными законами, 
воспевание сцен винопития и увеселительных застолий приобретает большую популярность? 
Не парадокс ли это?  

Как известно, в жизни не бывает парадоксов и парадоксом обычно считают те явления, 
суть которых не до конца понята. В таком случае, как объяснить сосуществование строгих 
законов о запрете потребления вина в мусульманском обществе и широком его воспевании в 
художественном творчестве? Ведь литература по сути своей есть художественное изображение 
жизни. Если так, то необходимо найти причину этого несоответствия.  

В этом нам помогает раскрытие сущности понятии сукр в суфийской теоретической 
мысли. Один из интерпретаторов учения Ибн Араби Иззуддин Махмуд Кāшāни пишет, что 
«сукр в суфийской традиции состоит из устранения отличий между явными и скрытыми 
атрибутами с целью уничтожения лучей разума ради мерцания лучей божественного сияния. 
Сукр – является термином среди этой группы (суфиев) и они под понятием «сукр» не 
подразумевают вино. И того, кто потребляет опьяняющие напитки до такой степени, что не 
может различать вещи, не считают пьяным. Когда его сукр доходит до предела, и он не может 
определить разницу между вещами, только тогда утверждают, что он пьян. Сукр среди этой 
группы (т.е. суфиев) обозначает такое состояние, когда человек теряет способность различать 
вещи, не способен отличать добро от зла, выгоду от ущерба и при том сохраняет способность 
осознавать существо вещей. То есть в нем сохраняются чувства сострадания и наслаждения, 
однако о своем состоянии (хāл) не ведает, что творит, не чувствует боли и наслаждения» [3, 86-
87].  

Хаджвири в «Кашф ал-махджуб» говорит, что сукр имеет две разновидности: первое от 
вина сердечности и радушия; второе от бокала любви. И упоение от вина радушия является 
недостатком, так как оно происходит из благородных намерений, а вино любви не имеет 
недостатков, так как его происхождение связано с проявлением (божьей) милости. Поэтому 
каждый, кому достается благо, себя считает причиной этого блага, и тот, кто видит в нем 
благодетеля, причиной всего считает Его, независимо от того, находится ли он в состоянии 
полного упоения, или трезвого опьянения [5, 514]. 

Таким образом сукр в суфизме обозначает состояние беспамятства и упоенности, 
возникающее в сердце путника во время зикра, душевных переживаний, прямых или душевных 
созерцаний (мушāхада). В результате путник теряет способность отличать хорошее от плохого. 
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Основой сукр считается экстатическое состояние (ваджд), которое возникает в результате 
любви к божественной сущности (зāт) или к божественным атрибутам (сифāт). Достижение 
такого состояния было предельной мечтой суфиев.  

Поэты, пережившие опыт сукра, описывали пережитое им состояний полной утраты себя 
в Боге с помощью поэтических троп и фигур речи, поскольку трудно поддающиеся описанию 
мысли можно выразить только косвенным образом. При таких условий возникает 
метафорический язык, в котором образ «вина» как никакой другой образ может выразить 
внутреннее переживание суфия. Поскольку эти переживания имеют личный характер и 
проявляются в каждом, испытывающем мистическое состояние суфие, по-разному, 
соответственно их описание тоже может быть разным. Поэтому в суфийской литературе 
имеется бесчисленное количество высказываний о вине в суфизме. В интерпретации касыды 
хамрия («Касыда о вине») арабского поэта Ибн ал-Фариза вино с точки зрения суфиев 
интерпретируется таким образом: «Суфии, упоминая названия и атрибуции вина, под качества 
вина подразумевают науку и знания, а также восторг и любовь, которыми Бог щедро одаривает 
суфиев» [1, c. 239]. Об этом вине Фаридуддин Аттāр, подражая великому арабскому суфию-
поэту Ибн ал-Фарид, чьи слова «вино, что древнее, чем сам виноград» стали крылатыми 
фразами, говорит следующее: 

 س ت٘دپٍص اص اٌِ کاّذس جٖاُ تاغ ٗ سصٗ اّگ٘  اص ضشاب الٌضاىی جاُ ٍا ٍخَ٘س ت٘د
 
До того, как в мире появились сад, виноградник и виноград, 
Наша душа была пьяна от предвечного напитка [4, 317] 

Файз Кāшāни в своем трактате «Машвāќ» («Восторги»), который является своего рода 
извлечением из популярного трактата «Мафāтих ал-и‘джāз фӣ шарх «Гулшан-и рāз» шейха 
Мухаммада Лāхиджи, о вине в суфийском учении говорит: «Вино обозначает восторг и экстаз и 
духовное состояние (хāл), которые возникают в душе путника (сāлик) в результате лицезрения 
настоящей возлюбленной и приводят путника в состояние опьянения и забвения, чье 
доминирование приводит к разрушению умственной деятельности и расстройства 
воображения» [1, 264]. 

Суфии считают, что весь видимый и невидимый мир подобен винному погребу, 
наполненному вином бытия и божественной любовью. Каждая частица божественного 
творения в соответствии со своей изначальной предрасположенностью и способностью 
являются бокалом (паймāне) Его вина любви (шарāб-и мухаббат) и бокалы всего творений 
мироздания наполнены этим вином: 

 
 ده ٕش رسٓ اي پٍَأّ اٗسد

 ٍسد ٗ صٍٍِ ٍسد آسَاُ ٍسدٕ٘ا 
 ٕ٘ا دس ده تٔ اٍٍذ ٌکً ت٘ي

 تٔ جشعٔ سٌخرٔ دسدي تش اٌِ خاک
 [с. 242 ,6]فرادٓ گٔ دس آب ٗ گٔ دس آذص

 َٕٔ عاىٌ چ٘ ٌک خَخأّ اٗسد
 خشد ٍسد ٗ ٍالٌک ٍسد ٗ جاُ ٍسد

 فيک سشگطرٔ اص ٗي دس ذکاپ٘ي
 ٍالٌک خ٘سدٓ صاف اص ک٘صٓ پاک
 خ٘ش عْاصش گطرٔ صاُ ٌک جشعٔ سش

 
Весь мир подобен его питейному дому,  
Сущность каждой частицы – Его винный погреб.   
Разум – пьян, ангелы пьяны и душа пьяна 
Воздух – пьян и Земля пьяна, небо – пьяно. 
Космос из-за него в поисках скитается. 
Воздух в душе надеется на какую-нибудь его амбру. 
Ангелы вкусили чистое вино из Его святого кувшина, 
И остаток его плеснули на землю. 
Первоэлементы от той капли стали навеселе  
И падают порой в воду, иногда в огонь. 

В этом образце Махмуд Шабистари, используя иносказательный язык, описывает свое 
понимание величия и могущества Бога. Для того, чтобы специально подчеркнуть свое 
удивление и восторг о единстве творения (вахдат-и вуджуд), поэт использует метафору вина, 
обусловленной сопряженностью эксцентрического и оригинального смысла и неординарной 
формы поэтического изображения.  

Мухаммад Лахиджи в комментариях к «Гулшан-и рāз» Шабистари говорит, что вино, в 
общем смысле является метафорой сукр, который символизирует любовь и притяжение 
(джазба) Божественной любви. Стихи, возникшие в таком состоянии, радикально отличаются 
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от тех, над которыми поэт размышляет. Вот пример газели, репрезентирующее состояние 
мистической упоенности: 

 
 ٌاس ذٌ٘ی غاس ذٌ٘ی خ٘اجٔ ّگٖذاس ٍشا

 سٍْٔ ٍطشٗح ذٌ٘ی تش دس اسشاس ٍشا
 ٍشغ کٔ ط٘س ذٌ٘ی خسرٔ تٔ ٍْقاس ٍشا

 صاس ٍشاقْذ ذٌ٘ی صٕش ذٌ٘ی تٍص ٍٍا
ٔٔ اٍٍذ ذٌ٘ی سآ دٓ ای ٌاس ٍشا  سٗض

 آب ذٌ٘ی ک٘صٓ ذٌ٘ی آب دٓ اٌِ تاس ٍشا
 پخرٔ ذٌ٘ی خاً ذٌ٘ی خاً تَگزاس ٍشا
 [c. 45 ,4] سآ ضذی ذا ّثذی اٌِ َٕٔ گفراس ٍشا

 

 یار هزا غار هزا ػشك جگزخْار هزا
 ّ٘ح ذٌ٘ی سٗح ذٌ٘ی فاذخ ٗ ٍفر٘ح ذٌ٘ی

 ٌٗیّ٘س ذٌ٘ی س٘س ذٌ٘ی دٗىد ٍْص٘س خ
 قطشٓ ذٌ٘ی تذش ذٌ٘ی ىطف ذٌ٘ی قٖش ذٌ٘ی

 دجشٓ خ٘سضٍذ ذٌ٘ی خأّ ّإٍذ ذٌ٘ی
 سٗص ذٌ٘ی سٗصٓ ذٌ٘ی داصو دسٌ٘صٓ ذٌ٘ی

 دأّ ذٌ٘ی داً ذٌ٘ی تادٓ ذٌ٘ی جاً ذٌ٘ی
 اٌِ ذِ اگش کٌ ذْذی سآ دىٌ کٌ صّذی

Моей возлюбленной, моей пещере, моей губительной любви 
Ты – возлюбленный, Ты – укрытие, хаджа, береги меня! 
Ты мой Ной, ты – моя душа, ты Моѐ озарение и ты Моѐ затмение! 
Ты моя открытая душа перед вратами тайн! 
Ты есть луч, ты есть веселье, и ты – сокровище Мансура, 
Ты как птица в сетях и держишь в своем клюве меня. 
Ты есть капля, ты есть море, ты и милость, ты есть гнев, 
Ты и сахар, ты и яд, больше не мучь меня. 
Ты есть вместилище Солнца, ты – дом Венеры, 
Ты окошко надежды, подпусти меня, о возлюбленный! 
Ты – день, Ты – месяц поста, ты – результат попрошайничества! 
Ты – вода ты – кувшин, напой хоть раз меня! 
Ты и приманка, ты – силки, ты – вино, ты – чаша! 
Ты – зрелый, ты - новичок, не оставляй меня наивным! 
Если тело меньше просит, сердце также медленнее будет биться, 
Стал бы ты моей целью, не было бы моих сентенций! 

Только в экстатическом состоянии, когда суфий потеряет контроль над собой, 
активизируется его бессознательное, способствующее стимуляции его творческой 
деятельности. На примере, приведенной газели Джалāлуддина Руми, видно как «кипучесть» 
языка и насыщенность непосредственного выражения бессознательного создает такое 
нагромождение метафор, что говорит о характере, переживаемого поэтом, мистического опыта. 
Наряду с тем вызывает большой интерес слуховая и видимая сторона такого типа суфийских 
газелей. Джалāлуддин Руми осмысленно использует не только каждое слово, но и каждый звук 
в слове, что в конечном итоге выражает определенную семантику и создает читателю особое 
настроение. Поэтому, мы полагаем, что проникновение в суть психологических проявлений 
бессознательного в процессе поэтического творчества способствует распознаванию смысла 
поэтического образа и выявлению особенностей художественного решения. В связи с этим мы 
считаем, что при изучении суфийской поэзии необходимо разработать методику исследования 
бессознательного, что обеспечит более полному раскрытию художественных решений поэта. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что вино в суфийской поэзии приобретает 
метафизический характер. Вино для суфийского поэта является самым святым, и в 
символическом, и в метафорическом плане. Если суфийский поэт в своей праведной жизни 
стремится испить настоящее райское вино (шарāбан тахуран), то в своих художественно-
эстетических созерцаниях божественных проявлений, образом и мотивами вина, он описывает 
свой переживаемый мистический опыт. Поэтому мотивы вина создают постоянную 
возрождающуюся связь между Богом и человеком. Каждый раз вера человека в Бога 
усиливается, когда он вспоминает о моменте своего сотворения Богом и Предвечном завете. 
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ВЕЖАГИҲОИ ТАСВИР ВА ОҲАНГҲОИ БОДА ДАР ШЕЪРИ ИРФОНӢ 

Дар мақолаи мазкур сарчашмаҳои қуръонии тасввири бода дар адабиѐти форсии тоҷ икӣ  мавриди 
баррасӣ  қарор гирифтаанд. Дар заминаи омӯ зиши мавзӯ и бода дар Қуръон ва таъвили он аз ҷ ониби 
шоирони ориф зоҳир гардид, ки тасвир ва оҳангҳои бода аксаран суратҳои хаѐлӣ  буда, бо ѐрии онон шоир 
ҳолот ва дарѐфтаҳои ирфонии хешро баѐн мекунад. 

Калидвожаҳо: тасвир, оҳанг, бода, шеъри ирфонӣ , шароби биҳиштӣ , истиора. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА И МОТИВОВ ВИНА В СУФИЙСКОЙ ПОЭЗИИ 
В статье рассматриваются коранические истоки образа вина в персидско-таджикской поэзии. На примере 

анализа винной тематики в Коране и еѐ интерпретации суфийскими поэтами обнаруживается, что мотивы вина как 
в суфийской теоретической мысли, так и в суфийской поэзии является, в основном, поэтическим образом, с 
помощью которого поэт выражает различные мистические явления и состояния. 

Ключевые слова: образ, мотив, вино, суфийская поэзия, райское вино, метафора. 
 

THE PACULIARITY OF WINE IMAGE AND MOTIFS IN SUFI POETRY 
The article deals with the Koranic origins of the wine image in Persian-Tajik poetry. On the basis of the analysis of 

the wine topic in the Qur'an and its interpretation by Sufi poets it is detected that the motifs of wine in both Sufi theoretical 
thought and Sufi poetry mainly is the poetic reference through which the poet expresses various mystical phenomena and 
states. 

Key words: image, motif, wine, sufi poetry, wine of paradise, metaphor. 
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ТАРҶУМАҲОИ ФОРСИИ “АХБОР АЛ-БАРОМИКА” 
 

Њамробоев Н. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 

 

Хонадони Бармакиѐн дарвоқеъ яке аз хонадонцои бузургвору наҷиб ва бошарофати 

Эронзамин ба цисоб рафта, дар сахову карам, муруввату футувват ва фазлу балоғат аз 

наводири айѐм ва навобиғи рӯзгор буданд. Намояндагони ин хонадон тавассути 

кордониву лаѐқат ва кифояту киѐсат ва маосири цамидаву фазоилу хисоли писандидаи 

хеш боз цам азамату шавкат ва ифтихори кишвари бостон ва куцансоли форсу тоҷикро ба 

ҷацониѐн муаррифк намуданд.  

Социби «Тоҷоруб ус-салаф» дар фазоил ва маноқиби ин хонадон менависад: 

«Давлати Баромика давлате буд ороста ба макорим ва фазоилу эцсон ва тадаййуну 

муцаббати улум ва тарбияти афозилу иморати олам ва тартиби корцо бар қонуни воҷиб ва 

таъзими арбоби салоц ва тавқири эшон ва табцили умури шаръ ва қацри зулмаву 

бадкирдорон ва дар цамаи фазоил, хосса карам, цама ба эшон масал задандк» [10, 256].  
Дар сарчашмацои таърихиву адабк хидмат ва ҷоннисории беандозаи ин хонадон бо 

хатцои заррин навишта шуда, мавҷудияти онон омили шуцратѐб шудани хонадони 

Аббоск ва ба ин мақому замони авҷи тамаддуни исломк насибадор гаштани эшон 
шудааст.  

Ин буд, ки аз нимаи қарни нуцум сар карда, чанд асарцои мустақиле дар бораи 

намояндагон ва хидматцои шоистаи онцо, ба цайси номдортарин хонадони вазорат дар 

саросари асри хилофати Аббоск, рӯйи кор омаданд.  

Манобеи тацқиқи зиндагинома ва корномацои намояндагони хонадони Бармакиѐнро 

метавон ба ду даста тақсим намуд. Дастаи аввал маҷмӯи ривоятцое мебошанд, ки ба таври 

пароканда, мутаносибан бар хидмату нақши онцо дар пешрафти давлату давлатдорк ва 

цаѐти иҷтимоии он давр дар сарчашмацои умумии таърихию ҷуғрофк, адабию сиѐск, ба 

монанди ‚Таърих ур-русул ва-л-мулук‛, ‚ал-Комил‛, ‚Футуц ул-булдон‛, ‚Муъҷам ул-

булдон‛, ‚Таърихи Бухоро‛, ‚Таърихи Табаристон‛, ‚Вафаѐт ул-аъѐн‛, ‚Муъҷам ул-

удабо‛, ‚Ахбор уш-шуаро‛, ‚Иқд ул-фарид‛, ‚ал-Вузаро‛ ва ғайра, сабт гаштаанд.  



163 
 

Дастаи дуюм китобцо ва достонцои таърихии мустақил мебошанд, ки дар бораи цаѐт 

ва рӯзгори Бармакиѐн ба шакли таърихномацои хонадонк, бо номцои ‚Таърихи Оли 

Бармак‛, ‚Ахбор ал-Баромика‛, ‚Ахбор ал-Баромика ва фазоилицум‛ таълиф гаштаанд.  

Зиндагинома ва корномаи Бармакиѐн асосан аз ҷониби ду ровк –Умар ибни Азрақ ва 

Абулқосим ибни Ғассон ба китобцои дастаи якум ворид шуда, онцо ахбори худро аз 

муосирону муқаррабони Оли Бармак ривоят кардаанд. 

Аз ин ҷо, дар сарчашмацои таърихк, ба онанди ‚Таърих ур-русул ва-л-мулук‛ ахбори 

халифацои аббоск – Мусо ал-Ҳодк ва Ҳорунаррашид [12, ҷ.3, 572, 575] дар китоби 

‚Таърихи Димишқ‛ достони марбут ба Холид ибни Бармак ва Муцаммад ибни Алк аз 

ҷониби Ибни Азрақ ривоят шуда, китоби ‚Ахбор ал-Баромика ва фазоилицум‛-ро Ибни 

Асокир аз нигоштацои Ибни Азрақ донистааст [13, 25].  
Ба иттифоқи пажӯцишгарон, Ибни Азрақ аз нимаи дуюми садаи дуюм то наздикицои 

нимаи қарни сеюми циҷрк цаѐт ба сар бурда, мутаассифона, аз масири зиндагиаш ба ҷуз аз 

гузоришцои мухталифи худи ӯ маълумоти дигар дар даст нест. Аз иттилооти дар бораи 

Ҷоциз овардааш, маълум мегардад, ки ӯ бо Ҷоциз муосир буда, аз ӯ баъзе ахбори 
Бармакиѐнро ривоят намудааст [7, 36]. 

Асли китоби ‚Ахбор ал-Баромика‛-и Ибни Азрақ то имрӯз нарасидааст, аммо 

матолиби ҷудогона ва ривоятцои пароканда тавассути китобцои дигар, ба монанди 

‚Буғйат ут-талаб фи таърих Ҳалаб‛-и Ибни Аъдим ва тарҷумацои дигаре, ки аз тарҷума ва 

талхиси ‚Таърихи Баромика‛ шинохта шудаанд, дар сацифаи таърих мацфуз мондааст.  

Ровии дуюми ахбори Бармакиѐн Абулқосим ибни Ғассони Тоифк мебошад, ки дар 

тарҷумаи ‚Таърихи Баромика‛ матолиби зиѐда аз ӯ ривоят шудааст. Манбаъ ѐ худ 

ровиѐне, ки цам Тоифк ва цам Ибни Азрақ аз онцо цаѐту рӯзгори Бармакиѐнро нақл 

кардаанд, бештар аз муқаррабони хонадони Бармакиѐн буда, бино ба қавли муаллифи 

‚Ахбори Бармакиѐн‛, эцтимол худи Тоифк низ аз давлатмардони муқарраби дастгоци 
аббосиѐну Бармакиѐн будааст [13, 27-28].  

Матни арабии китоби Абулқосими Ғассон низ то имрӯз нарасидааст, аммо нусхацои 

тарҷумаи форсии он, ки цодисоту воқеоти садри ислом, зуцури хонадони Бармакк, 

аввалин қадамцои эшон дар умури сиѐсии хилофати Уммавиѐну Аббосиѐнро дар бар 

дорад, дар китобхонацои Лоцур ва Руссия бо номцои ‚Ахбори Баромика‛ ва ‚Ахбори 

Бармакиѐн‛ мавҷуд аст. Дар нусхаи китобхонаи Лоцури Покистон муаллифи матни 

арабии он Абулқосим ибни Ғассони Тоифк дониста шуда, аз мутарҷими он хабаре нест. 

Нусхаи дигари тарҷумаи мазкур, ки дар Ҳиндустон сад сол қабл чопи сангк шудааст, 

унвони ‚Икром ун-нос фк таърих Оли Бармак‛-ро дошта, танцо дар як барга номи 

Муцаммад ибни Ацмади Тоифк ба цайси муаллифи матни арабк чунин баѐн ѐфтааст: 

‚Муцаммад ибни Ацмади Тоифк муаллифи арабк аст ва падари мутарҷими порск‛ [16, 

596], аммо чунин иқтибос, яъне зикри мутарҷими матн, дар нусхацои дигар дида 

намешавад. Ҳамзамон, дар нусхаи ‚Икром ун-нос‛ аз Абӯмуцаммад Абдуллоц ибни 

Лобарк сухан меравад, ки котиб ӯро муаллифи аввали ин китоб дониста, дар мавриди 

дигар он шахс зери номи Абӯмуцаммад Абдуллоц ибни Муцаммад ба цайси ‚мутарҷими 

аввали ахбори Баромика‛ омадааст, ки: ‚...баъд аз Муцаммад ибни Ҳусайн ибни Умари 

Ҳиравк ин тарҷума ба ин салосату равонк тартиб кардааст...‛ [1, 23]. Аз ин ҷо, аз қавли 

социби ‚Икром ун-нос‛ бармеояд, ки чун Абӯмуцаммади Лобарк ‚Ахбори Баромакиѐн‛-

ро барои Султон Мацмуди Ғазнавк ба форск тарҷума карда буд, тарҷумаи Умари Ҳиравк 

бошад аз он тарҷума муқаддамтар будааст [1, 25]. 

Ба иттифоқи муцаққиқон шояд ин нусхацо аз рӯйи як матни аслии арабк ва аз рӯйи 

як тарҷума рӯйи кор омада бошанд, зеро муцтавои цикоѐт ва ровиѐни он як навъ буда, 

танцо баъзе аз матолиби таърихк гоцо дар қолаби достонцои цамоск рехта шудаанд. 

Гузашта аз ин, маълум аст, ки котибон ва муцаррирон бар матни китоб матолиби зиѐдеро 

илова намуда, аз нигацдории амонати тарҷума дур рафтаанд, зеро асли ривоѐту цикоѐти 

нусхацо яксон буда, тафовутцои зиѐди таъбироту иборот дар баѐни матлаб ин амрро 
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таъйид менамоянд. Чуноне ки зикри тарҷумаи Умари Ҳиравк, ки дар ‚Икром ун-нос‛ баѐн 

гаштааст, дар нусхаи Лоцур дида намешавад, аммо дар поѐни матн котиб чун Лобариро 

муаллифи матн донистааст, афзудааст, ки Зиѐуддини Баранк онро аз арабк ба форск 

тарҷума кардааст [2, 85] Аз ин ҷо, Зиѐуддини Баранк дар тамоми дебочацои нусхацо 

цамчун мутарҷими ‚Икром ун-нос‛ муаррифк шуда, дар унвони китоб бошад Зиѐдуддини 

Баранк ба цайси муаллифи ‚Икром ун-нос‛ номзад шудааст. Ба цар цол, аз цикояти 

алоқаи Султон Мацмуд ба саховату давлатдории Бармакиѐн, ки сабаби ба форск тарҷума 

шудани ‚Ахбори Баромика‛ гаштааст, метавон пай бурд, ки мутарҷими дигаре барои 

Султон Мацмуд ин китобро тарҷума намудааст, вале номи ӯ маҷцул мондааст. 

Аз гуфтацои болок манзараи таълифу тарҷумаи ‚Ахбори Бармакиѐн‛ чунин ба назар 

мерасад, ки асари мазкур аслан маҷмӯаи ривоѐт ва ҷамъовардаи Абулқосими Ғассон буда, 

дар қарни IV-уми циҷрк Муцаммад ибни Ҳусайни Ҳиравк онро тарҷума кардааст. Пас аз ӯ 

Абдуллоц ибни Муцаммади Лобарк барои Султон Мацмуди Ғазнавк онро бори дувум 

тарҷума ва тацрири дигаре карда, дар охир Зиѐуддини Баранк мукарраран ва муҷаддадан 

онро барои султони Децлк - Фирӯзшоци Тағлуқк ба форск тарҷума намудааст.  

Асари дигаре бо номи ‚Ахбори Баромика‛ ба забони форск дар бораи таърихи 

хонадони Бармакиѐн то имрӯз расидааст, ки цовк аз ривоятцои Абулқосими Ғассон буда, 

дар он мусаннифи китоб ва мутарҷими он номаълум боқк мондаанд.  

Ҷойи қайд аст, ки аксари ривоѐт ва матолиби китоби ‚Ахбори Баромика‛ ва 

‚Ахбори Бармакиѐн‛ куллан якхела буда, дар баъзе маворид тафовутцои ҷузък дида 

мешаванд. Масалан, ривояти ба Димишқ омадани Бармак - падарбузурги ин хонадон, 

дини исломро қабул кардани ӯ ва маълумот оид ба шуғлу мансаби ниѐгонаш, ѐ худ 

иттилои аз вазирзодагон будани ӯ дар ‚Ахбори Бармакиѐн‛ ишора нашудааст. Баробари 

тафовутцои ҷузък ва ихтилофи номи китобцо, ‚Ахбори Баромика‛ ва ‚Ахбори 

Бармакиѐн‛-ро метавон мукаммали якдигар ва дар маҷмӯъ як китоб донист.  
Ин андешаро метавон бо чанд нукта мудаллал намуд: Якум, агар ин ду китобро як 

асар пиндорем, маълум мешавад, ки мутарҷими аввали цар ду китоб Муцаммад ибни 

Ҳусайни Ҳиравк ва мутарҷими дуюми он Абдуллоци Лобарк буда, ки барои Султон 

Мацмуди Ғазнавк онро тарҷума кардааст ва ин амр дар нусхацои то имрӯз расида ба 

шаклцои мухталиф бозгӯ шудаанд.  

Дуюм, аз қавли мусаццецони ‚Ахбори Баромика‛ Абдулазимхони Қариб ва Моил 

Ҳиравк низ равшан мегардад, ки сабки ин китоб мансуб ба қарни IV-V циҷрк буда, ба 

замони цаѐти Лобарк ва Султон Мацмуд рост меояд. Аммо, матолибе, ки Баранк аз 

тарҷумаи Лобарк овардааст, дар нусхаи мазкур мавҷуд нест. Аз ин ҷо, наметавон 

«Таърихи Баромика»-и, тасцеци Абдулазимхони Гургонк ва Моил Ҳиравиро тарҷумаи 

Лобарк донист, зеро матолиби зерине, ки Баранк овардааст, дар воқеъ мавҷудияти цар се 

тарҷумаро собит месозад: «Чунин гуфт Абӯмуцаммад Абдуллоц ибни Муцаммад, ки 

мутарҷими аввали «Ахбори Баромика» буд, баъд аз Муцаммад ибни Ҳусайн ибни Умари 

Ҳиравк ин тарҷума ба ин салосат ва равонк кардааст ва ин Абудуллоци мутарҷим гӯяд, 

ки: «Ахбори караму саховат ва дастгирии Баромика чандон аст, ки дар дафотир нагунҷад, 

аммо он чи ривоѐти машцур ва маъруф буда, яке аз фузалои Бағдод ба иборати арабк 

ҷамъ кардааст ва ман онро ба цукми фармони Аъло ба порск тарҷума кардам ва маъа цозо 
чун бахилон дар ахбору осори эшон назар андозанд тангии нафасашон боз меорад, чун 
хилофи табъу табиати мизоҷи хеш мебинанд тааҷҷуб менамоянд ва инкор мекунанд ва 

устувор намедоранд ва мегӯянд, ки бештари ин цикоятцо вазък менамояд, ки фозилон аз 

барои гузоридани цаққи неъмати эшон муболиға кардаанд. Ва цам дар ин инкори худ 

бахилон иқрор мекунанд, ки бештари фозилон ва цунармандон мафтуни карами эшон 

будаанд. Ва низ дар цамаи олам пӯшида нест, ки Султони диндор Султон Мацмуди Ғозк, 

то чк цад нозукмизоҷ ва ростталаб аст, дар цамаи рубъи маскун киро зацра ва ѐрои он 

бошад, ки цикояти дурӯғи каримонро тарҷума кунад то аз назари Аъло бигзарад ва то цар 

цикояте иттифоқ намешавад дар сидқ, он тарҷума намешавад» [13, 76]. 
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Яъне, аз ин ҷо маълум мешавад, ки Лобарк дар замони Султон Мацмуд ‚Таърихи 

Баромика‛-ро тарҷума кардааст, яъне қабл аз соли 421/1030, ки соли вафоти Султон 

Мацмуд аст ва ин матолиб чун дар «Таърихи Баромика»-и мавриди назар мавҷуд нест, 

нишони он аст, ки нигорандаи «Таърихи Баромика»-и мавҷуда каси дигар аст.  

Сеюм, дигар аз манобее, ки ба «Таърихи Баромика» шабоцат дорад ва замони 

таълифи он низ мувофиқат мекунад, асари маҷцулулмуаллифи « Маҷмал ут-таворих ва-л-

қасас» мебошад. Социби ин таърихномаи муътабар низ дар ягон ҷойи асари хеш номашро 
зикр накардааст. Агар услубу шеваи нигориши ин асар бо сабку услуби «Таърихи 
Баромика» мувофиқат мекард, шояд цар ду китобро ба як нафар нисбат додан дуруст буд. 

Аммо аз мутолиа ва муқоисаи ин осор маълум мешавад, ки сабку услуб ва шеваи 

нигориши цар ду ин асар ба цам шабоцат надошта, ибороти «Таърихи Баромика» нисбат 

ба насри «Маҷмал ут-таворих» соддаву салис ва марғубтару матинтар ба назар мерасад. 

Аз матолиби «Маҷмал ут-таворих ва-л-қисас» бармеояд, ки социби ин асар низ аз 

китобцои «Таърихи Баромика» истифодаи вофир намудааст, вале аз мустафид шудан ѐ 

тарҷума кардани он дар ҷое ишора накардааст.  

Аз ин ҷо, ба хулосае расидан мумкин аст, ки «Таърихи Баромика»-и тасцеци Гургонк 

ба «Маҷмал ут-таворих» ва муаллифи он нисбате надорад, зеро, пеш аз цама, дар 

муқаддимаи ин таърихнома тарҷумаи асари Абулқосими Ғассон будани он таъкид 

шудааст. Гузашта аз ин, ағлаби цикоѐте, ки дар «Маҷмал ут-таворих» нақл шудааст, дар 

«Таърихи Баромика»-и мазкур ба назар намерасанд. Дар ин ҷо, ақидаи Моили Ҳиравк то 

андозае сецец ба назар мерасад, ки шояд ин асар тарҷумаи Умари Ҳиравк бошад. 
Чорум, таъбироте зиѐдеро ба монанди: «дарбоястан»; «сарои пешин…», «шухудан», 

«даршудан», «…будему», «рафтеме…» [13, 45-78] ва ғайраро дар ин китоб дарѐфт кардан 

мумкин аст, ки аз қидмати асар хабар медицад. Инчунин, мукарраран истифода шудани 

баъзе аз иборацои ‚Ахбори Баромика‛ дар ‚Сияр ул-мулук‛ ва бо камтарин тағйирот 

овардани қиссаи омадани Бармак ба назди Сулаймон ибни Абдулмалик дар «Сияр ул-

мулук» мудаллал бар он аст, ки тарҷумаи асари мазкур қабл аз қарни 6 –уми циҷрк буда, 

социби «Сияр ул-мулук» аз ин китоб истифода намудааст. Чун «Сияр ул-мулук» ба 

Низомулмулк мансуб аст ва таърихи қатли Хоҷа соли 685/1286 мебошад, аз ин ҷо бояд 

таърихи таълифи «Таърихи Баромика» қабл аз соли 685/1286 бошад. 

Таърихномаи мазкур бо номи ‚Таърихи Баромика‛ бори аввал, соли 1312 аз ҷониби 

Абдулазими Қариб ва бори дуюм бо унвони ‚Ахбори Оли Бармак‛ аз тарафи Моил 

Ҳиравк тасцец ва нашр шудааст, ки матни цар ду нусха қариб як навъ буда, ба ғайр аз чанд 

ҷузъиѐт тафовутцои дигаре ба назар намерасанд.  

Бо цамаи ин номуайяницо «Таърихи Баромика»-и Абдулазими Қариб, аз бецтарин 

шоцкории таърихк буда, бо насри салису равон ва бо тамоми малоцату узубат тарҷума 

шудааст. Нусхаи мазкур нусхаи шахсии Мирзоабдулазимхони Гургонк буда, аз рӯйи 

нусхаи куцани сангк мураттаб шудааст, вале нусхаи сангк, мутаассифона, то имрӯз дарѐфт 
нашудааст. 

Дар бораи таърихи хонадони Бармакиѐн асари дигаре бо номи ‚Таърихи Оли 
Бармак‛ аз ҷониби Абдулҷалили Яздк таълиф гаштааст, ки зоциран ин асар низ тарҷума ѐ 

тацрири ҷадиди ахбори Бармакиѐн бо сабку услуби қарни IX-уми циҷрк мебошад [16, 4-
64].  

Аз қавли Абдулҷалили Яздк маълум мегардад, ки нигоштаи ӯ тацрири дигаре аз 

тарҷумаи ‚Таърихи Оли Бармак‛-и қаблк буда, дар қарни IX-уми циҷрк бо дастуру 

супориши Султон Салимхони Усмонк онро оғоз намудааст. Тарҷума аз цикояти ба 

беморк гирифтор шудани Ҳишом ибни Абдулмалик ва аз ҷониби Бармак дармон ѐфтани ӯ 

оғоз шуда, ровии он Абулайъно Муцаммад ибни Абулқосим - яке аз ходимони Мусо ал-

Ҳодии Аббоск мебошад, ки Бармакро дидааст. Аз фарқиятцои назаррасе, ки цини муқоиса 

ва мутолеаи китобцои ахбори Бармакиѐн ба мушоцида мерасад, ин иваз шудани ровиѐни 

цикояти муқаддимавк мебошад. Дар тарҷумацои дигар, оғози китоб цатман аз ҷониби ду 
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ровии асоск, яъне ѐ аз Ибни Азрақ ѐ аз Ибни Ғассон ривоят мешуданд, ки ин амр аз 

манбаи асар ва ѐ тарҷума будани он, то андозае хабар медицад. Аммо дар ин таърихнома, 

аксари цикоѐт аз ҷумла цикояти аввал, бар хилофи нусхацои дигар, аз ровии дигар ривоят 

шуда, равиши нақли воқеа низ нисбат ба тарҷумацои дигар муфассалтар мебошад. 

Нусхаи то имрӯзрасидаи китоби Абдулҷалили Яздк, соли 921/1515 китобат шуда, 

азбаски дорои ғалатцои фаровон будааст, аз ин рӯ котиб, таъкид менамояд, ки ‚...агар 

фармони Султон набуд ба нигориши он иқдом намекардам...‛ [16, 45]. Ағлаби цикоѐти ин 

таърихнома низ бо муцтавои ‚Ахбори Баромика‛-цои қаблк яксон буда, тафовути он 

бештар дар бадеияти он дида мешавад. Зеро Абдулҷалили Яздк тарҷума ва тацрири хешро 

бештар бо ашъори форсию амсоли арабк музайян намуда, бо истифода аз санъатцои 

бадек достонцои таърихиро то андозае ҷаззобу роғибтар ба хонанда манзур намудааст. Аз 

ин рӯ, ховаршинос Шефер матлабцои зиѐди ин таърихномаро ба забони фаронсавк 

тарҷума ва шарц намудааст, ки ин амр аз мақому арзиши асар гувоцк медицад. 

Ҳамзамон асари дигаре бо номи ‚Таърихи Оли Бармак‛ аз ҷониби гирдоваранда ва 

мутарҷими маҷцул аз цаводиси рӯзгор то имрӯз эмин мондааст, ки бо эцтимоли қавк он 

низ тарҷумае аз тацриру талхисцои китоби ‚Ахбори Бармакиѐн‛ буда, матни онро 

ховаршинос Шефер дар ‚Хрестоматияи адабиѐти форск‛ замима намудааст [16, 530-587]. 
Матни бозмонда аз шаш боб иборат буда, бо насри равону пухта, ашъору амсоли зебо ва 
истилоцоту таъбирцои мутааллиқ ба қарнцои IV-V циҷрк зиннат ѐфтааст. Шояд ин китоб 

низ бахше аз тарҷумаи китоби ‚Ахбори Бармакиѐн‛-и Ҳиравию Лобарк бошад, аммо чанд 

нукта водор ба он менамояд, ки мутарҷими он шахси дигар цисобида шуда ва китобцое, ки 

бо унвони ‚Таърихи Оли Бармак‛ тарҷума шудаанд асарцои мустақил дониста шаванд: 

якум: аз ровиѐни цикоѐт ва муцтавои он маълум аст, ки решаи цикоѐт цамон ривоятцои 

Ибни Азрақ ва Ибни Ғассон мебошанд; дуюм, мутарҷим ва гирдоварандаи матлабцо дар 

ягон баргаи асар ишора нашудааст; сеюм, сабки нигориш ва равиши тарҷумаи матлабцои 

арабк баѐнгари он аст, ки равиши тарҷумаи нақл ба маъно, цамроц бо шарци мухтасар 

баѐн гаштааст; чорум, мутарҷим ѐ муцаррир аз оѐту ацодис ва амсолу ашъори арабию 

форск истифода намудааст. 

Ҳикояти нахустини он аз Умар ибни Абдурраззоқи Кирмонк ривоят шудааст, ки ба 

иттифоқи муцаққиқон ин цамон Умар ибни Азрақ мебошад. Ҳикоѐти боби дуюми он аз 

Абулқосими Ғассон ривоят шуда, аз ацволи Холиди Бармакк нақл мекунад.  

Дар нусхаи мазкур достони Бармакиѐн аз оғоз, яъне аз мақому манзалати то исломии 

эшон дар Балх ва қудрати онцо цамчун масъулони маъбади буддоии ‚Навбацор‛, ваҷци 

тасмия ва шаклу сохтори маъбади ‚Навбацор‛, вуруди ислом ба Мовароуннацр, исломро 

пазируфтани Бармак ва мухолифати қавмаш бо ӯ, цукумати Фазли Бармакк ба Хуросону 

Мовароуннацр ва рафтори ӯ бо мардуми он диѐр ва ғайра муфассал дар достонцо ин китоб 

омадааст, ки ағлаби ин цикоѐт мунцасир ба цамин китоб буда, дар дигар таърихномацои 

мустақили хонадони Бармакк ба назар намерасанд.  

Аз асноду шавоциди таърихномацои мазкур равшан мегардад, ки цар як аз 

намояндагони хонадони Бармакк дар пешрафти давлату давлатдорӣ ва нумую густариши 

самтцои мухталифи илму маърифат сацми арзишманд дошта, дар мавриди 

фарцангпаноциву маърифатгаройк, иродат ба ацли адаб ва дастгириву цимояти онцо, 

пайравони содиқи ниѐгони хеш будаанд. Чунонки, муаллифи китоби ‚Бармакиѐн‛ 

Муцаммад Абдурраззоқи Компурк мегӯяд: ‚Яцѐ дар ақлу тадбир, Фазл дар бахшиш, 

Ҷаъфар дар суханварк, Муцаммад дар роцатталабк, Мӯсо дар шуҷоату мардонагк 

саромади рӯзгор буданд, вале тамоми ин сифот ва мазоѐ дар Холид ҷамъ буд [7, 3]. 

Бино ба ахбори сарчашмацо, афроди ин хонадон дар риштацои мухталифи улум 

табаццури комил доштаанд, ки осори бозмонда аз эшон ва бо дастуру супориши онцо 

тарҷума шудани китобцои зиѐди илмиву адабк бар сидқи ин қавл шацодат медицад. 

Чунонки, аз қавли муаррих ва фецрастнигори маъруф Ибни Надим бармеояд, худи Яцѐи 

Бармакк аз зумраи файласуфону кимиѐдонон ва мунаҷҷимону муфассирони осори 
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фалсафк буда, [11] китоби «Миҷастк»-и Батлимусро тафсир намудааст [5, 573]. Робитаи 

дӯстк доштану дар хидмати Яцѐи Бармакк будани як гурӯц олимону донишмандони 

дарбор ва аз акнофи олам ҷамъ омадани мунаљҷимону файласуфон ва табибону 

риѐзидонони машҳури замон, ба монанди Манкаи циндиву Ҷабраил ибни Бахтишӯъ, 

хонадони Навбахтию Ҳасан ибни Сацл, Сибавайцию Абӯцотими Балхк ва дигарон далели 
ин матлаб шуда метавонад [7, 15]. 

Яцѐи Бармакк табиби маъруфи циндк – Манкаро ба Бағдод оварда, раѐсати 

бемористони марказии Бағдодро ба уцдаи ӯ мегузорад ва дар он ҷо аввалин мактаби 

мутарҷимони осори илмк таъсис меѐбад. Дар ин мактаб анбуци зиѐди китобцо тавассути 

табибону мунаљҷимон ва файласуфону риѐзидонон аз забони ҳиндию паҳлавӣ ва 

санскритию юнонӣ ба забони арабк тарҷума мешаванд, ки китобцои зерин аз зумраи 

осори тарҷумашудаи ин мактаб мацсуб меѐбад: Китобҳои тиббии «Сисру фи-т-тиб» ва 
«Нидон» [7, 135-138], ки аз ҷониби пизишки ношинохтаи њиндӣ дар боби анвои амроз ва 

роҳҳои ташхису муолиҷаи бемориҳо бо забони соддаву равони ҳиндӣ таълиф шуда буд, аз 

тарафи Манкаи табиб бо дастуру супориши Яцѐи Бармакк ба забони форск тарҷума 
мешавад.  

Ҳамчунин китоби ‚Қарободин‛ [7, 149] таълифи Оцирнуқус аз забони сурѐнӣ ба 

забони арабӣ, барои Яҳѐи Бармакӣ аз ҷониби Мосарҷуяи табиб ва китоби «ас-Самум»-и 

Шоноқи Ҳиндк [5, 576] аз ҷониби Абӯцотими Балхк ба ишораи Яцѐи Бармакк ба арабк 

тарҷума мешаванд. Гузашта аз ин, китоби «ал-Миҷастк» аз тарафи ду мутарҷим - 

Абӯцассон ва Муслим [5, 577] ва маҷмӯи китобцои дигари адабиву таърихии пацлавк аз 

қабили, ‚Худойнома‛, ‚Ойиннома‛, «Тоҷнома», «Маздакнома», «Рустаму Исфандиѐр», 

«Бацромнома», «Ойинномаи Шацриѐрон» бо амри Яҳѐи Бармакӣ тавассути мутарҷимони 
маъруфи давр ба забони арабӣ тарҷума мешаванд [7, 156]. 

Ҳамчунин, натиҷаи инояту пуштибонии Бармакиѐн буд, ки шуарову адибон цангоми 

дар сари қудрат будани Бармакиѐн ва цатто баъд аз инқироз ва вафоти намояндагони он 

ба мадцу ситоиши онцо мепардохтанд ва дар цаққи эшон марсияву мадцияцо месуруданд, 

ки қиссаву ривоѐти дар таърихномацо овардашуда, далели ин гуфтацо мебошанд. 

Дар охир ба цукми хулоса гуфтан мумкин аст, ки таърихномацое, ки бо унвонцои 
‚Ахбори Баромика‛, ‚Ахбори Бармакиѐн‛ ‚Таърихи Баромика», ‚Таърихи Оли Бармака‛, 
‚Таърихи Бармакиѐн‛ рӯйи кор омадаанд, маншаъ ва манбаи аслии онцо маҷмӯаи қисса 

ва ривоѐти ҷамъовардаи Абулқосими Ғассон ва Ибни Азрақ буда, бори аввал аз ҷониби 

Муцаммад ибни Ҳусайни Ҳиравк, маротибаи дуюм аз тарафи Абдуллоц ибни Муцаммади 

Лобарк ва дар охир тавассути Зиѐуддини Баранк тарҷума ва тацрир гаштаанд. Талхису 

тацрирцои боқимонда асосан аз рӯйи цамин се тарҷума буда, бо вуҷуди тағйиру иловацо 

ва каму костицо аз бецтарин шоцкории таърихиву адабии тоҷику форс ба шумор 
мераванд. 
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ТАРҶУМАҲОИ ФОРСИИ “АХБОР АЛ-БАРОМИКА” 

Мақола ба тацқиқи таърихи маъруфтарин хонадони вузарои эронк, яъне Оли Бармак бахшида 

шудааст. Муаллиф дар пешрафти давлати Аббосиѐн сацми арзишманди хонадони Бармакиѐнро муайян 

намуда, таъкид мекунад, ки мацз бо кӯшишу зацмат ва хидматцои бузурги намояндагони ин хонадон аз 

авоили қарни чорум сар карда, китобцои мустақил дар бораи корномацои эшон бо номцои ‚Таърихи Оли 

Бармак‛, ‚Ахбор ал-Баромика‛, ‚Таърихи хонадони Бармакк‛, ‚Бармакиѐн‛ ва ғайра бо забони арабк рӯи 

кор омаданд. Сарчашмаи аслии ин таърихномацо цамон маҷмӯаи қиссаву ривоѐти ҷамъовардаи Абулқосими 

Ғассон ва Ибни Азрақ буда, тавассути Муцаммад ибни Ҳусайни Ҳиравк, Абдуллоц ибни Муцаммади Лобарк 

ва Зиѐуддини Баранк тарҷумаву тацрир гардидаанд, ки дар натиҷа аз зумраи бецтарин шоцкории таърихиву 

адабии форсу-тоҷик шинохта шудаанд. Гузашта аз ин, дар мақола манобеи тацқиқи таърихи хонадони 

Бармакк дастабандк ва мавриди тацлил қарор гирифтааст.  

Калидвожањо: ‚Ахбор-ул-Баромика‛, Абулқосими Ғассон, Ибни Азрақ, тарҷума аз арабк ба форск, 

Муцаммад ибни Ҳусайни Ҳиравк, Муцаммади Лобарк, Зиѐуддини Баранк, Абдулазими Қариб, тарҷумаи 

маънок, навъцои тарҷума. 
 

ПЕРСИДСКИЕ ПЕРЕВОДЫ «АХБОР-УЛ-БАРОМИКА» 
Статья посвящена истории известного семейства визирей Бармакидов, иранцев по происхождению. Автор 

утверждает, что благодаря великим заслугам представителей Бармакидской династии в развитии и процветании 
Аббасидского государства, с начала IV века хиджры началось создание отдельных книг, посвященных 
жизнеописанию представителей этого дома на арабском языке: ―История Бармакидского дома‖, ―Сообщения о 
Бармакидах‖, ―Сообщения о Бармакидах и их достоинствах‖ и т.д. Источником всех указанных жизнеописаний 
были сборники рассказов и преданий о деятельности представителей Бармакидской династии 
визирей,составленные Абулкосимом Гассоном и Ибн Азраком. Впоследствии материалы сборника были 
переведены на персидский язык и отредактированы Хусайном Хирави,Абдуллохом ибн Мухаммадом Лобари и 
Зиѐуддином Барани, сочинения которых вошли в число историко-литературных шедевров персидско-таджикской 
литературы. Кроме того, в статье осуществлена классификация исторических источников о жизни и деятельности 
дома Бармакидов и предпринята попытка сравнительного анализа этого перевода с другими такого рода 
произведениям. 

Ключевые слова: «Сообщения о Бармакидах» Абулкосим Гассон, Ибн Азрак, перевод с арадского на 
персидский, Мухаммад ибн Хусайн Хирави, Мухаммад Лобари, Зиѐуддин Барани, Абдулазим Кариб, смысловой 
перевод 

 
PERSIAN TRANSLATION OF «AKHBOR-UL-BAROKIM» 

The article dwells on the history of the outstanding Barmakids` dynasty being Iranians by origin. It is asserted that 
due to great merits of the representatives of Barmakids` dynasty in the development and prosperity of Abbosids` state, 
since the beginning of the IV-th hijra century there began the creation of separate books into the Arabic language which 
were devoted to life description of the representatives of this kin such as: «History of Barmakids` Kin», «Intelligence about 
Barmakids», «Intelligence Concerning Barmakids and their Merits», etc. The source of all mentioned life descriptions were 
considered to be the collection of tales and legends on the activities of representatives of Barmakids` dynasty being vezirs 
compiled by Abulkosim Gasson and Ibn Azrak. Afterwards the materials of the collection were translated into Persian and 
corrected by Husayn Hiravi, Abdulloh ibn Muhammad Lobari and Ziyouddin Barani whose compositions were included 
into the number of historic-literary masterpieces of the Persian-Tajik literature. Into the bargain, classification of historical 
sources concerned with the life and activities of Barmakids` kin is carried out. In a nutshell, the author makes an endeavor 
to have a comparative analysis concerning the relevant translation with another such kind of literarily production.  

Key words: «Intelligence about Barmakids» by Abulkosim Gasson, Ibn Azrak, translation from 
Arabic into Persian, Muhammad ibn Husayn Hiravi, Muhammad Lobari, Ziyouddin Barani, Abdulazim Kabir, 

semantic translation 
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ТАЪСИРИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ АРАБ  
БА ЭЉОДИЁТИ АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 

 
Холов А. 

Пажўњишгоњи забон ва адабиѐти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ 
 

Адабиѐти халќњои олам, дарвоќеъ, байни њам робитаи зич ва ногусастанї доранд. 
Алоќамандии адабиѐти форсу тољик ва адабиѐти араб аз ин раванд берун набуда, таърихи 
хеле ќадима дорад. Робитањои адабии форсу тољик ва араб, чи тавре ки бисѐрињо гумон 
доранд, аз замони ворид шудани арабњо ба сарзаминњои Хуросону Мовароуннањр оѓоз 
нагардида, решањояш њатто ба замони љоњилї рафта мерасад. Марњилаи дигари 
усутувории алоќаи адабии форсу тољик ва араб аз айѐми вуруди дини мубини ислом ба 
сарзаминњои Форс ва Хуросону Мовароуннањр ибтидо мегирад. Барои мардуми мусалмон 
зарурати омўзиши забони арабї, Ќуръону ањодис ба миѐн омад. Дар натиља калимаву 
вожањои бешумори арабї ба забони форсї-тољикї ворид гардиданд. Ин амр як навъ 
мубодалаи вожањо мањсуб меѐфт, ба ин маънї, ки «луѓате, ки тозиѐн надоштанд, аз 
эрониѐн ахз мекарданд ва баъзе луѓати худро ба эрониѐн медоданд» 10, 144. Дар замони 
Сомониѐн забони арабї дар саросари љањони Ислом ба сони забони расмии динї ва 
давлатї амал мекард. Инчунин, ин забон њамчун забони илму андеша ва адаб мањсуб 
меѐфт. Бисѐре аз осори илмї, адабї, таърихї, фалсафї, панднома ва андарзномањо, 
њикоѐти ахлоќї ва достонњои ќањрамонї, ки аслашон аз забонњои эронї, юнонї, сурѐнї ва 
ѐ њиндї буданд, аз љониби мутарљимон ба забони арабї баргардонида мешуданд.  

«Дар ќаламрави Сомониѐн адаби арабї дар канори адаби форсї мавриди таваљљуњи 
дарбор ва њам мањофили адабї буд» 14, 1144. Чунин фазои илмї ба эљодиѐти адибону 
шоирони форсу тољик бетаъсир намонд. Бештаре аз шоирони асримиѐнагии форсу тољик 
дар сурудањояшон аз шоирони давраи љоњилї, садри Ислом ва баъд аз он, пайравї 
доштанд.  

Дар осори шуарову адибони форсу тољик бањрагирї аз мазмунњои сурудањои арабї, 
иќтибоси таркибу љумлањо ва байтњои алоњидаи шоирони араб, тасвирсозињо дар 
татаббўи шеъри арабї ва ишора ба номњои адибони маъруфи араб возењу ошкор буд, ки 
таъсирпазирии онњоро аз адабиѐти арабї ифода мекард. Чунин нишонањои таъсирпазирї 
аз забон ва адабиѐти арабро дар осори Абўабдуллоњи Рўдакї, Кисоии Марвазї, 
Абулфатњи Бустї, Мињѐри Дайламї, Манучењрии Домѓонї, Ломеии Гургонї, Њоќонии 
Шервонї, Носири Хусрав, Умари Хайѐм, Саъдии Шерозї, Љалолуддини Румї, Њофизи 
Шерозї, Абдуррањмони Љомї ва дањњо бузургони дигари адабиѐти форсу тољик мушоњида 
кардан мумкин аст. 

Мавлоно Абдуррањмони Љомї (1414-1492) аз љумлаи шоирон ва адибони бузурги 
форсу тољик мебошад, ки бо унвони «Хотам аш-шуаро» шуњрат пайдо кардааст. Осори 
хаттии ў аз кутубу рисолањои мутааддиди мансуру манзум иборат буда, ин мероси 
гаронбањо њанўз дар замони зиндагии худи шоир дар Хуросону Мовароуннањр, Эрону 
Озарбойљон, Руму Ироќ, Њиндустон ва дигар манотиќ машњур гардида буд. Љомї дар 
забон ва адаби араб низ мутабањњир гардида, ба ин забон асарњо ба ѐдгор гузоштааст. Дар 
баробари ба тозї нигоштани кутубу расоили илмиву адабї ва ирфониву фалсафї, 
инчунин аз ин забон ва адабиѐт мутаассир гардидааст. Истифодаи фаровони калима ва 
таркиботи арабї, мисраву љумла ва байту назмияњои тозї, ишора ба номи орифону 
шоирон ва адибони араб, бањрабардорї аз мазмунњо ва сохтори сурудањои арабї, тарљума 
ва шарњи ќасида, рисола ва кутуби шоирону адибони араб ва масоиле аз ин ќабил 
таќвиятбахши ин гуфтањост. Олими маъруфи эронї Алиасѓари Њикмат оид ба муносабати 
Абдуррањмони Љомї бо адаби арабї чунин мегўяд: «Адаби арабї барои ў ганљинае вофир 
ва хазинае комил будааст, ки њамеша аз он махзан лаолии обадон ва љавоњири рангоранг 
бар бисоти донишварии худ меафшонда…» 4, 126. Воќеан, дар осори нигоштаи Мавлоно 
Љомї аломат ва нишонањои ин «махзан» ва «ганљинаи рангоранг» њувайдост, ки аз он 
мутассир гардидааст. Муносабат ва иртиботи Љомиро бо адабиѐти араб аз забони худи ў 
шунидан љолиб аст 20, 321: 

Љисми ту, Љомї, зи Аљам мустамид, 
Омаду љонат зи Араб мустаин. 
Љисм бињил, љон шаву асрори ишќ, 
Ќул билисонин арабиййин мубин  
(Бо забони возењи арабї бигу). 

Мавлоно Љомї аз љумлаи шоиронест, ки бисѐре аз калимаву таркибот ва љумлаву 
таъбироти арабиро дар ашъори худ ба кор бурдааст. Бештари ибораву таркиботи тозї 
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маъхуз аз оѐти Ќуръони карим ва ањодиси набавї мебошад. Мавзўи мазкур таваљљуњи 
муњаќќиќону пажўњишгаронро ба худ љалб намудааст, ки ин бањс аз доираи маќолаи мо 
берун буда, тадќиќи муфассали алоњидаро металабад. 

Муносабати дигари Абдуррањмони Љомї бо забон ва адабиѐти араб тарљума ва 
шарњи кутубу расоили динї, илмї, адабї ва ирфонии донишмандону суханварон ва 
шоирону адибони араб мебошад. Ў таълифоти гуногунљанбаи арабиро барои соњибони 
забони форсї-тољикї бо забони шевову фасењ наќл намудааст. «Љомї, -ќайд мекунад 
Алїасѓари Њикмат,- баъд аз шайхи аљал Саъдии Шерозї бузургтарин ва моњиртарин 
нависандагонест, ки одоби арабиро ба забони форсї наќл кардааст» 4, 127, 128. 
Таълифоти Љомї дар ин ришта иборатанд аз: «Тафсири Ќуръон» (нотамом), шарњи 
манзуми «Чињил њадис», «ал-Фавоид аз-Зиѐия»- шарњи асари «ал-Кофия фї ан-нањв»-и 
Ибни Њољиби Мисрї, «Наќд ан-нусус фї шарњи «Наќш фусус»-шарњи асари «Наќш ал-
фусус»-и Муњйиддин Ибн ал-Арабї, «Шарњ ал-фусус ал-њикам» ин низ шарњи асари 
«Фусус ал-њикам»-и Муњйиддин Ибн ал-Арабї, «Лавомеъ фї шарњи ќасидаи мимияи 
хамрияи форизия», «Шарњи ќасидаи тоия»-и Ибн ал-Форизи Мисрї ва тарљумаи манзуми 
он, тарљума ва шарњи ќасидаи мимияи Фараздаќи Басрї ва амсоли инњо. 

Доир ба осори мазкури Мавлоно Љомї пажўњишу тадќиќоти мутааддиди 
муњаќќиќони ватанї ва хориљї ба майдони адабиѐт омадаанд. Алиасѓари Њикмат дар 
асари «Љомї» ишорањое ба эљодиѐти арабии Љомї ва муносабати ў ба забон ва адабиѐти 
араб кардаанд 4, Абдулѓафури Раљо дар китоби «Ирфони Љомї» таъсири Ибни Арабиро 
ба андешањои ирфонии Љомї баѐн доштааст 1, Муњаммадњусайни Сокит дар маќолаи 
«Аз соѓари Нил то Љоми Хуросон (Нигоње ба «тоия»-и Ибни Форизи Мисрї ва тарљумаи 
форсии Абдуррањмони Љомї)» таъсирпазирии Љомиро аз ќасидаи «тоия»-и Ибни Фориз 
нишон дода, намунањо овардааст 13, 173. Дуктур Усома Тоњо Абдурраззоќ дар асари 
тадќиќотии худ «ал-Фавоид-уз-Зиѐия» 6, Додобоев Ќ. Б. дар маќолаи «ал-Фавоид аз-
Зиѐия» ѐ асари маъруф ба «Шарњи Мулло Љомї» 9, 75, муњаќќиќони эронї Њусайн 
Арљманд, Ѓуломаббоси Ризої ва Муљтабо Имронпур дар маќолаи тањти унвони 
«Муаррифии китоби «ал-Фавоид аз-Зиѐия» таълифи Абдуррањмони Љомї» 18, 1 ва 
муаллифони «Рисолањои илмии Абдуррањмони Љомї» Тоиров У., Сирољиддинзода М., 
Холов А. 17 асари нањвии Љомиро бо шавоњиди зиѐди илмї ва мудаллал мавриди 
баррасї ќарор додаанд ва амсоли инњо барин кутубу маќолоти зиѐде рољеъ ба осори 
арабии Абдуррањмони Љомї ва иртиботи ў бо забон ва адабиѐти араб маълумоти љолибе 
додаанд.  

Аз љумла, Алиасѓари Њикмат дар асараш «Љомї» рољеъ ба ињотаи Љомї бар адаби 
арабї мефармояд: «Аз фазоилу камолоти Љомї њамоно ињотаи ўст бар одоби забони араб 
ва табањњури вай дар улуми адабї. Ва ин маънї њам аз ашъори тозии ў возењу лоењ аст ва 
њам аз таълифоте, ки бад-он лисон ба ќалам оварда ошкору њувайдост» 4, 126. 
Муњаммадњусайни Сокит дар маќолаи хеш «Аз соѓари Нил то Љоми Хуросон (Нигоње ба 
«тоия»-и Ибни Форизи Мисрї ва тарљумаи форсии Абдуррањмони Љомї)» перомуни 
таъсирпазирии Љомї аз Ибни Фориз ќайд менамояд, ки «Љомї дар њама нигоштањояш, 
бавижа «Ашиъат ал-Ламаот», «ад-Дуррат ал-фохират», «Шарњи Фусус ал-њикам»… сахт 
зери таъсири андешањои ирфонї, сўфиѐнањои Ибни Фориз ќарор гирифтааст» 13, 188. 
Сипас, аз ин таъсирпазирињои Љомї намунањо меорад, ки мо ба овардани як намунае аз 
онњо иктифо менамоем: 

Ибни Фориз: 
 َلیكمَو َع, َو َصْبري َصْبٌر عنُكم

 َري أَبًدا ِعنِدي َمراَرُتُه َتْحُلى

Љомї: 
Сабр аз њама некувон тавонам, 
Лек аз ту наметавонам эй дўст 13, 190 

Мавзўи дигар дар ин радиф зикри орифону сўфиѐн ва шоирону адибони араб дар 
осори Мавлоно Љомї мебошад, ки далолат ба огоњии амиќу комил доштани шоир аз 
адаби арабї мекунад. Дар девони сегонаи шоир, бахусус дар «Бањористон», «Силсилат аз-
зањаб» ва дигар осораш, аз орифону суханварон ва шоирону адибони араб ном мебарад. 
Љомї аз шуарои ањди тоисломї ва замони ислом ба монанди, Имрулќайс, Њотами Тої, 
Њассон ибни Собит, Асмаъї, Фараздаќ, Имом Шофеъї, Мансури Њаллољ, Зуннуни 
Мисрї, Самнун ал-Муњиб, Ибн ал-Арабї, Ибн ал-Муќаффаъ, Љоњиз ва дигарон ном 
бурдааст. 

Барои мисол аз бархе осори Мавлоно Љомї намунањо пешкаш менамоем, ки ў дар 
кадом мавќеъ аз шоирони араб ѐд кардааст. Аз љумла, Љомї дар «ал-Фавоид аз-Зиѐия», 
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асари нањвии хеш, барои таќвияти матолиби грамматикї байте аз Имрулќайс оварда, аз 

он чунин ном мебарад: «Ва ќавли Имрулќайс, ки « » - (Маро -шарафу 

каромат - кифоят аст ва моли зиѐде талаб намекунам) аз он нест, яъне аз боби танозуъ (-и 
ду феъл барои соњиб шудан барои ду маъмул: фоил ва мафъул) аз љињати фасодии маъно 
нест» 23, 125.  

Чунонки аз њарфи равии мисраи байти Имрулќайс зоњир аст, байт маъхуз аз ќасидаи 
«ломия» мебошад, зеро байт бо ќофияи «лом» интињо ѐфтааст. Имрулќайс бо ду ќасидаи 
«ломия»-и худ машњур аст. Аз ин ду яке аз дигаре маъруфияти бештар дорад. Ба ќавли 
адабиѐтшиноси тољик Абдушукури Абдусаттор «аз маљмўаи ќасоиди Имрулќайс се 
муаллаќаи ў шуњрати зиѐд дорад, ки маъруфтарини онњо ду ќасидаи «ломия» ва яке 
«боия» мебошад, вале маъруфтарини онњо ќасидаест, ки бо матлаи зайл оѓоз мегардад 2, 
68:  

 «  

Њамсафарон, лањзае биистед, ки ман ба ѐди ѐри худ ва манзили тарккардаи ў дар Сиќт 
ал-Ливо, ки миѐни Дахул ва Њамвал аст, бигирям.9 

Байтеро, ки Љомї дар шарњи худ овардааст, аз ќасидаи дигари «ломия»-и Имрулќайс 
мебошад, ки он бо матлаи зайл оѓоз мегардад 24, 180: 

 «  

Субњат хўш бод эй нишонањои љолибу љаззоб! Ва оѐ касе, ки дар шомгоњон буд, 
нопадид нагардид?». 

Ин ќасида аз 59 байт иборат буда, як байти дар «ал-Фавоид аз-Зиѐия» 
истифодагардида, байти 57-уми он мебошад. 

Абдуррањмони Љомї дар «Бањористон» ќиссаи њазломези адиби тавонои араб 
Љоњизро (775-868) меорад, ки зане барои муаррифии сурати Шайтон Љоњизро намунаи 
сурати он ќарор медињад. Мавлоно Љомї ин маъниро дар ќитъае чунин баѐн медорад 22, 
417: 

Булъаљаб рўю гунае дорї, 
Кас бад-ин рўю гуна натвон кард. 
Бањри тасвири сурати Шайтон, 
Љуз рухатро намуна битвон кард. 

Љомї дар дафтари сеюми маснавии «Силсилат аз-зањаб» аз шоири тоисломии араб 
Њотами Тої ва адиби форсинажоди арабзабон Соњиб ибни Аббод чунин ном мебарад 22, 
356: 

Њотам он бањри љўду кони ато, 
Рўзе аз ќавми хеш монд људо. 
Ў фитодаш гузар ба ќофилае, 
Дид асире ба пой силсилае… 
Сохт з-он банди сахт озодаш, 
Изни рафтан ба љойи худ додаш.  

* * * 
Ибни Аббод он барї з-ин инод, 
Ёри уббоду созгори ибод 22, 362.  

Ишорањои Љомї ба номи шоирону адибон на танњо ба зикри номњояшон сурат 
гирифтааст, балки баъзан Љомї ба унвони асарњои донишмандону суханварони њам араб 
ва њам форсу тољик ишорањо намудааст. Аз љумла, дар рубоие аз девони «Фотињат аш-
шубоб» ба асари Фахриддини Ироќї «Ламаот» ва Муњйиддин Ибн ал-Арабї «Фусус ал-
њикам» чунин ишорат менамояд 19, 861: 

Эй хоки дарат каъбаи арбоби хусус, 
Нозил шуда з-осмон ба васфи ту нусус. 
Аз партави рўю хотами лаъли лабат, 
Зоњир шуда сирри «Ламаот» асту «Фусус». 

«Ламаот» рисолаи ирфонии Фахриддини Ироќї буда, Љомї ба он ба забони форсї-
тољикї шарњ навиштааст, ки он «Ашиъат ал-Ламаот» мебошад. «Фусус ал-њикам» низ 
асари ирфонї буда, мансуб ба Муњйиддин Ибн ал-Арабї мебошад, Мавлоно Љомї ба ин 
асар бо забони арабї шарњ навишта, онро «Шарњи «Фусус ал-њикам» унвон 
гузоштааст.Љомї дар дафтари аввали «Силсилат аз-зањаб» аз Фараздаќ чунин ѐд мебарад 
21, 207: 
                                                           
9 Сиќт ал-Ливо, Дахул ва Њамвал номњои макон њастанд. 
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Чун Њишом он ќасидаи ѓарро, 
Ки Фараздаќ њаме намуд иншо. 
Кард аз оѓоз то ба охир гўш, 
Хунаш андар раг аз ѓазаб зад љўш… 

Мазмуни ќасидаи мазкур аз он њодисае гирифта шудааст, ки Фараздаќ Зайналобидин 
ибни Алї (рњ)-ро назди Њишом ибни Абдулмалик васф менамояд ва Њишом бошад, аз 
васфи шоир дар ѓазаб мегардад. 

Чунонки дар ибтидо тазаккур додем, пас аз вуруди ислом ба сарзаминњои 
Мовароуннањру Хуросон калимањои бешуморе ба забони форсї-тољикї дохил шуд. Дар 
баробари ин, шоирону адибони форсу тољик аз ашъору тасвироте, ки шуарои араб дар 
ашъори худ ба кор мебурданд, мутаассир гардиданд. Аз љумла, яке аз симоњо ва 
ќањрамонони машњури шеъри арабии давраи љоњилї, ки нахуст дар ашъори Имрулќайс ва 
сипас дар осори дигар шоирони араб ва форсу тољик инъикос ѐфтааст, Салмо мебошад, ки 
дар девонњои сегонаи Љомї-«Фотињат аш-шубоб», «Хотимат ал-хаѐт» ва «Воситат ал-иќд» 
ва дигар осораш мавриди истифодаи бештар ќарор гирифтааст 19, 377, 378: 

Њодї, ки бањри ноќаи Салмо њудо кунад, 
Бояд зи шарњи фоќаи мо ибтидо кунад. 
Донї ба роњи бодия бонги дарої чист? 
Гумгаштагони ќофилаљўро нидо кунад.  

* * * 
Расид инак зи рањ Салмову ман аз заъфи тан з-инсон, 
Фахуз, ѐ соњ, рўњї туњфатан миннї ва аќбилњо 19, 195.  

* * * 
Наат Салмо ва локин лоња барќун мин маонињо, 
Бале манзилгањи маќсудро бошад нишонињо 20, 469.  

Дар осори Љомї инъикоси чунин ќиссањои ошиќона маќоми боризро дорост. Шоир 
рољеъ ба ин гуна ќиссаву достонњо таълифоти алоњида низ дорад, ба монанди достони 
«Лайлї ва Маљнун», ки сарчашмаи он ба ќиссаи ошиќонаи шоири араб Ќайс ибни 
Мулаввањ мулаќќаб ба Маљнун (ваф. 687 м.) ва Лайлї бинти Мањдї мерасад. 

Мавзўи дигари љолиб дар осори Абдуррањмони Љомї муламмаъњои ў мебошанд, ки 
таваљљуњи алоќамандону муњаќќиќонро ба худ љалб намудаанд. Перомуни ин мавзўъ дар 
баъзе асарњову маќолоти арабшиносон ишорањо шудааст. Аз љумла, Алиасѓари Њикмат 
дар асари хеш «Љомї» аз муламмаъњои Абдуррањмони Љомї намунањо овардааст 4, 
Њасан Иброњим ал-Наќќош дар маќолаи «Муламмаоти Љомї» аз мањорати 
муламмаъсароии Љомї њарф зада, чанд намунае аз муламмаоти Љомиро овардааст 4, 134, 
Ризо Хабозњо дар маќолаи «Баррасии татбиќии ѓазалњои муламмаи Љомї бо ѓазалњои 
муламмаи Саъдї ва Њофиз» ѓазалњои муламмаи Љомиро аз лињози сохтору муњтаво, 
мазмуну ќавофї ва љанбањои дигар тањќиќ намуда, муламмаъњои Љомиро бо муламмаъњои 
Саъдї ва Њофиз муќоиса намудааст 15, 149, Зиѐев Субњиддин дар маќолаи «Влияние 
арабской поэзии на творчество Абдуррахмана Джами» ишора ба баъзе абѐти муламмаи 
Љомї кардааст 15, 134, муаллифи ин сутур дар маќолаи «Абѐти тозї дар рисолаи 
«Муншаот»-и Љомї» танњо аз ин рисола баъзе абѐти арабї ва муламмаи Љомиро шарњу 
тањлил намудааст 7, 4 ва амсоли ин гуна рисолаву маќолот. 

Алиасѓари Њикмат дар мавриди муламмаъгўии Љомї ќайд мекунад, ки: «Ѓазалиѐти 
муламмаи ў, ки бо масореъ ва абѐти арабї омехтааст, бењтарин шоњкорї ва зеботарин 
намуна аз ихтилот ва имтизољи ин ду забон мебошад…» 4, 137. 

Иброњим Ал-Наќќош бошад, дар ин робита чунин гуфтааст: «Љомї осори шоирон ва 
адибони то давраи худро омўхт ва анъанаи муламмаънависии онњоро низ идома дода, дар 
тараќќии ин навъи адабї дар адабиѐти форс-тољик њиссаи маълуме гузоштааст» 4, 134. 

Сипас, Ал-Наќќош чанд намунае аз абѐти муламмаъ меорад, монанди 5, 135: 
Касонро мењри дил аз дида хезад,  
Ва ќалбї кона ќаблал-айнї яњвоќ. 
(Вале пеш аз назар ќалбам туро хост).  

Яке аз матолиби љолиби дигар татаббўи Мавлоно Љомї аз мазомин ва мавзўоти 
гуногуне аз ашъори шуарои араб мебошад. Ин мазмунњо гоње ба сурати иќтибос, гоње ба 
шакли тарљума ва гоњи дигар талмењан ба он ишора шудааст, ки далели возењест бар 
ошноии Љомї бо давовини шуарои араб. Ин љо ба таври мисол ба мазмуни «гиря бар 
атлолу даман», ки дар бештари ќасоиди шуарои тоисломи араб ва махсусан, дар шеъри 
Имрулќайс таљассум ѐфтааст, ишора менамоем 20, 274: 

Амурру ало болиѐти-л-хиѐм, 
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Ва абкї алайњо букоа-л-ѓамом.  
Чизи дигаре, ки таваљљуњи моро ба он љалб мекунад, таъсирпазирии Љомї аз сохтори 

ќасоиди ањди љоњилии араб мебошад. Мавлоно баъзе ќасидањояшро дар пайравї аз 
сохтори ќасидањои шуарои тоисломии араб иншо намудааст. Сохтори ќасидањои ањди 
љоњилии араб ба ин тарз буд, ки шоири араб барои дидори маъшуќааш ба асб ѐ шутури 
худ савор шуда, ба сўйи манзил ва хароботи ў мешитофт. Дар роњ аз манзили дуршудаи 
хеш, роњу биѐбон, манзараву табиат, шутурону хаймањо ва манзили мањбубаро дидану дар 
он ба ѐди ў ва хотироти доштаашон гиристан ва амсоли ин ѐдовар мешудааст. Њасан аз-
Зайѐт бо ривоят аз Ибни Ќутайба сохтор ва маќсади ќасидањои ањди љоњилиро чунин наќл 
кардааст: «Баъзе аз ањли адабро шунидам, ки маќсади ќасидаро чунин баѐн доштанд, ки 
шоир ќасидаро ба зикри диѐру даман ва нишонањои харобот ибтидо карда, сипас мегиряду 
шикоят мекунад, ба хароботи маъшуќа хитоб мекунад ва дўстонро таваќќуф медорад, то 
инро сабаби ба хотир овардани ањли харобот бигардад…, сипас ба васфи маъшуќа 
мерасад, баъдан аз шавќу гудоз, дарди ваљду фироќ ва муњаббати зиѐд шикоят мекунад» 
8, 111. Сохтори ќасидаи љоњилї дар умум аз панљ бахш иборат буда, ба таври зайл аст: 

1. Вуќуф бар атлолу даман ва гиристан бар он; 
2. Васфи мањбуба ва ѐди айѐми гузашта; 
3. Васфи асб ѐ шутур; 
4. Сафар дар биѐбони њавлнок ва васфи табиати он; 
5. Мадњ. 
Бархе аз ќасоид ва њатто ѓазалњои Мавлоно Љомї бад-ин сохтори ќасидањои љоњилии 

араб наздикї ва монандї доранд. Аз љумла, як ќасидаи ўро аз девони «Фотињат аш-
шубоб» бар асоси њамин сохтор тањлил ва баррасї менамоем. 

Ќасидаи Мавлоно Љомї дорои 55 байт буда, чунин матлаъ дорад 19, 48: 
Бонги рањил аз ќофила бархост, хез эй сорбон, 
Рахтам бинењ бар роњила оњанги рењлат кун равон… 

Сохтори ин ќасида ба ин шакл аст: 
 Омодагї ва рафтан ба сафар бо ќофила (матлаъ, байтњои 1-2); 
 Васфи шутур (таѓаззул, 3); 
 Васфи мањбуба (таѓаззул, 4); 
 Васфи роњу сањро (таѓаззул, 5-6); 
 Васфи биѐбону њайвоноти он ва шутур (таѓаззул, 7-11); 
 Расидан ба васфи мамдуњ (тахаллус, 12); 
 Васфи макони мамдуњ (тахаллус, 13); 
 Васфи иќлими мамдуњ (тахаллус, 13); 
 Васфи мамдуњ (танаи аслии ќасида, 15-49); 
 Дуо ѐ талаб (50-53);  
 Маќтаъ (54-55);  
Ин ќасида дар мадњ ва васфи муъљизањои пайѓомбари охируззамон Муњаммад 

Мустафо (с) мебошад. Мавлоно Љомї бо як мањорати баланд муъљизоти Паѐмбарро ба 
риштаи назм даровардааст. Ин љо аз ќисматњои сохтории ќасида чанд намунаеро меорем: 

Васфи шутур 19, 48: 
Ноќа зи алњони араб осуда аз ранљу тааб, 
Тай мекунад бо сад тараб, якрўза рањ дар як замон. 

Зикри мањбуба 19, 48: 
Љуз ќиссаи Салмо магў, то рањ шавад аз зикри ў, 
Кўтањ, ки омад пешрав пайдои нопайдо карон. 

Васфи биѐбон ва њайвоноти он 19, 49: 
Баррест пурњар эй аљаб дўзахсифат «зота лањаб», 
Бар реги ў ярбўу заб афтода чун моњї тапон. 
Гар об љўйї солу мањ н-ори сўйи як ќатра рањ, 
Љуз он, ки гиряд гањ ба гањ бар ташнагонаш осмон. 

Васфи мамдуњ 19, 50: 
Султони иќлиму вафо, шоњи сарири истифо, 
Сардафтари сидќу вафо, сармояи амну амон. 
Ќофилваро њодиссубул хатми улулазм аз русул, 
Мушкилкушои љузву кул фармонравои инсу љон. 

Хамчуноне ки аз ќасидаи мадњии Мавлоно Љомї бармеояд, он аз назари мењварї ва 
сохторї ба ќасидањои тоисломии араб, бахусус ќасидаи «ломия» (Ќифо набкї)-и 
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Имрулќайс мушобањати зиѐде дорад. Ин гуна монандињо ба бахшњои ќасидаи љоњилии 
арабро дар бархе аз ќасидањо ва ѓазалњои дигари Љомї низ мушоњида кардан мумкин аст. 

Чунонки маълум гардид, муносабат ва иртиботи Абдуррањмони Љомї бо забон ва 
адабиѐти араб дар шаклњои гуногун сурат гирифта, истифодаи калимаву ибороти арабї, 
таълифи осор бо ин забон, зикри шоирони араб, муламмаот ва мазомини шеъри арабиву 
сохтори ќасоиди шуарои араб ва амсоли ин шавоњиди возењест, аз таъсирпазирии Љомї аз 
забон ва адабиѐти араб. Хулоса, метавон гуфт, ки Мавлоно Љомї аз забон ва адабиѐти 
араб њамаљониба мутаассир гардида, барои алоќамандии забон ва адабиѐти форсї-тољикї 
ва арабї сањми бузурге гузоштааст. 
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ТАЪСИРИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ АРАБ БА ЭЉОДИЁТИ  

АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 
Алоќамандии забон ва адабиѐти араб ва форсу тољик аз замонњои ќабл аз дини мубини Ислом вуљуд 

дошт. Шоир, адиб ва мутафаккири машњури форсу тољик Абдуррањмони Љомї низ дар эљодиѐташ аз 
фарњанги арабї бахравар гардидааст, ки дар маќолаи мазкур ба ин ишора карда шудааст. 

Калидвожањо: адабиѐти татбиќї, Љомї, шуарои араб, таъсирпазирї, муќоиса, муламмаъ, ќасида. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ ЯЗЫКА И АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ТВОРЧЕСТВО 
АБДУРРАХМАН ДЖАМИ 

Взаимосвязь между арабским и персидско-таджикским языком и литературой существовала ещѐ до 
возникновения священной религии Ислам. Известный персидско-таджикский поэт, писатель и мыслитель 
Абдуррахман Джами тоже испытал в своем творчестве благотворное влияние арабской культуры, что и показано в 
настоящей статье.  

Ключевые слова: сравнительная литература, Джами, влияние, сравнение, арабские поэты, муламмаъ 
(двуязычные стихи), касыда. 

 
SOME QUESTIONS OF INFLUENCE OF LANGUAGE AND ARABIC LITERATURE IN THE CREATIVITY 

OF ABDURRAHMAN JAMI 
The relationship between the Arab and Persian-Tajik language and literature existed before the periods of existence 

of Islam religion. The famous Persian-Tajik poet, writer and thinker Abdurrahman Jami is also experienced in his work 
beneficial influence of Arabic culture, as shown in this article. 
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Соприкосновение таджикской и русской литератур, посредством перевода последних, 
происходило еще в XIX в., однако лишь в XX в. нашло свое полное отражение.  

Во время перевода художественных произведений важно помнить, что сохранение 
национального колорита и своеобразности произведения, прежде всего идиом, поговорок, 
пословиц, сравнений, эпитетов, является первостепенной задачей. Переводить необходимо 
лишь с первоисточника, однако подстрочник можно использовать как вспомогательный 
элемент. 

«Сказки об Италии» Горького – это цикл из 27 небольших рассказов, который был 
создан с 1911 по 1913 гг., когда он жил в Италии, на острове Капри, однако часто 
путешествовал по стране. Впечатления от увиденного он положил в основу «Сказок…», 
кроме того многие сюжеты были взяты из материалов рабочего движения самой Италии. 
Несмотря на то, что «Мать» относится к циклу «Сказок об Италии», однако в 
исследуемом рассказе лишь раз наблюдается отношение к Италии (… я из - под 
Салерно,…это в Италии…) – все действие происходит в Азии.  

В России они появились лишь в 1912 году под названием «Сказки» и подверглись 
цензурным изъятиям. На титульном листе был эпиграф из Андерсена: «Нет сказок лучше 
тех, которые создает сама жизнь», сохранившийся и по сей день. После революции сказки 
были опубликованы без цензуры. Своѐ нынешнее название «Сказки об Италии» цикл 
получил в 1923 году. Сказки также получили распространение в Италии, Франции, 
Германии, средь рабочей прессы. Конечно же, они дошли и до нас, посредством перевода, 
т.к. «перевод играет большую роль в обмене мыслями между разными народами и служит 
делу распространения мировой культуры» [7, 14].  

Горького на таджикский язык переводили многие переводчики, среди них стоит 
выделить таких переводчиков как Р. Хашим, Р. Джалил, Э. Муллокандов, А. Дехоти, П. 
Толис, Дж. Икрами, М. Аминзода, Х. Ахрори, М. Рахими, Н. Махвашов и др [3]. 
Относительно самих «Сказок об Италии» необходимо отметить, что большую его часть 
перевел Рахим Хашим («Мать», «Забастовка», «Дети Пармы», «Пропагандист» и др.), 
также отдельные сказки перевели С.Улугзаде («Мать»), П.Толис («Мать изменника», 
«Ночью» и «Свадьба»), А. Пирмухамадзода («Пепе») [2]. 

Перевод рассказа «Мать» (1958) Сатимом Улугзаде(к Горькому последний более не 
возвращался) осуществлен со всеми требованиями перевода тогдашней эпохи. Когда 
читаешь это произведение на таджикском языке, появляется чувство, будто Горький мог 
писать и на таджикском тоже. Следует помнить, что данный цикл имеет не один рассказ, 
посвященный матери. Второй – это «Мать изменника», который на таджикский язык 
перевел П.Толис. Помимо Улугзаде, «Мать» перевел еще и Х. Карим – больше известный 
другими переводами Горького: «Макар Чудра», «Емельян Пилей», «Старуха Изергиль», 
«Челкаш», «Фома Гордеев» (совместно с М. Рахими) и др [3]. 

Перевод «Матери» последним не совсем можно назвать отдельным переводом как 
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таковым, т.к. это готовый(полная копия) перевод Улугзаде. Его можно назвать переводом 
Улугзаде, отредактированным Х.Каримом, потому, что во всем произведении(переводе) 
Х.Карима есть лишь два момента, где он не соответствует (противоречит) переводу 
Улугзаде:  

 Первый – это место, где дается образ матери, еѐ приход к Тимуру: «И вот пред ним 
женщина – босая, в лоскутках, выцветших на солнце одежд, черные волосы ее были 
распущены, чтобы прикрыть голую грудь, лицо ее, как бронза, а глаза повелительны, и 
темная рука, протянутая Хромому, не дрожала» [1, 64]. Улугзаде передал так: «….рўяш 
њамчун биринљї», однако Њ.Карим немного изменил его, хоть и не совсем верно – при 
сравнении еѐ лица Горький, а Улугзаде вслед за ним утверждают, что «лицо еѐ, как бронза», 
Њ. Карим же считает, что слово «бронза» переводится как – ќалаї («…рўяш њамчун 
ќалаї») [3, 15], («Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љ. 1. (А–Н) С. Назарзода. - Д., 2010»), 
притом, что слово «бронза» переводится единственно словом – «биринљ», («биринљї» – в 
нашем случае), но возможно последний имел в виду слово «ќалъагї» (если так, то на 
русский язык данное слово переводится как «олово», но олово и бронза разные элементы, 
имеющие разный цвет – первый серебристый и второй золотисто – коричневый), что также 
не подходит, т.к. люди солнечных стран, в нашем случае мать, несколько лет 
странствующая в поисках сына, естественно, загорелые. 

И наконец, второй случай – это момент описания гостей Темура в присутствии 
матери: ‚Все засмеялись, и сказали тогда цари – они всегда считают себя мудрыми!  

‚– Она – безумна! – сказали цари и друзья Тимура, князья и военачальники его, и все 
смеялись [1, 65]. 

Перевод Улугзаде: ‚Ҳама хандиданд, ва шоҳон гуфтанд, ки худро хирадманд ҳисоб 
мекунанд. 

– Ин зан девона аст!– гуфтанд шоҳон ва дустони Темур, амирон ва сарлашкарони вай 
ва ҳама хандиданд [2:41]. 

Перевод Карима: ‚Ҳама хандиданд, ва шоҳон ки худро хирадманд ҳисоб мекарданд, 
гуфтанд: 

– Ин зан девона аст! – Чунин гуфтанд шоҳон ва дўстони Темур, амирон ва 
сарлашкарони вай. Ва ҳама хандиданд‛ [3, 16]. 

В данном абзаце Горький подчеркнул, что государи мира сего всегда считают себя 
мудрыми, т.к. они избранные над людьми богом, но это известно всем и им нет нужды 
напоминать другим об этом. В оригинале автор учитывает эту идею. Улугзаде, в переводе, 
в отличие от своего коллеги (Х. Карима) не полностью передал мысль автора. Цари в 
данном случае, как бы заявляют, что мол вот какие мы умные: оригинал использует тире 
(–), но если бы там было использовано относительное местоимение ‚что‛ (ки), тогда 
перевод был бы верным. Еще один момент этого абзаца заключается в том, что автор 
уверяет, что цари всегда такого высокого мнения о себе, ‚...они всегда считают себя 
мудрыми!‛, а не только в случае с матерью. В переводе Карима – ‚...ки худро хирадманд 
ҳисоб мекарданд...‛, не прослежена лишь временная ситуация. Также надо сказать, что оба 
переводчика употребили не совсем верно вид глагола – у Горького ‚...и все смеялись‛– 
гл.несовершенного вида, а у переводчиков ‚ҳама хандиданд‛– гл.сов. вида.  

Исходя из вышеизложенного, не видим необходимости анализировать оба перевода, 
соответственно, акцентируем внимание читателя лишь на переводе С.Улугзаде, т.к. 
переводчик сохранил при переводе структурную и идейную направленность произведения 
– здесь нет вводов, сокращений, переосмысления – нетронутое горьковское произведение 
на таджикском языке, однако в переводе есть некоторые моменты на которых нам 
хотелось бы остановиться, в чем собственно и заключается цель статьи. 

Посвящая несколько слов матери, писатель сразу переходит к описанию образа 
самого Тимура, который переводчик передал точно:  

«Лицо Хромого, как широкий нож, покрытый ржавчиной от крови, в которую он 
погружался тысячи раз; его глаза узки, но они видят всѐ, и блеск их подобен холодному 
блеску царамута, любимого камня арабов, который неверные зовут изумрудом и который 
убивает падучую болезнь. А в ушах царя – серьги из рубинов Цейлона, из камней цвета 
губ красивой девушки» [1, 62]. Переводчик передает его образ во всей его красе:  

«Рӯйи Ланг ба корди аз хун зангбаста монанд аст, хуне, ки он корд бо вай цазорцо 

бор оғушта шудааст; чашмонаш танг вале цама чизро мебинанд; тобиши он чашмцо ба 

тобиши сарди зумурад монанд аст, ки он санги қиматбацоест, арабцо дуст медорандаш ва 

насрониѐн изумруд меномандаш ва он давои бемории саръ мебошад. Дар гӯши подшоц 

гӯшворацо аз лаъли љазираи Сайлон овезонанд, ки ба ранги лабони духтари зебо монанд 
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мебошанд» [2, 38]. Рисуя портрет тирана, Улугзаде смог перевести его точно, без 
преувеличений или сокращений, что допускают многие переводчики. Однако при 
нижеследующем абзаце некоторые моменты он упустил:  

«Пятьдесят лет ходил он по земле, железная стопа его давила города и государства, 
как нога слона муравейники, красные реки крови текли от его путей во все стороны; он 
строил высокие башни из костей побежденных народов; он разрушал жизнь, споря в силе 
своей со Смертью, он мстил ей за то, что она взяла сына его Джигангира; страшный 
человек – он хотел отнять у нее все жертвы – да издохнет она с голода и тоски!» [1, 61] 
Именно так продолжает автор знакомить нас со своим героем. А вот вариант 
переводчика: 

‚Панљоц сол вай дар рӯйи замин гашт, пои оцанини вай шацрцо ва давлатцоро пахш 

мекард, чунон, ки пои фил лонаи мӯрчагонро. Аз роццои вай љўйцои хуни сурх ба цар сӯ 

љори мешуданд, вай аз устухони халқцои маѓлубшуда манорацои баланд месохт, вай бо 

Марг зӯромок карда, бинои цаѐтро хароб менамуд; чунки Марг писари ӯ Ҷацонгирро 

рабурда буд, вай аз марг интиқоми ӯро мегирифт; одами пурдацшате буд – мехост аз марг 

цамаи сайдцои вайро даррабояд, то вай аз гуруснаги ва ғам цалок шавад!‛ [2, 37]. 
Переводчик здесь оригинально перевел Горького. Единственно, что привлекло наше 

внимание – это последнее обращение Горького к смерти – «…страшный человек – он хотел 
отнять у нее все жертвы – да издохнет она с голода и тоски!» Как известно, в ранних 
романтических произведениях писателя его основными героями были люди смелые, 
красивые и бессмертные, соответственно, писатель здесь обращается уже непосредственно 
к самой смерти. Использование тире (–) и восклицательного знака (!) в конце предложения 
неспроста: если вглядеться во все горьковское творчество можно проследить тот факт, что 
писатель особое внимание уделяет именно пунктуации – стандартное предложение должно 
включать не более чем пять знаков препинания, у Горького в этом отношении нет никаких 
рамок, в одном простом предложении он может употребить несколько пунктуационных 
знаков(к примеру, анализируемое произведение, роман «Дело Артамоновых», «Фома 
Гордеев» и др.) – здесь наблюдается горьковское отступление, т.е. обращение к самой 
смерти в оригинале, таким образом оно обособлено от данного отрывка. Горький 
солидарен со своим, хоть и жестоким, персонажем – Тимуром, также ненавидевшим 
смерть, отобравшую его сокровище.  

Улугзаде перевел горьковское обращение так: «…одами пурдаҳшате буд – мехост аз 
марг ҳамаи сайдҳои вайро даррабояд, то вай аз гуруснагї ва ғам ҳалок шавад!‛ у 
переводчика это обращение неразрывно связано с контекстом, поэтому переводчик 
использовал союз ‚чтоб‛ (дабы). Останавливаясь на образе, автор называет его: 
‚...непобедимый Тимур – Гуруган, царь царей‛ [1, 62], переводчик, в этом месте 
использовал слово ‚фотењ‛, что переводится как ‚победитель,‛ ‚покоритель,‛ 
‚завоеватель‛ [4] вместо слова ‚маѓлубнашаванда,‛ ‚шикастнопазир‛ [4]: ‚...Темури 
Курагони фотењ‛ [2, 38]. Заметим, что есть и случай употребления слова ‚непобедимый‛ в 
значении понятия ‚сильный – пурзўр‛– ‚непобедимое чувство – њиссиѐти пурзўр,‛ но не в 
этом случае [4]. 

Есть еще случай, аналогичный вышеприведенному (неверная интерпретация 
горьковского слога), – это диалог Темура со знаменитым Кермани: 

« – Кермани! Сколько б ты дал за меня, если б меня продавали? – ответил сеятелю 
смерти и ужаса: 

– Двадцать пять аскеров. 
– Но это цена только моего пояса! – вскричал удивленный Тимур. 
– Я ведь и думаю только о поясе, – ответил Кермани, – только о поясе, потому, что 

сам ты не стоишь ни гроша!» [1:63] Перевод гласит, что: 
‚– Кирмонк! Агар маро мефурўхтанд, чанд пул медодк? 

– Бисту панҷ динор! 

– Охир ин бацои камарбанди ман аст! – бо цайрони гуфт Темур. 

– Ман цам камарбанди туро дар назар дорам,– љавоб дод Кирмонк,– фақат 

камарбандро, вагарна худи туба як пул цам намеарзк!‛ [2, 39]  
В этом случае писатель показывает нам известного своей прямолинейностью 

Кирмони, что был при дворе Темура. Весь диалог эмира с поэтом переводчик сохранил без 
изменений, однако не уделил особого внимания их чувствам, ‚...бо ҳайронї гуфт Темур, а 
вернее меры и степени удивления Темура, которому в данном случае не было предела –
‚...вскричал удивленный Тимур», т.к. глагол «вскричал» (вскричать) имеет значение: «дод 
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гуфтан, фарѐд кардан» [4]. При определении цены за Темура (за его пояс) автор использует 
слово – «аскер»(25 – аскеров), однако, анализируя денежную систему Средней Азии при 
Тимуре, обнаруживаем, что монет с таким названием не было, но существовали: а) 
крупные серебряные монеты –Танга (6г.); б)мелкие серебряные монеты – Мири (1,5г); в) 
медные монеты с именем Амира Тимура – для мелкой розничной торговли, чеканившиеся 
в Баку, Багдаде, Самарканде, Ширазе и в других городах [10]. Другой источник также 
допускает такие наименования, как: пул, танга, соммо и фулуси [11]. Заметим, что в 
вышеприведенном перечне нет монет («динор» – араб. произошло от римской монеты 
«денария»), что употребил переводчик [12]. В знаменитом трактате Б.Гафурова 
(«Таджики») есть глава, посвященная финансовой системе государства Тимуридов, однако 
касательно денег там лишь повествуется об удачной финансовой реформе [13]. Слово 
«аскер» – имеет следующие значения: солдат, город и коммуна в Норвегии, название 
футбольного клуба, попрошайка – помощник уличных музыкантов [12]. Возможно 
Кермани оценил пояс Тимура 25 – воинами(25–аскерами). 

Кермани, прямо говоривший с Тимуром, видимо, в этом произведении, не 
исключение. Тут есть более значимый персонаж –основной герой рассказа – Мать. 
Горьковская героиня – продолжение традиции его раннего творчества – эволюция гордой 
Лауры. Только сопоставив и противопоставив свою героиню с самим Темуром, писатель 
показывает значимость и величие несгибаемого человека произведения – Матери. 
Нижеприведенный абзац свидетельствует об этом: 

« – Слушай! – сказала она. – Что бы ты ни сделал, ты – только человек, а я – Мать! 
Ты служишь смерти, я – жизни. Ты виноват предо мной, и вот я пришла требовать, чтоб 
ты искупил свою вину, – мне говорили, что девиз твой «Сила – в справедливости»,– я не 
верю этому, но ты должен быть справедлив ко мне, потому что я – Мать!» [1, 64] Сравним 
с переводом: 

« – Гӯш кун, – гуфт зан,– цар коре, ки кунї ту одамк, вале ман Модарам! Ту ба 
Марг хизмат мекунї ман – ба цажт! Ту дар пеши ман гӯнацкорк ва инак ман омадам аз 
ту талаб кунам, ки ту гуноццои худро бишӯк – ба ман гуфтанд, ки шиори ту – “зӯрї ва 
адолат аст,”– ман ба ин боварк надорам, вале бояд ба ман адолат кунк, чунки ман 
Модар мебошам» [2, 40]. 

В своем обращении к Темуру, Мать подчеркивает: ‚Что бы ты ни сделал, ты – только 
человек, а я – Мать!‛, по существу, не простой человек – мать человека, а ты, просто 
человек – все верно, перевод же, на наш взгляд, несколько иначе интерпретирует еѐ 
обращение ‚...ҳар коре, ки кунї ту одамї, вале ман Модарам!‛– получается, что Темур, а в 
данном случае также человек, и даже по – горьковски простой, однако человек, а Мать в 
переводе, получается не совсем человек, а иное существо, хотя в оригинале она человек, но 
‚... не простой.‛ Горьким сознательно употреблена эта частица – для него мать не просто 
человек – она Мать. Переводчику стоило лишь употребить частицу ‚только‛ (танњо), 
которой он пренебрег‚– Ту танњо одами, вале ман Модарам!‛ 

Еще одно предложение этого отрывка, заинтересовавшее нас, это: ‚...мне говорили, 
что девиз твой «Сила – в справедливости», т.е. говоря иначе, сила кого – либо или чего – 
либо у Тимура в справедливости ее применения, переводчик, в этом случае, немного иначе 
раскрывает нам идеи Горького: «…– ба ман гуфтанд, ки шиори ту – ‚зўри ва адолат аст‛, 
горьковский тиран верит в силу справедливости, однако тот же Темур, но уже в переводе, 
верит как в силу, так и в справедливость, но для него эти понятия уже отделимые, 
параллельны. Вот еще одна горячая речь горьковской героини, мысль которой так 
красиво передал нам переводчик: 

« – Самый красивый и умный мальчик – это мой сын! Ему было шесть лет уже, когда к 
нам на берег явились сарацины – пираты, они убили отца моего, мужа и еще многих, а 
мальчика похитили, и вот четыре года, как я его ищу на земле» [1, 65] . 

Перевод: « – Нозанинтарин ва оқилтарин писар – писари ман буд. Вай шашсола буд, 
ки ба соҳили мо сарацинҳо – дуздони дарѐї омаданд, онҳо падарамро куштанд, 
шавҳарамро ва боз бисѐр касонро куштанд, аммо писарамро бурданд, инак чор сол 
мешавад, ки ман дар олам вайро мељўям» [2, 41]. 

Лишь два момента в данном предложении требуют нашего внимания – говоря 
тирану:‚– Самый красивый и умный мальчик – это мой сын!‛– мать исключает возможность 
небытия своего сына, т.к. говорит она о нем в настоящем времени, героиня же 
переводчика говорит о сыне своем во времени прошедшем‚– Нозанинтарин ва оқилтарин 
писар –писари ман буд,‛однако есть и другая точка зрения – на тот момент ее сын был 
прекрасней других, но она неуместна – красота неизменна. И второй момент – это когда 



179 
 

мать рассказывает о сыне: она уверена в том, что ‚...мальчика похитили,‛ т.к. слово 
‚похитить‛ в таджикском языке имеет значение –‚дуздидан, пинњони бурдан, рабурдан‛ 
[4] . Однако мать в переводе утверждает, что ‚...писарамро бурданд‛– пираты именно 
похищают, насильно увозят ее сына, в этом и причина ее поисков. Таджикский глагол 
‚рабурданд‛(от рабурдан) более всего подходит в данном случае. 

Возвращаясь к матери, а вернее, к еѐ странствиям от Салерно до долины Канигул 
(Кони – гул). Видимо, автор хотел сохранить все в своем виде:(собственное – 
собственным). На вопрос Тимура о препятствиях на еѐ пути, она повествует: 

‚– Море я встретила только одно, на нем было много островов и рыбацких лодок, а 
ведь если ищешь любимое – дует попутный ветер. Реки легко переплыть тому, кто рожден 
и вырос на берегу моря‛ [1, 66]. В этом предложении показана еще одна черта мужественной 
и бесстрашной женщины – Матери. На вопрос Тимура о том, как она добралась до него, 
пересекая столь много препятствий, она говорит что родилась на берегу «моря» и ей 
переплыть «реку» не составляет труда – в принципе логично, а приглядевшись к переводу, 
узнаем, что: 

‚– Ман фақат ба як баҳр вохўрдам, дар вай љазираҳо ва қаиқҳои моҳигирон бисѐр 
буданд, охир ҳар гоҳ, ки кас маҳбуби худро мељуяд – боди мусоид мевазад... Касе, ки дар 
канори баҳр таваллуд ва калон шудааст, ба осони аз баҳрҳо шинокунон мегузарад‛ [2, 41]. 

Выходит, она не только родилась на берегу моря, но может и переплыть его. 
Конечно, Горький показал действительно женщину стойкой воли, но чтобы переплыть 
море?! Просто переводчик перестарался. В таджикском языке слово дарѐ (река) также 
используется в значении слова бањр (море) – хоть это и устоявшееся мнение – практика его 
применения (использование сущ. дарѐ в значении бањр) имеет многовековую историю, 
(хоть и не совсем логичное: есть река – дарѐ и есть море – бањр), и это можно, к примеру, 
проследить в переводах самого Улугзаде и Лахути (оба – в разное время переводили 
‚Сказку о рыбаке и рыбке‛ Пушкина), но не наоборот, но даже если переводчик не 
допускал этого, то можно чисто логически прийти к выводу,что переплыть море – можно 
лишь на ‚бабьей метле,‛однако это будет совсем иной жанр. 

"Каждый язык, конечно, имеет свои, одному ему принадлежащие средства, 
особенности и свойства, до такой степени, что для того, чтобы передать верно иной образ 
или фразу, в переводе иногда их должно совершенно изменить" [6, 356]. 

Отлично справился со своей задачей Улугзаде и здесь, при описании момента, когда 
под напором порывистых слов матери, Хромой все же изменил свою точку зрения 
относительно человека, жизни: 

‚И вот задумался седой разрушитель городов, хромой тигр Тимур – Гуруган, и долго 
молчал, а потом обратился ко всем: 

– Боролись со мною за царства и города, но – никто, никогда – за человека, и не имел 
человек цены в глазах моих, и не знал я – кто он и зачем на пути моем? Это я, Тимур, 
сказал Баязету, победив его: «О Баязет, как видно – пред богом ничто государства и люди, 
смотри – он отдает их во власть таких людей, каковы мы: ты – кривой, я – хром!» [1, 68]. 

Перевод: ‚Инак харобкунандаи шањрњо бабри ланг Темури Курагони пир дар 
андеша афтид ва баъд ба њама гуфт: – Бо ман барои шаҳрҳо ва давлатҳо мубориза 
кардаанд, вале ҳељ кас, ҳељ вақт барои одам мубориза накардааст, одам дар пеши ман ҳељ 
арзиш надошт ва ман надонистам, ки маќсад ва вуљуди вай чи буд ва чаро ў пеши роҳи 
маро мегирад? Ин ман Темур пас аз Боязидро мағлуб карданам, ба вай гуфтам: ‚Эй 
Боязид, дида мешавад, ки дар пеши худо давлатҳо ва одамҳо ҳељ будаанд. Бубин, ки вай 
онҳоро ба таҳти фармони ману ту барин касон медиҳад: ту кўр ман ланг‛ [2, 43]. 

Здесь, как в случае с Х. Каримом, переводчик не обратил внимание на время ‚...и 
долго молчал...‛ Также при описании пиршества: ‚...дар байни ѓулѓулаи музыка ва бозињои 
халќї‛[2:39], переводчик использовал русское слово ‚музыка‛, хоть и мог заменить его 
словом ‚мусиќї‛ или ‚оњанг.‛ 

 ‚В ходе перевода следует учесть, что читатель получает текст, пропущенный через 
взгляд личности переводчика, который должен не только верно и полно понять авторский 
замысел, но и передать его как можно более адекватно и только так перевод можно 
считать удавшимся. Одни переводчики превыше всего ставят точность, навлекая на себя 
подчас справедливые обвинения в буквализме, в нарушении норм языка перевода; другие, 
ратуя за творческий, свободный перевод, уходят порой очень далеко от оригинала и 
подвергаются критике за "переводческий произвол" и искажение оригинала‛[9]. 

Любому литератору нужно пробовать себя везде, во всех жанрах. Другое дело, что не 
всегда это получается – нюанс в том, что у Улугзаде получилось воссоединить все эти 
черты литературоведческого мастерства: он критик, журналист, писатель, переводчик, 
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драматург.  
Перевод – это еще и средство познания. Русская литература, в отличие от таджикско 

– персидской, выросла из тесного общения с переводами: хотя переводами таджикские 
писатели и поэты также занимались, однако перевод не стал для нашей литературы 
основополагающим стержнем, еѐ фундаментом. Возвысившись за счет европейской, 
русская, в свою очередь, начиная с прошлого века интенсивно обогащает литературу 
таджикскую и даже способствовала появлению новых жанров, таких как роман, рассказ, 
драма, появившиеся вследствие перевода русской и зарубежной, посредством русского 
языка, литературы.  

Перевод С. Улугзаде рассказа ‚Мать‛ Горького, в отличие от его прежних переводов 
(к примеру, ‚Сказки о рыбаке и рыбке‛ Пушкина А. С.) можно считать одним из лучших 
переводов Улугзаде – видимо переводчик накопил за это время довольно большой опыт.  
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ГОРКИЙ М. А. ДАР ТАРЉУМАИ СОТИМ УЛУЃЗОДА 

(дар мисоли тарљумаи њикояи «Модар» аз силсилаи «Ќиссањои Италия») 
Дар маќолаи мазкур муќоисаи ду тарљумаи як асари М. Горкий гузаронида мешавад. Аз мисолњои 

овардашуда бармеояд, ки тарљумонњо на дар њама њолат каломи муаллифро дарк намуда, аз уњдаи вазифаи 
асосиашон баромада тавонистаанд. 

Калидвожаҳо: М. Горкий, С. Улуѓзода, «Ќиссањои Италия», «Модар», модар, Темур, дуруст, нодуруст, 
матни асл, ѓояи муаллиф, тарљума, аниќї, сифати тарљума, тарљумон. 

 
ГОРЬКИЙ М. А. В ПЕРЕВОДЕ С. УЛУГЗАДЕ 

(на примере перевода рассказа «Мать» из цикла «Сказок об Италии») 
В данной статье проводится сопоставление двух переводов одного произведения М. Горького. Приводятся 
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ТАЪСИРИ АШЪОРИ С. ЕСЕНИН ДАР АШЪОРИ БОЗОР СОБИР 
 

Маликшоева Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тарљумаи ашъори Сергей Есенин дар фаъолияти тарљумонии Бозор Собир ва умуман 

дар адабиѐти муосири тољик яке аз бењтарин намунаи тарљумањо ба њисоб меравад. Бозор 
Собир аз ашъори шоири рус Сергей Есенин 24 шеър ва 2 достонро тарљума кардааст: «Бо 
рањи вайронае беихтиѐр» («Туча кружево в роще связала»); «Хонадони падарї омадаам» 
(«Я снова здесь, в семье родной»); «Нагардад мурѓи ќу дар марѓзорон» («Не бродить, не 
мять в кустах багряных»); «Тирамоњ» («Осень»); «Њавои Рус боронист» («О край дождей и 
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непогоды»); «Эй Рус, кушой шањпаратро» («О Русь, взмахни крылами»); «Шоири охирини 
дењкадаам» («Я последный поэт деревни»); «Авбош» («Хулиган»); «Узри авбош» 
(«Исповедь хулигана»); «Эй олами сењрноки деринаи ман» («Мир таинственный, мир мой 
древний»); «Мактуб ба модар» («Письмо матери»); «Талх механдам» («Этой грусти теперь 
не рассыпать»); «Аввалин сарпанањам дар олам» («Низкий дом с голубыми ставнями»); 
«Роњи ман» («Моя дорога»); «Эй хумори бўса, лабњои маро» («Ну, целуй меня, целуй»); 
«Ба сарои падар намеоям» («Не вернусь я в отчий дом»); «Номае барои хоњарам» («Писмо 
к сестре»); «Кавар хобида, сањро хуфта намнок» («Я иду долиной. На затылке кепи»); 
«Барг резону барг резон аст» («Листья падают, листья падают»); «Мањтоб дар лаби бом, 
шаббода гирди девор» («Над окошком месяц. Под окошком ветер»); «Боди симин, боди 
симини зимистонро бубин» («Свищет ветер, серебряный ветер»); «Бисаро он таронаро, ки 
њанўз» («Ты запой мне ту песню, что прежде»); «Тумани обию заминњо пурбарф» («Синий 
туман. Снеговое разлолье»); «Оњ, ин чи шабе, наметавонам» («Какая ночь! Я не могу»); 
«Достони 36» («Поэма о 36»); «Одами нањс» («Черный человек»).  

Таъсири ашъори С. Есенин дар ашъори Бозор Собир гуногунпањлу аст. Дар маљмўъ 
ин таъсирот бештар дар мавзўъ, муњтаво, ќолаб ва тасвиру орояњои шеърї ба назар 
мерасад.  

Аз нигоњи мавзўъ ва муњтаво таъсири ашъори шоири рус баѓоят калон аст. 
Тањќиќотњо нишон доданд, ки баъди тарљумаи ашъори Сергей Есенин Бозор Собир 
минбаъд ба мавзўъњое, ки бо дења рабт доранд, майли бештар мекунад. Мањз баъди 
тарљумаи ашъори С. Есенин шоири тољик дар рўњияи шеърњои ў дарк мекунад, ки ў имкон 
дорад аз оддитарин љузъиѐте, ки ўро дар муњити дења фаро гирифтаанд, дар шеър 
истифода карда бошад. Дар доираи мавзўъњои бо дења рабтдошта таъсири мавзўъњоеро ба 
монанди тасвири хонаи падарї, ташвишу тараддуди модар, талу пуштањо ва кўчањои 
хоколуди дења, айѐми бебозгашти кўдакї дар шеърњои «Фарзанди дењќон», «Бо чамидан, 
бо шамидан, бо чашидан», «Дењќон», «Дарахти сада шуд дар пушта модар», «Асп», 
«Бачањои дењотї», «Метаровад шафаќ аз шишаи субњ», «Кўдакиям њанўз гирѐн аст», «Боз 
дар њошияи уфќи љануб», «Чашм бар њошияи сабзи уфуќ», «Сабук», «Такрор», «Кўдакї 
ку?», «Мо кўдакон будем» [17; 8, 26, 28, 32, 52, 58, 64, 66-67, 68, 69, 72, 78, 79-80, 86], 
«Пуштањо» [18, 66-67] назаррас аст. Дар бештари шеърњои номбурда таъсири ашъори С. 
Есенин њам дар мавзўъ ва њам дар тасвиру ќолаб дида мешавад. 

Дар шеърњои «Метаровад шафаќ аз шишаи субњ» ва «Боз дар њошияи уфќи љануб» 
таъсири шеърњои «Аввалин сарпанањам дар олам» («Низкий дом с голубыми ставнями»), 
«Ба сарои падар намеоям» («Не вернусь я в отчий дом»), «Бисаро он таронаро, ки њанўз» 
(«Ты запой мне ту песню, что прежде»)-и С. Есенин дида мешавад:  

Аввалин сарпанањам дар олам, 
Хонаи чўбии дарвозакабуд. 
Дару боми ту нарафт аз ѐдам, 
Рўзгори ту фаромўш нашуд [9, 61]. 
 
Ѓел-ѓелон маро њам аз дарњо, 
Мекашад хоки дењаам бар худ. 
Як шабе дар канори љўйи падар, 
Мешавад шоњдона ашколуд [10, 140]. 

Таъсири мазмуни шеърњои С. Есенин дар ашъори Б. Собир:  
…Гуфтам имрўз ба дењ баргардам, 
Ки сари солу гулу борон аст. 
Дар миѐни гулу хору хаси ў 
Зиндагї кардани ман осон аст [18, 72]. 
 
…Дилам озурдаву чашмам пурнам, 
Бинишинам ба лаби боми падар. 
Ва дар он гўшаи сабз 
Лонае аз гилу хошок кунам [18, 68]. 

Бозор Собир, инчунин, дар радифи шеъри машњури «Мактуб ба модар»-и С. Есенин 
шеъри «Дарахти сада шуд дар пушта модар»-ро эљод кардааст. Дар шеъри мазкур њамон 
ташвишу тараддудњои модари Сергей Есенин дида мешавад. Албатта, мурод, маќсад ва 
мазмуни шеъри «Мактуб ба модар»-и С. Есенин дигар аст, аммо баъзе маънињо ва 
мазмунњоеро пайдо кардан мумкин аст, ки дар њар ду шеър як хел садо додаанд. Масалан, 
ҳамон либосҳои куњна, ҳамон ташвишу тараддуди модари С. Есенин дар шеъри Б. Собир 
такрор мешавад, агарчї бо маъниҳои дигар истифода шуда бошад ҳам, ба назар чунин 
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менамояд, ки онҳо бо ҳамдигар робита доранд. Зеро, модари Бозор Собир њам монанди 
модари С. Есенин зани дењотист, мењнатист, њар ду модар њам муњити якхела доранд.  

Аз мавзўъњои дигаре, ки дар ашъори Б. Собир таъсири зиѐд расонидааст, мавзўи 
ватандорї ба њисоб меравад. Мавзўи ватандорї дар ашъори Б. Собир ва С. Есенин 
маќоми махсус дорад ва дар ин радиф њар кадоме дар алоњидагї услуби хосси худро 
соњибанд. Оид ба ин махсусияти шеърофаринии Сергей Есенин адабиѐтшинос А. Волков 
чунин ќайд кардааст: «Есенин давно ушел из деревни, многое повидал и пережил, его 
слова перешагнула уже границы России, но его единственной любовью, нетленной и 
неугасимой, была и осталось родная земля и все, что питалось ее соками» [3, 371]. 

Ин бањоро айнан метавон ба Бозор Собир дод, зеро шоири тољик баъди чандин 
сафарњо дарк мекунад, ки бењтарин макон барои зиндагї ва эљод мањз мењани худи ў шуда 
метавонад. Бозор Собир низ ба мисли С. Есенин мавзўи ватандориро яке аз мавзўъњои 
марказии эљодиѐташ ќарор додааст. Њатто аз Сергей Есенин њам дида, Бозор Собир ба ин 
мавзўъ бештар таваљљуњ кардааст ва метавон гуфт он нахустин мавзўи доманадоре њаст, 
ки дар ашъори Бозор Собир аз њама зиѐд реша давондааст. Дар мусоњибае ба саволи 
журналист, ки «Шумо дар дења ба воя расидаед, дар Душанбе зиндагї кардаед, дар 
Маскаву Амрикою дигар кишварњо низ будед. Ба фикри шумо бењтарин макон ва муњити 
зист барои шоир кадом аст?» чунин посух додаст: «Барои ман ва рўњияи хонаводаам 
Маскав аз Душанбе авлотар буд ва њанўз њам њаст, аммо иљорапулї ва шароити мусоиди 
эљод надоштам. Дар Америка шароитам як зарра бењтар аст, вале зинњор на ончуноне, ки 
дар хиѐбони Путовский 10, квартираи 13 доштам. Дар њеч мамлакатею шањре ман садяки 
онро наѐфтам» [11, 38].  

Дар шеъри «Хонаќоњи ман»-и Б. Собир таъсири шеъри «Туча кружево в роще 
связала» («Бо рањи вайронае беихтиѐр») -и С. Есенин бармало намоѐн аст. 

Шеъри С. Есенин: 
Туча кружево в роще связала, 
Закурился пахучий туман. 
Еду грязной дорогой с вокзала 
Вдалеке от родимых полян. 
Лес застыл без печали и шума, 
Виснет темь, как платок, за сосной. 
Сердце гложет плакучая дума… 
Ой, не весел ты, край мой родной.[7, 39] 

 

Тарљумаи Б. Собир: 
Бо рањи вайронае беихтиѐр 
Ашкрезон ман равонам аз ватан. 
Меѓ байни маргзорон тор-тор 
Тўрбофї мекунад дар роњи ман. 
Пеши чашмонам сияњ афтодааст 
Сояи љангал чу рўмоли сиѐњ. 
Дар дили ман аз ватан ѓамбодааст, 
Чунки худ ѓам мехўрад монанди мо [10, 11]. 

Шеъри «Хонаќоњи ман»-и Б. Собир:  
…Аз ватан ваќте, ки мерафтам, 
Субњи бефайзаш намоѐн буд. 
Бар сараш барфи нахустини зимистон буд. 
…Аз ватан ваќте, ки мерафтам, 
Ёдам аз ў дар фазо мерафт, 
Додам аз ў дар њаво мерафт [18, 11]. 

Бо итминони комил метавон гуфт, эљоди ин гуна шеърҳо маҳз аз таъсири ашъори С. 
Есенин будааст. Махсусан, шеърҳои «Низкий дом с голубыми ставнями» («Аввалин 
сарпанаҳам дар олам»), «Этой грусти теперь не рассыпать» («Талх механдам, ки 
нохандида дар лабҳои ман»), «Я последний поэт деревни» («Шоири охирини деҳкадаам»), 
«Письмо к сестре» («Номае барои хоҳарам»), «Ты запой мне ту песню, что прежде» 
(«Бисаро он таронаро, ки ҳанўз»). 

Аз рўйи жанру ќолаб асосан таъсири чањорпора дида мешавад. Баъди тарљумаи ашъори 
С. Есенин ин ќолаби шеърї дар ашъори Б. Собир вусъати бештаре пайдо мекунад ва дар ин 
радиф бењтарин шеърњои худро мањз дар њамин ќолаби шеърї анљом медињад.  

Таъсири тарљумањои ашъори С. Есенин дар ашъори Бозор Собир на танњо дар 
мазмуну муњтаво ва ќолаб, ѓайр аз ин, дар тасвир низ дида мешавад. Ин навъ асароти 
тасвириро ба чанд гурўњ људо кардан мумкин аст. Яке аз ин гурўҳҳо ин истифодаи образи 
ҳайвонот мебошад. Дар ашъори С. Есенин бо чандин навъи ҳайвонот, аз ќабили грач 
(шурнўл), глухарь (парандаи калони љангалї), таракан, оса (ору), кот (баъзан котенок), 
курь, петух, гусь, кобыла (баъзан - кобылица), муха, ворон, корова (баъзан – телок), лебед, 
голубь, журавль, собака (гоње - пес), волк (волчица), соловей, овец, лошадь, кукушка, 
богомол, соболь (самур), падаль (лоша), рысь (силовсин), крыса, воробышка, пташка, 
змея, дупель (лойхурак), осленок, синица (фотимачумчуќ), лягушка, тигренок, попугай, 
кулик (як навъи лойхурак), чибис (шорак), бабочка, утка, коза, заяц дучор омадем, ки 
бештари онҳо чун рамз истифода шудаанд. Дар ин миѐн боз гурўҳи дигаре низ дохил 
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мешаванд, ки дар ашъори С. Есенин зиѐдтар истифода гардидаанд. Ба ин гурўҳ асп (27 
маротиба), гов (25 маротиба), саг (19 маротиба)-ро метавон ном бурд. Ҳамчунин, образи 
асп 6 синоним дорад, ки бо номҳои гуногун истифода шудааст: конь (61 маротиба), 
кобыла (15 маротиба), кобылица, лошаденька, кляча, мерин (як маротибагї) [14, 197]. 
Образи асп низ дар ашъори С. Есенин мавқеи хоссаро касб намудааст. Он баъзан бо 
рангҳо омада рамзҳои гуногунро ифода мекунад. Чунон ки адабиѐтшиноси рус М. 
Морозова қайд намудааст: «Чисто символическое значение приобретают и цвета 
животных: красный конь – символ революции; розовый конь – образ молодости; черный 
конь – образ предвестник смерти» [14, 351]. 

Дар ашъори Бозор Собир низ тасвири «асп» бисѐр истифода шудааст. Агар яке аспро 
ба кўдакии гумгашта монанд карда бошад, дигаре дар сурати асп тирамоњи зарринро љўѐ 
мешавад. 

Аз Сергей Есенин: 
Мезанад дум, мезанад сум, 
Медавад ѐлаш парешон, 
Аспи рањвори хазонрез 
Аз миѐни марѓзорон. 
…Аз шамоли ѐли зардаш 
Беша меларзад саросар. 
Барг мерезад ба њар кўй, 
Барг мерезад ба њар дар [10, 14]. 

Аз Бозор Собир: 
Аз рўй-рўйи хотирањои љавониам, 
Балки аз он диѐр, ки гум кардаам падар. 
Аспе њанўз медаваду медавад њанўз, 
Аспе, ки љуз ба хоб намебинамаш дигар… 
 
Дар кўдакї шунидаму аз ѐди ман нарафт 
Он шињаи азизи чињилсола бештар. 
Як дам ба гўш мерасад аз пуштањои дур, 
Як дам ба гўш мерасад аз кулбаи падар. 
 
Тай шуд њазорњо рању љуз дар рањи хаѐл 
Бори дигар надидамат, эй аспи бодпо. 
Ту то куљо давидию ку он савораат, 
Ўро ту дар љавонияш афкандї дар куљо? [18, 49]. 

Шояд тасвири «Асп» дар ашъори њар ду аз таъсири шеърњои А. А. Фет бошад, ки яке 
шеърњои ўро тарљума карда ва дуюмї (Сергей Есенин) чунон ки худ мегўяд, ашъорашро 
њамеша мутолиа менамудааст. Дар мавриди таъсиргирї аз ашъори А. А. Фет Б. Собир 
ќайд мекунад, ки эњтимол аз тасвиргароияш таъсир гирифта бошад [20, 13]. 

Дар ашъори Бозор Собир низ истифодаи образи ҳайвонот хеле зиѐд аст. Ў ин 
образҳоро аз С. Есенин дида бештар истифода кардааст. Дар ашъори ў бо зиѐда аз 40 
навъи ҳайвонот моҳї (баъзан гулмоҳї), гург, саг, оҳу, меш (баъзан барра), гавазн, гов, 
мор, лоша, тўтї, каргас, малах (баъзан малахак; малахи гаҳвораљунбонак), хомўшак, 
занбўр, мўр, сангпушт, кайк, шаҳпарак, магас (гоҳе пашша), шабкўрак, парасту, ќаќнус, 
бум, кабк, қумрї, боша, кафтар, мурғ (баъзан чўља; хурўс), гунљишк, тутхўрак (як навъи 
гунљишк, ки вақти тутпаз пайдо мешавад), мурғи фалак (парвин, ки мурғи чўљадор низ 
номида мешавад), булбул, товус, тазарв, шонасарак, тортанак (баъзан карбофак), зоғ, 
калоғ, чирчирак, турна, уқоб дучор омадан мумкин аст. Аљиб ин аст, ки гоње шоир дар як 
порчаи шеърї чанд номгўи њайвонотро истифода мекунад:  

Шабкўраки пашахори шаббедорам 
Бо болу пари хаѐл пар-пар дорам, 
Шабкўраки шеърам, аз њавои шаби шеър 
Хомўшаку пашшаи сухан медорам [18, 188]. 
 
Товусу тазарви ҳарду абрут парид, 
Оҳуи бухории ду чашми ту рамид; 
Дар љангали нозу ишваи чашмонат 
Сагҳои шикории нигоҳи кї давид [18, 189]. 

Дар ваќти муќоиса аѐн гардид, ки дар ашъори ҳар ду шоир ҳам истифодаи гулу 
дарахтҳо ва умуман, рустаниҳо хеле зиѐд аст. Дар ашъори С. Есенин дар натиљаи 
љустуљўҳо 38 навъи рустаниро (черемуха (гелос), береза, овес, ива, ольха (роздор), липа, 
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конопляник (бангдона), колоколчик, тополь, верба (як навъ дарахти бед), олеандр 
(бедгул), рябин (ғубайро), роза, левкой (шаббуй), малина, ромашка, можжевельник, 
крапива (газнагиѐҳ), резеда, мята, багряник (шулаш), картофел, сирень (ѐс), вишня, 
яблоко, клѐн, капуста, смолѐвка (гули магаскушак), сосна (санавбар), ѐлок, лилея (як навъ 
гули нилуфарї), куколь (девгандум), камыш (най, қамиш), гречиха (марљума) осина 
(сиѐҳбед), калина, морковка, кедр (дарахти љалғўза) пайдо кардем. Ин ҳам бошад дар 
қисмате аз шеърҳояш буд, ки бештари аз ин шеърҳоро Бозор Собир тарљума кардааст. 
Боварї дорем, ки агар тамоми ашъори С. Есенин љустуљў карда шавад, ин адад аз 50 њам 
зиѐд мешавад.  

Гурўҳи растаниҳое, ки маҳз дар тарљумаҳои Бозор Собир вохўрда бошем, 20–то 
мебошанд: (осок 1 маротиба, можжевельник 1 маротиба, рябин 2 маротиба, малина 1 
маротиба, береза 9 маротиба, овес 1 маротиба, ива 2 маротиба, резеда 1 маротиба, мята 1 
маротиба, черемуха 2 маротиба, яблоко 1 маротиба, ольха 1 маротиба, липа 5 маротиба, 
роза 1 маротиба, конопляник 2 маротиба, крапива 2 маротиба, колокольчик 1 маротиба, 
вишня 2 маротиба, сирен 1 маротиба, картофель 1 маротиба, верба 1 маротиба, тополь 2 
маротиба). 

Дар ашъори Бозор Собир низ номгўи зиѐди рустаниҳо ба назар мерасанд ва бо 
боварии комил гуфтан мумкин аст, ки бештари онњо маҳз аз таъсири тарљумаҳои ашъори 
С. Есенин аст. Дар ашъори ў 42 навъи рустанї пайдо гардид, ки ин ҳам дар қисмате аз 
ашъораш буд: лола, чанор, гули пиѐда (гулҳои алафї, шарҳи худи шоир дар китоб аст), 
тут, ток, сафедор, бед, бунафша, қоқу, гули ѐс, ҳулбў, санавбар, тирак, сўзанак (гиѐҳи 
хўрдании сўзанвор), чормағз, ар-ар, гашниш, кишмиш, ғармаш, олуча, анчир, сарв, шаҳтут 
(љойе шаҳтути сиѐҳ низ омадааст), гелос, себарга, кукнор, зира, гандум, љав, хўса, қарақшу, 
олуболу, лолаи лўлї (лолаи сиѐҳ, шарҳи шоир), себ, анор, гули сияҳгўш, маљнунбед, ангур, 
шулха, пудина, хирољ (хирољи кабк, гиѐҳи хўрдании кўдакиҳои мо; шарҳи шоир дар 
китобаш), дулона.  

Ин образњо баъзан њамчун рамз истифода шудаанд. Аммо дар бештари маврид ба 
хотири тасвир намудани муҳити деҳаи худ истифода кардаанд, ки дар чунин муҳите ба воя 
расидаанд.  

Дар ашъори С. Есенин: 
Я помню праздник мая, 
Звонкий праздник мая, 
Цвела черемуха, 
Цвела сирень. 
И каждую березку обнимая, 
Я был пьяней, 
Чем синий день [8, 177]. 
 
Русь моя, деревянная Русь! 
Я один твой певец и глашатай. 
Звериных стихов моих грусть 
Я кормил резедой и мятой [8, 60]. 

Дар ашъори Б. Собир: 
Дар ҳавлии ман на чормағз аст, на бед 
Не арари қадбаланд, не дори сафед [18, 185]. 
 
Дар роҳи ту себаргаю қоқу бошам, 
Дар болину бистарат пари қу бошам. 
Дар хўшаи зулфу хўшаи абрўят 
Бигзор, ки хўсаю қарақшу бошам [18, 204]. 

Бештари он номгўи њайвонот ва рустанињоеро, ки онњо истифода бурдаанд, аз 
муњити дења гирифтаанд. Яъне он чиро воситаи образ ќарор додаанд, ки бо чашми худ 
дидаанд, аз њама љузъиѐти он огоњ будаанд.  

Чизи дигари љолибе, ки дар ашъори ҳар ду шоир ҳам мушоҳида шуд, ин истифодаи 
калимаҳои гуфтугўйї, диалектизмҳо мебошад. Дар ашъори С. Есенин бо баъзе калимаҳое 
дучор омадан мумкин аст, ки онҳоро аз фарҳангҳои тафсирї пайдо кардан имкон надорад 
ѐ онњо њамчун калимаи гуфтугўйї ќайд шудаанд. Баъзе аз онњоро аз луғати гуфтугўйии 
русии вилояти Рязан (Словарь современного русского народного говора (д. Деулино 
Рязанского района Рязанской области). - М.: Наука, 1969. - 611 с) пайдо кардан мумкин 
аст, аз қабили калимаҳои – «махотка», «дежка», «драчена», «прясло», «шибко», «квелый», 
«кулижка», «прибаски», «дергач», «выть», «зыбка», «пропащий».  
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Дар ашъори С. Есенин: 
Пишут мне, что ты тая тревогу, 
Загрустила шибко обо мне, 
Что ты часто ходишь на дорогу 
В старамодном ветхом шушуне [8, 72]. 

Дар ашъори Бозор Собир: 
Умрест, ки дар рўйи замин аз тарсам 
Чун дар пули ларзон задаам попархам [18, 205]. 
 
Љебаке ман ба сари дил дорам 
Љойи пул нест, барои қалам аст [18, 245]. 

Дигар аз махсусиятњои љолиб дар ашъори онњо истифодаи калимањои ифодагари 
исми макон ба шумор меравад. Махсусан, исмњое, ки бештар ифодагари муњити дења 
будаанд, аз ќабили кўњ, сањро, пушта, дарѐ, рўд, чашма ва ѓайра. Сарчашмаи ин навъ 
калимањоро низ дар ашъори Бозор Собир метавон аз таъсири тарљумањои ашъори Сергей 
Есенин арзѐбї кард. Чун дар ашъори Сергей Есенин ин навъи калимањо хеле зиѐданд. 
Адабиѐтшиноси рус Е. Галкина Федорук оид ба ин махсусияти ашъори С. Есенин 
гуфтааст: «Богато представлена в поэзии Есенина лексика, называющая участки земли, 
виды земной поверхности, ландшафт и т. п. река, огрод, степь, роща… 

…Описывая природу, труд, деревенский быт Есенин широко исползует подобную 
лексику: это придает его описаниям конкретность и живость» [6, 35].  

Ѓайр аз ин, дар ашъори њар ду шоир истифодаи калимањои омиѐна ба чашм мерасад. 
Ин навъи таъсирро дар ашъори Б. Собир манфї арзѐбї менамоем. 

Дар ашъори С. Есенин: 
Ты жива еще, моя старушка? 
Жив и я. Привет тебе, привет. [8, 72] 
 
Вот почему, обалдев , над рощей 
Свищет ветер, серебрянный ветер. [8, 115] 
 
Я люблю родину. 
Я очень люблю родину! 
Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь, 
Приятны мне свиней испачканные морды. [8,144] 

Дар ашъори Б. Собир: 
Султону амирони араб ифлосанд, 
Бузришаки занмиљози беномусанд. 
Ку он, ки ба ришу рўяшон туф накунад, 
Зону зада дасти янкиро мебўсанд [18, 248]. 

Дигар аз махсусиятњои ашъори Сергей Есенин, ки дар ашъори Бозор Собир низ дида 
мешавад, ин аст, ки оњанги шеърњои ў сода ва равон аст. Њамчунин муњаќќиќон ќайд 
кардаанд, ки ба шеъри онњо оњанг бастан хеле осон аст. Шояд сабаб он бошад, ки 
шеърњои Есенин, чунон ки ќайд карда шуд, ба сурудњои халќї наздикї доранд, аз ин рў, ба 
назар сода ва равон менамоянд. Баъзе овозњо дар шеъри Есенин чанд маротиба садо 
медињанд, ки он ба равон шудани шеъри ў кўмак мекунад. Масалан, дар шеъри зерин, ки 
онро Бозор Собир тарљума намудааст: 

Низкий дом с голубыми ставнями, 
Не забыть мне тебя никогда,- 
Слишком были такими недавними 
Отзвучавшие в сумрак года. 
 
До сегодня еще мне снится 
Наше поле, луга и лес, 
Принакрытые сереньким ситцем 
Этих северных бедных небес [8, 78]. 

Дар ашъори Б. Собир: 
…Ишќи ту накушт агар маро дар таби дил, 
Табхолаи ишќи ту нарафт аз лаби дил, 
Бишкуфту њанўз мешукуфад хуншор, 
Ишќат чу гули шабонае дар шаби дил [18, 89]. 

Њамин тариќ, таъсири ашъори С. Есенинро дар ашъори Бозор Собир метавон аз 
нигоњи мавзўъ ва муњтаво, тасвир, оњанг, истифодаи образњо, услуб ва шаклу ќолабњои 



186 

шеърї арзѐбї кард. Ќайд кардан бамаврид аст, ин таъсирот як навъи бозгашти таъсир низ 
буд. Зеро адабиѐтшиносони рус борњо ќайд кардаанд, ки яке аз мувафаќќиятњои С. Есенин 
дар шеър мањз аз донистани адабиѐти тољику форс ва майли ў ба он будааст. Шоири рус 
матнњои пурраи рубоиѐту ѓазалњои Хайѐму Саъдї ва порчањои алоњидаи достонњои 
«Шоњнома»-ро аз ѐд медонистааст [5, 10]. Николай Тихонов дар ин бора чунин ќайд 
намудааст: «Как он стремился тогда посетить страны Востока. Сколько он говорил о них. 
Он читал наизусть переводы стихов Фирдоуси, Омара Хайяма, Саади. Он писал своему 
другу в те дни: «Поймите и вы, что я еду учиться. Я хочу проехать даже в Шираз и думаю, 
преду объязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики» [23, 10].  

Дар мавриди бозгашти таъсири адабї адабиѐтшинос А. Давронов ќайди баљо 
кардааст: «Он таъсире, ки Есенин аз адабиѐти классики форсу тољик бардошт, як силсила 
шоирони тољик дар макону фазои дигар аз худи Есенин ќабул карданд. …Яъне шеъри 
Есенин бо кадом роњу шакл, ки истифода шуд, махсусияти лирикї ва фазои ифодаи шеъри 
форсиро бо худ бурду бо худ овард ва он пайванди эњсоси шинос аз шеъри Есенин заминаи 
меросии шеъри форсиро пањнои дигар бахшид» [5, 19]. 

Њарчанд интихоби ашъори С. Есенин барои Б. Собир супоришї ва тасодуфї буд 
(чунонки худи шоир мегўяд) [20, 13] дар фаъолияти тарљумонии ў яке аз бењтарин 
тарљумањо мањсуб меѐбанд. Мањз донистан ва пайравї кардани С. Есенин ба адабиѐти 
тољику форс сабаб гашт, ки тарљумањои ашъори ў аз љониби шоирони тољик дар сатњи 
баланди њунарию эљодї анљом ѐфтаанд. 

Мутарљим дар мусоњиба ќайд мекунад, ки дигар њавсалаи тарљума кардан њам 
надорад [20, 13], аммо љойи дигар мегўяд, ки: «Есенинро њоло њам бо шўру шавќ тарљума 
мекунам, агар касе бифармояд. Тарљумаи ашъори ў барои ман душворї надорад, зеро ў 
низ монанди ман дар дења калон шудааст» [20, 13]. Ин љо сухани охирини мутарљим наќши 
њалкунандаро бозидааст. Яъне, њар ду шоир дар дења калон шудаанд, рўњияи њар ду шоир 
якхела аст, онњо аз тамоми љузъиѐти муњити дења огоњанд ва мањз њамин огоњї сабаб 
шудааст, ки шоири тољик аз ашъори С. Есенин таъсир гирифтааст. Дар мавриди тарљумаи 
ашъори С. Есенин шоири тољик Лоиќ Шералї ќайди аљиб дорад: «Баъд аз Есенин ман 
Гѐте, Гейне, Уитменро тарљума кардам, вале Есенин то њанўз бароям наздиктар ва 
созгортар аст. Масалан, тарљумаи Гѐте мењнат аст, тарљумаи Есенин илњом» [10, 3]. 
Метавон гуфт, тарљумаи ашъори Есенин барои Бозор Собир низ зањмат набуд, мутарљим 
ашъори ўро, чунон ки худ мегўяд бо шўру шавќ тарљума кардааст. Шояд њамин шўру шавќ 
буд, ки ашъори Сергей Есенинро дар сатњи баланд тарљума намудааст ва аз ў таъсир 
гирифтааст, чунон ки худ ќайд мекунад: «Тарљумаи бењтаринам тарљумаи ашъори Есенин 
аст. Есенин рўњияи шарќї дорад, аз он дида бењтар нест» [20, 13]. 

Таљрибањо ва муќоисањо нишон медињанд, ки тарљумаи шеър њам на ба њар мутарљим 
таъсир расонида метавонад. Тарљума њамон ваќт таъсир мерасонад, ки мутарљим пурра ба 
он омода шуда бошад, ў дар дараљаи баланди касбии шоирї ва тарљумонї ќарор дошта 
бошад. Дар ин маврид ин навъ таъсири адабї самарабахш мешавад. Дар ин бора 
адабиѐтшинос Валї Самад чунин ишора дорад: «Таъсири адабї дар баробари шароити 
иљтимої ва таърихї ба истеъдоду мањорати таъсиргиранда, ба талаботи маънавию эљодии 
ў низ вобаста аст» [12, 9]. 

Њамин тариќ, дар ин маќола дар шакли мухтасар таъсири тарљумањои ашъори С. 
Есенин дар ашъори Б. Собир тањлилу баррасї гардид. Зимни баррасињо маълум шуд, ки 
бештари образу тасвирҳое, ки дар ашъори Бозор Собир зуд-зуд дучор меоем, 
сарчашмаашон маҳз аз таъсири тарљумаҳои ашъори С. Есенин будааст. 
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ТАЪСИРИ АШЪОРИ СЕРГЕЙ ЕСЕНИН ДАР АШЪОРИ БОЗОР СОБИР 
Дар маќола бо такя ба методи муќоисавї тарљумањои ашъори Сергей Есенин бо ашъори Бозор Собир 

мавриди баррасї ќарор мегирад. Њамчунин таъсири ашъори шоири рус ба ашъори Бозор Собир тањлил 
карда мешавад. 

Ин тањќиќот имконият медињад, ки услуби эљодї ва шеърофаринии ин шоирон ошкор карда шавад. 
Калидвожањо: Сергей Есенин, Бозор Собир, методи муќоисавї, тањлили тарљумањо, тањќиќ мешавад, 

услуби шеърофаринї, таъсири ашъори шоири рус. 
 

ВЛИЯНИЕ ПОЭЗИИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА НА ПОЭЗИЮ БОЗОРА СОБИРА 
В статье сопоставительным методом анализируются переводы стихотворений Сергея Есенина с 

произведением Бозора Собира. Также прослеживается влияние поэзии русского поэта на поэзию Бозора Собира. 
Данное прослеживание позволяет раскрыть художественные приѐмы и творческие стили этих поэтов. 
Ключевые слова: Сергей Есенин, Бозор Собир, сопоставительный метод, анализирование переводов, 

художественные приѐмы, влияние поэзии русского поэта. 
 

INFLUENCE OF POETRY SERGEI YESENIN IN THE POETRY OF BOZOR SOBIR 
The comparative method of translations of poems of Sergei Yesenin with the poetry of  Bozor Sobir is analysed in 

this article. It is also shown the influence of the poetry of Russian poet to the poetry of Bozor Sobir. This tracking allows to 
disclose artistic techniques and creative styles of these poets. 

Key words: Sergei Yesenin, Bozor Sobir, comparative method, analysis of translations, traced, artistic techniques 
influence of Russian poet. 
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ТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Додарходжаева З. 
Таджикский государственный институт языков им. Сотима Улугзода 

 
Историческая художественная литература способна нарисовать ушедшую эпоху в ее 

цельном облике, раскрывая в живых образах общественную деятельность, идеологию, быт, 
психику ее представителей; историческая художественная литература, обладающая силой 
большого эмоционального воздействия, воплощающая исторические события в живой, 
образной форме, способствует приобщению к истории широких слоев народа, молодежи. 

Образ народа раскрывается не только в массовых сценах, но также через характеры 
людей, составляющих авангард рабочих и специалистов карагандинской угольной 
промышленности. Лукницкому удалось реалистически выпукло выписать как 
национальные, так и инонациональные характеры. Ярчайший из них - Ниссо. Ниссо - 
типический образ нового человека, который в переломный этап истории республики - в те 
тяжелые времена, когда пережитки старого периода не давал покоя  людям. Ниссо - 
прототип Озода (Озода-Ханым-Ниссо) Ташмухамедова (Назарова). 

Гавхар Шаропова, изучая данную проблему, отмечает, что «создание художественного 
образа женщины в литературе народов Востока уходит своими корнями вглубь веков, 
отражаясь как в фольклоре, так и в письменных литературных памятниках. Так, в 
фольклоре, особенно в сказках персоязычных народов, часто встречающийся образ 
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женщины описывается с самых различных сторон. Однако, следует отметить, что малые 
прозаические жанры не всегда могут дать полное изложение и описание женского образа» 
[2, 4]. 

Образ женщины Памира был впервые художественно воссоздан лишь в киноискусстве 
ХХв., где она появилась в качестве героини романа П. Лукницкого «Ниссо». Сам сюжет о 
любви мусульманки и россиянина был очевидно политическим и социальным заказом 
времени, который активно внедрялся во все национальные культуры страны Советов. Он 
позволял «интернационализировать» женщину из традиционной среды, сделать ее примером 
для подражания, выявить цивилизационную миссию России. Образ Ниссо не только в 
визуальной культуре ГБАО, но и Таджикистана остается пока единственным по своей 
популярности, значимости, частоте воспроизведений в различных жанрах и видах искусства 
женским образом в галерее таджикских героинь. Естественно, анализ и исследование образа 
женщины в прозе Лукницкого «Ниссо» позволяет выявить наиболее яркие женские образы и 
определить их характерные особенности в сравнительном аспекте с женскими образами.  

Вступительные слова в романе начинаются с пейзажа реки Сиятанг, как-то символично 
писатель намекает на дальнейшее трагическое событие в истории романа. Слово «Сиятанг» 
обозначает «черное», «узкое»: « Когда преодолев Большую Ледниковую Область, ты 
захотел увидеть истоки реки Сиатанг, ты прежде всего осилил труднейший перевал, 
взнесенный природой на пять половиною километров над уровнем моря» [2, 7]. 

Писатель, рисуя пейзаж Сиятанг, также показывает неисследованную реку - Сиятанг: 
«И когда тебя спросили о стране Сиятанг, ты сказал, что ничего не знаешь о ней, хотя 

она лежала перед тобой как на ладони. И добавил, что, судя по карте, проникнуть туда 
можно только кружным путем, пройдя сотни километров по нагорьям Восточных Долин, 
достигнув Большой Пограничной Реки и спустившись по узкой тропе до устья реки Сиатанг, 
- войдя, таким образом, через полтора месяца странствий в ее ущелье не сверху, а снизу» [2, 
7]. 

Первая глава произведения начинается прямо с основной темҷ  романа, то есть 
трудности жизни женщин в горах: « Розиа-Мо, с тех пор как муж ее умер, она выбивалась из 
сил, чтобы прокормить себя и свою маленькую Ниссо, и все-таки голодала. Мир Али сказал 
ей: "Целое лето ты будешь работать в Яхбаре, у самого Азиз-хона, а осенью он даст тебе 
овцу и столько муки, что, вернувшись в Дуоб, ты всю зиму будешь жить так спокойно, как 
будто у тебя есть здоровый, богатый муж". Розиа-Мо посоветовалась со своей сестрой Тура-
Мо. Сестра согласилась за половину заработка, который Розиа-Мо принесет осенью, взять к 
себе на лето маленькую Ниссо» [2, 18]. 

Розиа-Мо с надеждой на заработки покидала роднҷ е места, то есть Дуоб. Но к вечеру 
Розия-мо «сразу поняла, что Мир Али ее обманул и что если Алим-Шо подъедет к ней, то 
никогда уже не увидит она ни родного селения, ни своей дочки Ниссо» [2, 18]. 

Алим-Шо сватался за Розиа-Мо несколько лет назад и уехал, разозленный ее отказом. 
Алим-Шо через год набросился на ее мужа по дороге к Верхнему Пастбищу и побил его 
камнями так, что муж уже не мог больше выздороветь. Даже после смерти мужа ездил в 
Дуоб сватать еще раз и уехал еще более взбешенный, когда Розиа-Мо при всех плюнула ему 
в лицо. Теперь он приближался к ней на своем яхбарском коне, улыбаясь так, будто ничего 
не случилось. 

Испугавшись Розиа-Мо быстро убежала, не осмотрелась вокруг. По тропе ни разу не 
обернулась в паническом страхе она погоняла коня. 

Далее писатель показывает самую страшную картину: «На крутом повороте узкой 
тропы нависшая скала вышибла женщину из седла. Ее раздробленная нога осталась в 
стремени. Розиа-Мо волочилась головой по камням, пока испуганный конь не остановился; 
и когда Алим-Шо медленно выехал из-за поворота тропы, он увидел, что Розиа-Мо мертва. 
Он наклонился над ней, сжав губы и отирая рукавом халата свой потный, блестящий лоб. 
Дотронулся до ее окровавленного, разбитого тела и пробормотал про себя молитву»  [2, 19]. 

Всадники-слуги Азиз-хон сбросили в реку труп Розиа-Мо, как через несколько дней 
старый пастух, возвращаясь в селение, нашел у береговых скал искаженное тело Розиа -Мо - 
еще недавно прекрасной женщины. По решению старика Ниссо оставалась у Тура-мо. 

Самая главная тема писателя ғ образ Ниссо .Он показывает читателю горькую жизнь и 
несправедливое отношение тетки к Ниссо с детства: « Черные волосы Ниссо слепились – 
самой ей некогда их расчесывать, да и нечем: деревянный гребешок есть только у тетки, а 
тетка не позволяет трогать его. Тетка несправедлива: родным детям, Зебо и Меджиду, она 
иной раз расчесывает волосы гребнем, а Ниссо - никогда» [2, 19]. 
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Турамо сшила с торби-брезента лошади для Ниссо одежду, которая « под мышками и 
на шее Ниссо появились багровые полосы: через несколько дней они превратились в 
гноящиеся раны. Ниссо не плакала, потому что была странной девочкой: она не плакала 
никогда» [2, 34]. Писателя волнует состояние Ниссо и он показывает как от Азиз-хана она 
убегает. Хотя, Азиз-хан считается как мингбоши. Искандаров Б. иследуя истории горного 
Памира, упоминает ―Минг-баши (тысяцкий) Шах-дары Азиз-хан лично встретил отряд 
генерала М. Е. Ионова и провел его в обход афганских постов. Он же помог отряду Ионова с 
продовольствием и фуражом. Прибытие русских было столь ярким событием, что до 
настоящего времени народная память хранит некоторые сюжеты этого времени. Русский 
отряд крайне нуждался в продуктах питания, поскольку обоз был фактически утрачен за 
время похода, тогда Азиз-хан приказал на летовке (аол), поблизости от своей резиденции в 
селении Синдиф, собрать весь имевшийся в его распоряжении скот. Приказав двум своим 
нукерам растянуть веревку посередине стада, он предоставил русским офицерам выбирать, 
какую половину они заберут себе, а какую оставят хозяину. В резиденции (тупхона) Азиз-
хана было объявлено и о переходе жителей Западного Памира в российское подданство. 
Встал вопрос об уточнении границы, для чего была сформирована совместная русско -
британская комиссия. Дипломаты закончили свою работу 27 февраля 1895 г., когда был 
подписан договор о размежевании. Необходимо было произвести демаркацию на месте, что 
и сделала команда под руководством генерала Повало-Швейковского‖ [2, 125-148]. 

Важную роль в развитии сюжета романа «Ниссо» играет острый социальный конфликт 
столкновения двух миров - поднимающихся на борьбу жизн. Драматический характер этой 
схватки выражается в динамике отобранных писателем ситуаций. Конкретно-исторические 
закономерности общественной борьбы становятся основной движущей силой сюжета 
романа. Особенно широко писатель показывает все, что происходит во время побега Ниссо. 
Изображает он и горести Ниссо, и трудности жизни в горах , и борьбу за свободу. Эти 
разветвленные сюжетные ситуации, положение и столкновение людей, участвующих в 
борьбе, внутренне связаны, событийно организованы. Образность здесь особенно густо 
«конденсирована» и подчинена обобщенно- символическому показу схлестнувшихся в 
последней схватке классово непримиримых миров. Сюжетность здесь умышленно 
ослаблена. Писатель изображает не столько конкретные характеры, сколько волевое 
устремление масс, надеющихся на новую жизнь. 

Лукницкий следующим образом комментирует состояние героя: 
«Отдохнув, Ниссо поползла по дну сухого лога, поросшего мелким кустарником. Лог 

становился все шире. Девушка поднялась и пошла по мелким сухим валунам древней 
морены. Ее окружали холмы моренных валов, кое-где обросшие травой, уже иссохшей и 
желтой, скалистые гребни, обтянутые обрывками мелкого мха, словно лоскутьями 
изодранной, слезшей с тела гор шкуры. Гряды других, более высоких гор обступали морену 
с трех сторон, а над седловинами их виднелись зубцы никем не пройденных перевалов через 
дикие и пустынные хребты, между которыми можно было только угадать глубокие провалы 
ущелий». 

Лукницкий не прошел мимо и показал читателю сложности пути Ниссо: «Ниссо 
протиснулась в щель, образованную двумя сходящимися гранитными глыбами, заползла в 
нору и затихла, погрузившись в глубокий сон. Дневной свет едва пробивался сюда узкими 
полосами. Было тихо, потому что привычный шум реки только углублял беззвучие 
окружающего» [2, 65]. 

Проблема характера и обстоятельств в его эстетическом плане за последние годы 
становится одной из особенно важных и актуальных проблем литературоведения. Она 
является отправной точкой для решения таких кардинальных вопросов нашей науки, как 
вопрос о сущности художественного метода, о структуре характера и его исторической 
изменяемости, от нее отталкиваются для выявления героической концепция личности в 
советской литературе. Признается необходимость и более локальных, конкретных 
наблюдений о соотношении характеров и обстоятельств, чтобы объяснить своеобразие 
конфликта, сюжета, композиции, жанра произведений советских писателей. В настоящей 
статье делается попытка, исследуя взаимодействие типических характеров в типических 
обстоятельствах, установить некоторые особенности сюжетосложения современной 
повести. 

Изображение среды как типических обстоятельств времени - задача очень сложная, 
требующая индивидуального, неповторимого решения в каждом отдельном произведении. 
Как правило, в повести все эти компоненты выступают вместе, лишь в своей совокупности 



190 

образуя развернутые типические обстоятельства. Для удобства анализа мы расчленяем их, 
рассматривая каждый в отдельности. 

Поэтому Лукницкий твердо изображает Ниссо как новый тип - женщин Восток, тех 
которым дан новый взгляд на жизни и устойчивость в своих целях: «Ниссо шла по камням 
морены, и каждый камень имел свою форму, и каждый лежал не так, как лежит другой, в 
них стоило вглядываться: камни были серые, бурые, коричневые, с белыми прожилками, с 
розовыми и черными крапинками. 

Шла по сухим, поросшим ломкой травой склонам; травы пахли по-разному. Приятно 
было пригибать их босыми огрубелыми ступнями, а иной раз наклоняться и разглядывать 
какой-нибудь свернувшийся под ветром в трубочку, иссушенный солнцем цветок...» [2, 87]. 

Шопир, прибывший в Сиятанг, чтобы помогать народу. Характер героя ярко и 
последовательно проявляется в ходе борьбе против Азиз-хана. Стойкий большевик, 
опытный организатор, великодушный наставник, мудрый собеседник, Шопир, борется за то, 
чтобы богатые не угнетали народ. 

Народ в лице Шопира видит настоявщего борца за справедливость, посланников 
Ленина, истинных интернационалистов, гуманистов. He случайно Ниссо обращается к нему 
со следующими словами признательности: «"А может быть, я и сама стану когда-нибудь 
большим человеком? Ведь я же не в Яхбаре живу! Вот Шо-Пир сказал, когда к перевалу мы 
выбирались: "Погляди назад, вон зубцы - это страны, такие же, как Яхбар, в котором ты не 
могла бы стать человеком. Сколько таких Яхбаров еще существует там, где нет нашей 
советской власти?! А теперь глянь вперед, все доступно тебе!.." В самом деле, ведь я еду 
учиться, буду знать все. Почему бы мне не стать большим человеком? Я так хочу? Какая я 
счастливая, - что может помешать мне?.." [2, 247]. 

Лукницкий убедительно раскрывает, как после ухода из Сиятанга растѐт и Ниссо, 
меняются характеры, мировоззрение и поступки героини. Обновление облика людей 
особенно ярко отразилось в образе положительной героини. Ниссо, воплощающая в себе 
черты молодого поколения таджикских женщин, с готовностью выполняет любое сказание 
Шопира, решительно преодолевает трудности, идет в город. 

Автор уделяет огромное внимание духовному росту Ниссо. В формировании ее 
духовного облика основную роль сыграли настойчивость и влияние Шопира. В романе 
«Ниссо» раскрываются сложные натуры классовых врагов, например, Азиз-хана. Писатель 
резко разоблачает и строго осуждает беспочвенную идею врагов, показывает их 
несостоятельность. Успехи народа не дают покоя за границе Сиятанга, писатель 
рассказывает: « Глубокой осенью в Сиатанг пришла часть второго большого советского 
каравана, на этот раз своевременно прибывшего в Волость. Приехали новые работники. С 
ними приехал и новый врач. Но к этому времени здоровье Шо-Пира было уже вне 
опасности: могучий организм выдержал. Шо-Пир начал ходить» [2, 256]. 

Дочь бедняка Ниссо воспитывается советским строем. Писатель в ее образе запечатлел 
лучшие черты таджикских женщин, их новые качества, рожденные советским образом 
жизни. Высокие нравственные достоинства, целеустремленность, смелость, решимость 
Ниссо создали ей заслуженный авторитет в народе. 

В заключении можно отметить, что в романе П. Лукницкого, прослеживается 
определенная общность в художественном исследовании исторических судеб таджикского 
народа. В произведений ярко показана роль большевизма, подчеркнут вклад русского 
пролетариата в освобождение трудящихся регионов от местных угнетателей.  

В романе выведены образы местных людей, таких как Ниссо и Азиз-хон. Все это по 
художественному замыслу писателя должно было углубить и укрепить историзм их 
произведений. В этом смысле с авторами можно согласиться. Однако им не удалось 
исторически конкретно и полно изобразить образ  Азиз-хона, столь много сделавшего для 
освобождения народа от захватчиков со стороны Афганистана в царские времена. 
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ТИПИ ОБРАЗИ ИНСОНИ НАВ 
Дар маќолаи мазкур образи зан дар романи «Ниссо»-и П. Лукнитский ба тањќиќ фаро гирифта 

шудааст. Муаллиф зикр мекунад, ки дар ташаккули сюжети асар низоъњои иҷ тимоии ду ҷ ањон, ки асоси 
мубориза барои њаѐт мебошад, нақш бозидааст. 

Калидвожањо: образњои зинда, корманди ҷ амъиятӣ , идеология, авангард, ашхоси таърихӣ , озодӣ , 
ҷ ањонбинӣ . 

 
ТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

В данной статье автор изучает образ женщин в романе «Ниссо» П. Лукницкого. Автор отмечает, что  
важную роль в развитии сюжета романа «Ниссо» играет острый социальный конфликт столкновения двух 
миров - поднимающихся на борьбу за жизнь. 

Ключевые слова: живые образы, общественная деятельность, идеология,  авангард, исторические 
люди, освобождение, мировоззрение. 

 
A TYPICAL IMAGE OF THE NEW MAN 

In this article, the author examines the image of women in the novel "Niso" of  P. Luknitskiy. The author notes that 
an important role in the development of the plot of the novel "Niso" is acute social conflict clash of two worlds - rising on 
the struggle of life. 

Key words: live images, activism, ideology, vanguard, historical people, liberating ideology. 
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САФЊАЕ АЗ ЊАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ САДРИДДИН АЙНЇ 
 

Муњаммадшарифзода С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Умри Айнї аз барои халќ сарфи хома шуд, 

Дафтари Айнї барои халќ шањодатнома шуд. 
Бозор Собир. 

Адабиѐти муосири тољик пас аз инќилоби Октябр ва ѓалабаи Рус бар сохти амирии 
Бухоро равнаќу густариш ѐфта, ба ављи аълои худ расид ва ин боиси гашт, ки як ќатор 
жанрњои нав ба нав, аз љумла, жанрњои трилогї, повест, роман, новелла, сафарнома ва 
ѐддошт дар ќолаби нав пайдо шаванд. Чунин тањаввулот дар адабиѐти тољик, пеш аз њама, 
бо талошњои асосгузори адабиѐти навини тољик Садриддин Айнї пайванди ногусастанї 
дорад. Бояд ќайд кард, ки жанри ѐддошт ва сафарнома дар адабиѐти классикии форсу 
тољик низ мављуд буд, вале он дар адабиѐти муосири тољик ба ќолаби нав даромада, риояи 
тарзу услуби он низ бо талаботи замона мувофиќ гардонида шуд. Њамчунон дар ќолаби 
нав повесту роман ва новелла ташаккул ѐфт ва ин анъанаро Садриддин Айнї, Сотим 
Улуѓзода, Љалол Икромї ва дигар нависандагони муосири тољик истифода бурда, бо 
офаридани роману повестњои ѐддоштї хазинаи адабиѐти муосири тољикро ѓановати тоза 
бахшиданд. 

Дар бораи баъзе пањлуву ќисматњои зиндагї ва асарњои устод Айнї аз тарафи 
адабиѐтшиносону муњаќќиќони адабиѐти муосири тољик, китобу маќолањо ва 
монографияњои зиѐде таълиф шудааст [5; 6; 7; 8; 11; 15; 16; 17]. 

Дар бораи санаи таваллуди Садриддин Айнї андешањои гуногун вуљуд дорад. Соњиб 
Табаров дар китобаш бо номи «Зиндагиномаи Садриддин Айнї (1875-1899) чунин мегўяд: 
‚То кунун дар аксари њуљљатњои расмї–давлатї ва њукуматї рўзу моњу соли таваллуди 
Сайид Садриддинхоља писари Сайид Муродхоља, яъне Садриддин Сайидмуродович Айнї 
19 рабиъ-ус-сонии 1295 њиљрї мутобиќ ба 2-15 апрели соли 1878 дар зодгоњаш ќишлоќи 
Соктараи шўрои ќишлоќи Бўлдин собиќ тўмани Ѓиждувони аморати Бухоро ба ќалам 
дода шудааст. Айнї дар асл ѐ дар охири моњи рабиъ-ул-аввал ѐ дар оѓози моњи рабиъ-ус-
сонии 1292-и њиљрї мутобиќ ба моњњои апрел ѐ майи соли 1875 мелодї ба дунѐ омадааст" 
[15, 13]. Худи ў дар њуљљатњои расмї, алалхусус, шиносномааш се сол хурдсол ќайд 
гардидани синнашро чї дар суњбатњои шахсї ва чї дар баъзе номаву тарљумањои њолаш 
њанўз дар њангоми ќайди њаѐт буданаш баѐн карда буд. Чунончи Садриддин Айнї 23 
ноябри соли 1934 дар тарљумаи њоли ба Абулќосим Лоњутї равон кардааш чунин навишта 
буд: «Ман дар соли 1878 мувофиќи њуљљатњо, аммо дар њаќиќат дар соли 1875 таваллуд 
ѐфтаам». Баъдтар Айнї дар соли 1947 ба адибони ўзбек Ањмад Њамдам ва Назармат 
навишта буд: «Дар њаќиќат њозир ман 72-сола бошам њам, дар асоси шиносномаам 69-
солаам» [15, 6]. «Ман дар соли 1878 дар вилояти Бухоро дар райони Ѓиждувон дар 
ќишлоќи Соктаре дар оилаи дењќон таваллуд шудаам» [4, 5]. 
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Пас он чи ки худи нависанда доир ба санаи таваллуди хеш овардааст мавриди бањс 
ќарор намегирад. Яъне, соли таваллуди нависанда на соли 1975, балки соли 1978 мебошад.  

Чи тавре худи нависанда дар «Ёддоштњо» ва «Мухтасари тарљумаи њоли худам» дар 
бораи даврони кўдакиаш зикр намудааст, даврони кўдакиашро ў дар ду дења яке Соктаре, 
дигаре Мањаллаи Болои тумани Шофиркон гузаронидааст, ки онњо яке аз дигаре ба 
масофаи ду фарсах, яъне 16 километр дур буда, яке дар тарафи болооби Зарафшон, яъне 
ќисми љануби Бухоро ва дигаре бошад, дар тарафи шимолии Бухоро љойгир мебошанд. 
Мардуми он љойњо ба кишту кори замин машѓул буданд, ки дар «Ёддоштњо» ва дигар 
асарњояш њаѐти худ ва мењнаткашонро пурра тасвир намудааст [2, 19]. 

Тањсили ибтидоиро С. Айнї дар зодгоњаш дар мактаби духтаронае, ки дар назди 
масљид ќарор дошт, гузаронидааст. «Ман бояд шашсола шуда бошам, ки маро падарам ба 
мактаб бурда монд. Дар ваќте, ки ман ба синни мактабї расидам, маро падарам ба 
мактаби пеши масљиди ќишлоќи худамон – ќишлоќи Соктаре гузошт. Чун ман дар он 
мактаб чизеро наѐмўхтам, падарам маро аз он љо гирифта ба пеши њамсари имоми 
ќишлоќ, ки мактаби духтарона дошт ва аз мактаби пешинаам бењтар буд, гузошт. Дар он 
љо мо дар назди бибихалифа дарс меомўхтем» [4, 6]. 

Нависанда дар асари дигари тарљумањолии худ «Мактаби куњна» доир ба давраи 
мактабхониаш зикр мекунад, ки даврони мактабии ман дар ду мактаб яке мактаби назди 
масљиди дења, дигаре мактаби духтарона, ки дар он љо бибихалифа дарс медод, 
гузаштааст. Чун ў хурд буд ва дар мактаби назди дења чизеро наомўхт, сипас ўро падараш 
ба мактаби духтарона бурдааст, ки дар он љо ў дўстони зиѐд пайдо намуд, яке аз онњо 
Њабиба мебошад. Ў Њабибаро дар «Ёддоштњо» ва «Ѓуломон»-аш њамчун духтари доно ва 
босавод ќайд карда дар борааш фасли алоњидаеро људо кардааст. Барои идомаи тањсил 
Садриддин Айнї бо ташвиќи Шарифљон Махдум (Садри Зиѐ) ба Бухоро омада, чанде дар 
њавлии Садри Зиѐ зиндагї кард [16, 11]. 

Воќеаи барои ба тањсил ба мадрасаи Бухоро рафтани Садриддин Айнї дар китоби 
«Ёддоштњо» зикр шудааст, ки «ў дар байтбараке†††, ки бо яке аз шогирдони Шарифљон 
Махдум (Садри Зиѐ) Мирзо Абдулвоњиди Мунзї сурат гирифта буд, ѓолиб омад, ки ин ба 
Садри Зиѐ писанд меояд ва бо даъвати ў барои идомаи тањсил ба Бухоро меравад» [2, 124]. 
Дар Бухоро якчанд муддат дар хонаи Садри Зиѐ иќомат намуда, дар он љо дар мањфилњои 
адабии шеъру шоири иштирок менамуд. Дар ин мањфилњои адабї иштироки Садриддини 
хурдсол ба вай хеле манфиати зиѐд бахшид. Чунки ў аввал бо адибону шоирони машњури 
даврони худ шинос шуда, сипас завќу њаваси эљодї ва нависандагии ў рўз то рўз меафзуд. 

Вай дар панљ мадрасаи Бухоро Мири Араб, мадрасаи Олимхон, мадрасаи Бадалбек, 
мадрасаи Њољї Зоњид ва мадрасаи Кўкалтош аз соли 1890 то соли 1917 то арафаи инќилоб 
тањсил намудааст. Дар ин бора муњаќќиќ Брагинский бо овардани солњои тањсили 
Садриддин Айнї дар њар як мадраса чунин ќайд мекунад. «Садриддин Айнї дар 
мадрасањои Мири Араб (1890 -1891), мадрасаи Олимхон (1892–1893), мадрасаи Бадалбек 
(1894 –1896), мадрасаи Њољї Зоњид (1896–1898) ва мадрасаи Кўкалтош (аз соли 1899 бо 
танаффусњо то 1917 инќилоби Октябр) тањсили илм намудааст» [11, 23]. Аз сабаби 
норасоии пули иљораи њуљра ва тањсил Садриддин якљоя бо бародараш маљбур мешуд, ки 
аз як мадраса ба мадрасаи дигар ва аз як њуљра ба њуљраи дигар кўч бандад. Инчунин, 
баъзе њуљрањои мадрасањоро рўбучин мекард, то маблаѓи тањсил ва пули њуљраро 
бипардозад. 

Дар аввалњои тобистон ба ќишлоќи Соктаре ва Мањаллаи Боло касалии вабо омад ва 
таѓояш нависанда Мулло Дењќон аз ин касалї вафот намуда, падар ва модари 
Садриддинро низ ин касалї ба коми марг кашид. «Тобистони соли 1889 аввал падараш ва 
пас аз чил рўз модараш аз бемории вабо аз олам даргузашт» [11, 7]. Тамоми оилаи 
нависанда ба ин касалї дучор мешаванд, «Садриддин Айнї низ ба ин бемори гирифтор 
шуда ва 29 рўз бењуш хобида буд» [4, 40]. Баъд аз муддате бо њамроњии бародаронаш шифо 
меѐбад. Ва он рўзњо рўзи мотам дар хонаи нависанда ва тамоми ќишлоќи Соктаре ва 
Мањаллаи Боло буд. Ин беморї дар баробари одамон ќариб тамоми чорвоѐни мардумро 
ба коми марг мекашад, аз љумла як гови Садриддин низ аз касалии вабо вафот мекунад. 
Аммо бемории вабое, ки бори дуюм дар соли 1893 меояд, бародари хурдиашро низ ба 
коми марг мекашад. 

Пас аз вафоти падару модараш бори зиндагї ба дўши Садриддин афтод. Чун 
бародари калониаш дар курси болоии мадраса тањсил менамуд. Садриддин маљбур шуд, 
ки дар љойњои гуногун бо музди ночизе њам кор намояд ва њам тањсил. Бародараш бошад, 
тањсилро тамом накарда, ба дења бармегардаду оиладор мешавад ва дар ќишлоќе 
имомхатиби масљид мешавад. «Барои дарѐфти ќути лоямут Садриддин Айнї аз моњи 

                                                           
†††Жожу можу жожу можу жожу мож, 
Ин њама жож аст, сар то пой жож.  
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сентябри соли 1915 то апрели соли 1916, тўли њашт моњ, дар заводи пахтатозакунї кор 
кардааст, маошаш 8 пуд, яъне 10 тин мебошад» [11, 74]. 

Пеш аз пошхўрии сохти амирї дар Бухоро бисѐр нафаронро бо љурми узви љараѐни 
љадидия, яъне навгарої муттањам сохта, ба зиндон мепартоянд. «Айниро низ бо љурми 
узви љараѐни љадидия 9-уми апрели соли 1917 дастгир намуда, кашолакунон ба кўча 
бароварданд ба фармони амир ўро 75 чўб зада ба зиндон партофтанд. Баъд аз инкилоби 
Октябр аз зиндон озод шуда, дар беморхонаи Когон 52 рўз хоб карда, пас аз муолиља 3 
июли соли 1917 ба Самарќанд меравад» [11, 51-52]. 

Баъди шифо ѐфтанаш дар рўзномаю маљаллањои навтаъсиси гуногун кор ва фаъолият 
намудааст. Агар гўем, ки фаъолияти нависандагї ва эљодии Садриддин Айнї аз њамин 
замон шурўъ шудааст, хато намекунем. Чун ў дар маљаллаву рўзномањои гуногуни 
тољикиву узбекї кор намуда, таљрибаи кофї барои навиштан ва эљод намудани асарњои 
илмї ва адабї пайдо намуд. Аз љумла: «Садриддин Айнї аз соли 1918 дар маљмўаи 
маорифи халќ ва матбуоти инќилобии тољику узбек кор кардааст [12, 7]. Вай аз соли 1921 
то 1925 дар идораи намояндагии Республикаи Шўравии халќии Бухоро дар Самарќанд ва 
аз соли 1925 сар карда дар Самарќанд дар Нашрияти давлатии Тољикистон кор ва 
фаъолият кардааст [11, 52-53]. Муњаќќиќон ва адабиѐтшиносон дар бораи марњилањои 
баъдии њаѐти Айнї менависанд: «Аз соли 1925 то моњи сентябри соли 1933 дар Самарќанд 
ба шуъбаи Тољгиз (Нашриѐти давлатии Тољик) ба сифати муњаррири адабї ва 
машваратчии илмї ва адабї кор кардааст» [12, 8]. 

Садриддин Айнї дар тўли њаѐти худ дар вазифањои гуногуни давлатию љамъиятї 
адои вазифа кардааст. Зањмату мењнатњои пайдарпайи нависандаро ба назар гирифта, 
вайро ба вазифањои гуногун ва пурмасъулият таъйин менамуданд. «Ў соли 1943 аъзои 
фахрии Академияи фанњои Узбекистон интихоб мегардад ва баъдтар Шўрои илмии 
Университети Ленинград ба вай унвони доктори илми филологиро медињад» [12, 8]. «Дар 
соли 1947 бо даъвати дувуми Совети Олии Тољикистон депутати Совети Олии Тољикистон 
интихоб мешавад. Дар соли 1948 дувумбора депутатии Совети шањри Сталинобод 
интихоб мегардад» [15, 113]. Дар соли 1951 ў аввалин президенти Академияи Илмњои 
Тољикистон таъйин шуд. 

Дар зери роњбарии ў дар соњањои гуногун чандин нафарон рисолањои номзадиву 
докторї дифоъ намуда, як идда муњаќќиќон дар бораи устод Айнї тањќиќотњо анљом 
додаанд, аз љумла, шогирди вай академик Муњаммадљон Шакурї ва нависанда 
Худойназар Асозода мебошанд. 

Садриддин Айнї узви Кумитаи Иљроияи Марказии Љумњурии халќии Бухоро (дар 
соли 1923), узви Кумитаи Иљроияи Марказии Тољикистон (дар соли 1929), депутати 
Шўрои Олии Тољикистон (дар соли 1947) ва Шўрои Олї (1950-1954) ва борњо депутати 
Шўроњои шањрии шањрњои Самарќанду Душанбе интихоб шудааст. Ў, инчунин узви 
раѐсати Иттифоќи нависандагон (дар соли 1934) ва Ходими хизматнишондодаи илми 
Тољикистон (дар соли 1940) интихоб гардидааст [12, 7-8]. 

Барои хизмати шоѐни адабї ва љамъиятиаш ў се маротиба бо ордени Ленин, дар соли 
1941 ба муносибати дањрўзаи санъати тољик дар Маскав бо Фармони Совети Олии 
Иттифоќ (23-апрели соли 1941) ва солњои 1948-1949, мукофонида шудааст [15, 113]. 
Инчунин бо нишонњои сарисинагии љумњуриявии Байраќи Сурхи Мењнат (дар соли 1931 
ва 1953) ва ифтихорномањои Шўрои Олии Тољикистон сарфароз гардидааст [12, 6-7]. 

Ў то охири умр дар даст ќалам дошт, њатто охирин нафасњои умри худро низ бо 
навиштан сипарї намудааст. Вай њаѐти худро бидуни навиштани асарњои бадеї ва илмї 
дар соњањои гуногун тасаввур карда наметавонист. Њатто дар охири умраш асари 
калонњаљми худро бо номи «Ёддоштњо» эљод намудааст, ки чор ќисмашро пурра ба анљом 
расонидааст.  

Дар рўзи љашни 75-солагиаш бемори бистарї шуда буд ва дар њамин лањзањо дар 
зали театри Сталинобод маљлиси тантанавї бахшида ба љашни ў мерафт. Устод Айнї 15-
июли соли 1954 дар шањри Душанбе фавтида ўро дар боѓе, ки баъдан ба номи ў номгузорї 
шуд, ба хок супориданд. Дар љанозаи ў бисѐр шоирон ва нависандагон аз љумла: Мирзо 
Турсунзода, Абдусалом Дењотї, Сотим Улуѓзода, Боќї Рањимзода, Мирсаид Миршакар ва 
дигарон иштирок намуданд [8, 79]. 

Аз соли 1958 то кунун ба ифтихори зодрўзи Садриддин Айнї дар пойтахти 
кишварамон шањри Душанбе маљлиси илмї тањти унвони «Солонаи Айнї» баргузор 
мегардад ва маводњои он дар маљмўаи махсуси «Љашнномаи Айнї» ба таъб мерасад. 
Имрўз бисѐр кўчаю хиѐбонњо, дењаву ноњия, мактабу макотиби олї, ташкилоту 
муассисањои кишварамон номи ўро гирифтааст. Дар шањри Душанбе осорхонаи адабии 
Садриддин Айнї ва дар шањри Самарќанд (дар љойи зисти аввалааш) осорхонаи ѐдгории ў 
амал мекунад. 
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Тибќи ќарори ЮНЕСКО соли 1978 ба муносибати љашни 100-солагии зодрўзи 
Садриддин Айнї дар шањри Душанбе ду ѐдгорї гузошта шудааст, ки онњо њамчун 
ифодагари марњилањои рўзгору эљоди ин фарзанди барўманди халќи тољик мебошанд. 

Яке аз ин ѐдгорињо «Максим Горкий ва Садриддин Айнї» ном гирифта, лањзаи 
суњбати ду нафар бузургони адабиѐти муосирро таљассум менамояд. Ёдгории дигар 
бошад, дар рў ба рўйи Осорхонаи миллии ба номи Камолиддини Бењзод майдоне бо номи 
Садриддин Айнї бо шукўњу шањомати зиѐде дар якљоягї бо ќањрамонони асарњояш ќомат 
афрохтааст, ки он на танњо дар Тољикистон балки дар миќѐси Осиѐи Миѐна њамчун асари 
беназири муљассамасозї эътироф шудааст [12, 6-7]. 

Бо Фармони Президенти кишвар, Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар арафаи љашни 6-солагии Истиќлолият соли 1997 ва соли 
ба имзорасии Созишнома дар бораи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї бо камоли 
эњтиром ва сипосгузорї аввалин шуда, ба фарзандони фарзонаи миллат, барои хизматњои 
шоѐнашон, бори дигар исбот намуданашон халќи тољикро њамчун халќи ќадимаи Осиѐи 
Миѐна ба Садриддин Айнї ва Бобољон Ѓафуров унвони олии Ќањрамони Тољикистон 
дода шуд [12, 6-7]. 

Мероси адабию илмии Садриддин Айниро метавон ба ду давра: давраи 
пешазинќилобї ва пасазинќилобї таќсим намуд. Дар марњалаи аввали эљодии худ 
Садриддин Айнї бо тахаллусњои «Сифлї», «Муњтољї», «Љунунї» шеър менависад ва аз 
соли 1896, яъне аз 18-солагї, сар карда бо тахаллуси «Айнї» шеър эљод мекунад. Аввалин 
шеъре, ки ў навиштааст, «Гули сурх» ном дорад, ки дар хурдсолиаш эљод намудааст. 
Марњалаи дувуми эљоди ўро асосан асарњои насрї дар бар мегиранд. Дар маљмўъ ў зиѐда 
аз 50 асари илмию адабї ва садњо маќолањои илмї ба мо мерос гузоштааст, аз љумла: 
асари тарљумањолии «Ёддоштњо» (1948-1954), повести «Марги судхўр» (1939), повести 
«Ањмади Девбанд» (1930), повести «Мактаби куњна» (1935), маљмўаи шеърњои «Ёдгорї» 
(1935), «Љаллодони Бухоро» (1920), повести «Одина» (1924), романи «Дохунда» (1930), 
повести «Ятим» (1939), романи «Ѓуломон» (1934), «Тањзиб-ус-сибиѐн» (1928), «Восифї ва 
хулосаи Бадоеъ-ул-ваќоеъ»» (1936), «»Таърихи амирони Манѓитияи Бухоро» (1929), 
очерки «Колхози коммунизм» (1934), очерки «Љашни таърихї» (1936), очерки «Тирози 
љањон» (1939), «Мухтасари тарљумаи њоли худам» (1934), «Намунаи адабиѐти тољик» 
(1928), достони «Љанги одаму об» (1939), «Ќањрамони халќи тољик Темурмалик» (1928). 

Дар соли 1927 аввалин повести Садриддин Айнї тањти унвони «Одина» дар шакли 
китоби алоњида аз чоп баромад. Ин китоб бо њамин ном ба таври адабї ба фонди тиллоии 
адабиѐти муосири тољик дохил шуд [11, 7-8]. 

Повести «Одина» доир ба њаѐти як писари рўстої буда, нависандаи асар нафаќат 
њаѐти як писари дењотро, балки тамоми мардуми дењаро дар ин асар таљассум намудааст. 
Ў дар асар тамоми фољиаву вањшоният ва азобу шиканљаи мардумро тасвир намудааст, ки 
хонанда аз хондани асар пай мебарад, ки мардум дар он давра ба чи гуна азобу шиканља 
гирифтор шуда, бо чи сарсониву тарсу вањм умр ба сар мебурданд. 

Таълифи романи «Дохунда»-и Садриддин Айнї ба солњои 1927-1928 дар арафаи соли 
дигаргунии бузург, соли ташкил шудани Республикаи Иттифоќии Тољикистон рост омад. 
Романи мазкур аввалин маротиба соли 1930 дар шањри Когон аз чоп баромад. Ин роман 
аз панљ ќисм иборат буда, ќисми якум давраи бачагї ва наврасии ќањрамон, ќисми дуюм 
њаѐти Ёдгор дар Бухоро, ќисми сеюм муборизаи револютсияи халќи тољик, ќисми чорум 
иштироки Ёдгор ва Гулнор дар отряди ихтиѐрї ва ќисми охирон аввалин ќадамњои 
сохмони сотсиализм мебошад [11, 82]. 

Соли 1934 романи Садриддин Айнї «Ѓуломон» аз чоп баромад. Ин роман дар байни 
асарњои Садриддин Айнї мавќеи намоѐнро ишѓол менамояд. Дар ин роман таърихи 100-
солаи халќи тољик ва њаѐти сиѐсию иљтимоии Осиѐи Миѐна, низоъњои фољиавї ва 
муборизањои халќи мењнаткаш барои озодї тасвир карда шудааст [10, 20]. 

Садриддин Айнї дар романи «Ѓуломон» аввалин силсилаи асарњои насриашро ба 
охир расонд. Повести «Одина», романњои «Дохунда» ва «Ѓуломон»-ро метавон трилогия ѐ 
асарњои сегона номид. 

Дар солњои 1948-1954 асари чорљилдаи тарљумањолии ў бо номи «Ёддоштњо» ба табъ 
мерасад, ки дар он муњимтарин лањзањои таърихи њаѐти халќи тољик дар охирњои асри 
XIX ва ибтидои асри XX инъикос ѐфтааст. Барои љилди якум ва дуюми «Ёддоштњо» ў соли 
1950 сазовори мукофоти Лауреати давлатї мегардад [12, 4]. Ду љилди аввал ба муносибати 
20-солагї ва љилди сеюму чорум ба муносибати 25-солагии љашни Республика бахшида 
шудааст. «Ин охирин асари Садриддин Айнї мебошад, ки бо шавќу завќи бузург навишта 
шудааст ва дараљаи олии эљодиѐти ўро ифода мекунад» [11, 13]. 
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«Ёддоштњо»-ро метавон њамчун асари энсиклопедї нмид. Чунки баъзе воќеањоро 
нависанда ба таври ќисса, новелла, њикоя ва достонњои хурд-хурд навишта, дар повараќ 
овардааст, ки дар фалон асар пурра ин воќеъа тасвир ѐфтааст. 

‚Ёддоштњо‛ асари хеле сервоќеа буда, дар ин воќеањо шахсони бисѐре иштирок 
намудаанд. Дар чор ќисми ‚Ёддоштњо‛ он ќадар шахсоне тасвир шудаанд, ки дар ин љо 
њатто номбар кардани њамаи онњо аз доираи имкон берун аст. Ба як њисоб адади умуми 
персонажњои ‚Ёддоштњо‛ ќариб ба 450 нафар мерасад. Дар адабиѐти тољик ин гуна асари 
серперсонаж дигар вуљуд надорад» [4, 219]. 

Дар «Ёддоштњо» нависанда дар бораи њаѐти худ, тарзи рўзгузаронї дар он давра, чи 
гуна ба мадраса роњхат ѐфтанаш ва воќеањои ба сари ў омада, њикоя мекунад. «Ин асари 
калонњаљм аз њикоя, новелла, ќисса, достонњои хурд-хурд, ќитъа, шеърњои пароканда 
иборат буда, дар он њаѐти сиѐсї, иљтимої, фарњангї ва таърихии халќи тољикро мушаххас 
менамояд» [2, 7]. 

Ин китоб дар чор љилд навишта шуда, ки њар як љилдаш аз мавзўъњои гуногун ва 
жанрњои адабї новелла, њикоя, достон, ќисса ва персонажњои гуногун иборат мебошад. 
Дар ‚Ёддоштњо‛-и Садриддин Айнї ќањрамони асосї худи нависанда ба њисоб меравад. 
Ин китоб ба забонњои гуногуни дунѐ аз љумла: арабї, англисї, форсї, узбекї, украинї, 
фаронсавї, олмонї ва дигар забонњои дунѐ тарљума шудааст. ‚Ёддоштњо‛ ба забони рўсї 
аз тарафи олимони рус А. З. Розенфельд, А. А. Семѐнов, А. Н Болдырев, Н. А. Кисляков, 
Я. А. Чосовой ва В. Г Эрманов тарљума шудааст [4, 219]. 

Ў инчунин ќариб дар њамаи соњањои иљтимої чї таърихнигорї, чї рўзноманигорї 
маќолањо ва китобњо интишор намудааст. Барои мактабњои миѐна низ китобњо 
навиштааст, ки асарњои эљоднамудаи ў шањодати ин гуфтањост.  

Садриддин Айнї олим, нависанда шоир, таърихгор, рўзноманигор, сиѐсатмадор ва 
мутафаккири барљастаи охири асрњои XIX ва асри XX-и халќи тољик ба шумор рафта, 
пайваста дар пайи эљод намудани асарњои илмї ва адабї буд. Вай дар адабиѐти муосири 
халќи тољик хизматњои шоѐн ва шоиста намудааст. Мањз њамин хизматњои ў буд, ки 
адабиѐти муосири тољик дар арсаи байналмилалї раќобатпазир гардида, бо асарњои 
эљоднамудаи худ шуњрати љањонї касб намуд. Асарњои эљоднамудаи ў ќариб ба тамоми 
забонњои халќњои Шўравї ва хориљї аз љумла: узбекї, ќирѓизї, рўсї, ќазоќї, украинї, 
молдовї, латвиягї, эстонї ва бо забонњои љањонї фаронсавї, олмонї, англисї, эронї ва 
арабї тарљума шудааст.  

Садриддин Айнї халќи тољикро њамчун халќи куњани Осиѐи Миѐна, ки дорои 
тамаддуну фарњанг, таъриху адабиѐт, хатту забони ягона ба мардуми љањон бо асарњои 
эљоднамудаи худ муаррифї карда тавонист. Хизматњо ва манзалати Садриддин Айниро 
метавон бо гуфтањои адабиѐтшиноси Эронї Саид Нафисї љамъбаст намуд: «Дар назарам 
Садриддин Айнї њам њаст ва њам нест. Оре, ин симои саршор аз завќ ва ќарењаву дониш, 
он баѐни ширини дилангез, он чашмони пурфурўѓи оромбахш дар ин љањон нест. Аммо 
осори марде, ки саросар зиндагиро ваќфи хидмат ва одамизодагон кард ва партаве бар 
љањони маърифат тофт, ки њаргиз фурў нањоњад нишаст, дар миѐн њаст ва хоњад буд ва 
љовидона хоњад монд» [9, 3]. 
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САФЊАЕ АЗ ЊАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ САДРИДДИН АЙНЇ 
Ин маќола ба тањќиќи њаѐт ва фаъолияти нависандаи халќи тољик Садриддин Айнї ва сањми ў дар 

соњаи адабиѐтшиносї бахшида шудааст. Муаллиф дар заминаи баррасии маводи илмии ба ин мавзўъ 
бахшидашуда собит менамояд, ки нависанда нафаќат асарњои адабї ва ѐддоштї навиштааст, балки 
маќолањо, китобњои дарсї барои хонандагони мактаби миѐна, макотиби олї ва инчунин дар соњањои 
гуногуни илм аз љумла, рўзноманигорї, таърихнависї, илмњои адабиѐтшиносї (адабиѐти татбиќї ва дигар 
соњаи адабиѐтшиносї), илмњои забоншиносї (фразеология, морфология, синтаксис) низ осори пурарзиш ба 
мерос гузоштааст. Инчунин, зикр карда мешавад, ки асарњои ин нависандаи забардаст барои пурратар 
омўхтани њаѐт ва таърихи мардуми Осиѐи Миѐна, аз љумла тољикон, сарчашмаи муњим ба шумор мераванд. 
Муаллифи маќола зимни тањќиќи мавзўъ ба чунин хулоса омадааст, ки Садриддин Айнї дар ќатори дигар 
олимону адибони тољик дар пешрафту тараќќиѐти илми адабиѐтшиносї ва адабиѐти муосири тољик талош 
намудаанд, то ки адабиѐти муосири тољик дар арсаи байналмилалї маќоми худро пайдо намуда, 
раќобатпазир бошад. 

Калидвожањо: “Ёддошт‛, Садриддин Айнї, ‚Мактаби куњна‛, ‚Ѓуломон‛, ‚Ањмади Девбанд‛, 
‚Одина‛, ‚Дохунда‛, адабиѐти муосири тољик, ќањрамон, ‚Темурмалик‛, Инќилоби Октябр, пешаз 
инќилобї, пасазинќилобї, Соктаре, Мањаллаи Боло, Бухоро, Самарќанд, Сталинобод. 

 
СТРАНИЦА ИЗ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА САДРИДДИНА АЙНИ 

Эта статья посвящена анализу жизни и творчества известного таджикского писателя Садриддина Айни и его 
вклада в развитие литературоведения. Автор при рассмотрении научного материала по анализируемым вопросам 
доказывает, что писатель сочинял не только мемуары и литературные произведения, его перу принадлежат 
учебники для учащихся средних школ и вузов, а также значительное количество научных статей по журналистике, 
историографии, сравнительному литературоведению, лингвистике (морфологии, фразеологии, синтаксису) и 
другим отраслям. Согласно мнению автора статьи, произведения этого выдающегося писателя способствуют более 
углубленному изучению истории таджиков и других народов Средней Азии. При обобщении результатов 
исследования автор резюмирует, что Садриддин Айни, наряду с другими известными таджикскими учеными и 
литераторами, стремился к тому, чтобы современная таджикская литература стала конкурентноспосбной и 
занимала достойное место на международной литературной арене. В конце статьи автор обосновывает свое мнение 
о весомом вкладе Садриддина Айни в развитии совеременной таджикской литературы и литературоведения.  

Ключевые слова: ―Воспоминание‖, Садриддин Айни, ―Старая школа‖, ―Рабы‖, ―Ахмад Девбанд‖, ―Одина‖, 
―Дохунда‖, таджикская современная литература, герой, ―Темурмалик‖, Октябрская революция, доревелюцинный, 
послереволюционный, Соктаре, Верхняя Махалла, Бухара, Самарканд, Сталинабад.  

 
PAGE OF THE LIFE AND CREATION OF SADRIDDIN AYNI 

This article analyzes the life and works of the famous Tajik writer Sadriddin Ayni and his contribution to the 
development of the literary studies. To highlight this issue, the author of the article used the writers books, as well as the 
materials of a number of scientific papers, devote them. Author at the consideration of  scientific material on  analyzed 
issues proves that the writer wrote not only memoirs and literary works, but had written educational books for pupils of 
secondary schools and universities, and  volume of scientific articles on journalistics, historiography, comparative 
literature, linguistics (morphology, phraseology, syntax), and other fields. According to the author, the works of this 
outstanding writer contribute to a more in-depth study of the history of Tajiks and other Central Asian peoples. 
Generalizing the results of research the author concludes that Aini, along with other well-known Tajik scientists and 
writers, sought to ensure that the modern Tajik literature has become competitive and occupied a worthy place in the 
international literary scene. At the end of the article the author substantiates his opinion on the significant contribution of 
Sadriddin Ayni in the development of modern Tajik literature and literary criticism. 

Key words: ―Memories‖, Sadriddin Ayni, ―Old school‖, ―Slaves‖, ―Ahmad devband (to bind a demon)‖, ―Odina‖, 
―Dokhunda‖, Tajik modern literature, the hero, ―Temurmalik‖, October revolution, pre-revolutionary, after the revolution, 
Soktare, Bala Mahalla, Bukhara, Samarkand, Stalinabad. 
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БОЗТОБИ СИМОИ ҲОТАМ АТ-ТОЙ ДАР ШЕЪРИ АСРҲОИ X-XII 
 

Туманов Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар таърихи беш аз цазорсолаи шеъри форсию дарк цодисаи табдил ѐфтани шахсият 

ва саргузашти афроди таърихиву асотирк ба образцои бадек ва маъхази қиссаву достонцо 

гардидани онцо дар цама давру замон роиҷ будааст. Дар назму насри форсизабон бо 

асарњои манзуму мансури зиѐде мувоҷец мегардем, ки дар асоси саргузашт ва сифоту 

аъмоли шахсии афроде чун Иброцим, Намруд, Мусо, Фиръавн, Қорун, Сулаймон, Довуд, 

Айюб, Исо, Юсуф, Луқмон, Нуц, Искандар, Рустам, Хусрав, Зацњок, Кова, Абӯбакр, Умар, 

Усмон, Алк ба вуҷуд омадаанд. Бо мурури замон ному аъмоли чунин шахсиятцо дар 

адабиѐти форск ба рамзцои бадек табдил ѐфтааст. Аз ҷумла, дар шеъри форск зикри номи 

Хизр чун рамзи дарозумрк, Айюб-рамзи сабурк, Сулаймону Искандар рамзи салтанат ва 

ҷацондорк, Луқмон-рамзи цикмат, Юсуф- рамзи зебої ва ҷавонмардк, Исо-рамзи 
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цаѐтбахшк, Фиръавн-рамзи куфру илцод, Рустам – рамзи пацлавонк, Салмони Форск-

рамзи фидокорк ва устуворк дар ақида, Абўбакр-рамзи ростк, Усмон-рамзи шарму цаѐ, 

Умар-рамзи додгустарк, Осаф ва Бузургмецр-рамзи хирадмандиву тадбирҷӯйї маъмул ва 

роиҷ гардидааст. 

Аз ҷумлаи шахсиятцои таърихк, ки ному афъоли онцо дар шеъри форск ба рамзцои 

бадек табдил ѐфтааст, яке Ҳотам ибни Абдуллоц аст, ки ба сабаби аз қабилаи Тай 

буданаш нисбати Тайк ва аз номи духтараш Сафина Кунияи Абу Сафаниро ба худ 

гирифтааст. Бино ба қавли мураттиби чопи дуюми девони Ҳотам ат-Тайк Зуцайр 

Абдуллоц бо вуҷуди шуцрати бузурги худ дар замони хеш ин шоир ва ҷавонмарди ацди 

ҷоцилияти араб чандон мавриди таваҷҷуци муцаққиқони гузашта ва муосир қарор 

нагирифтааст ва шахсияти таърихк ва илмии ў ба таври ҷиддк тацқиқ нагардидааст. Аз 

ҷумлаи маъхазцои адабк-таърихии қадим, ки дар бораи Ҳотам ва шахсияти ӯ маълумоти 

бештар (дар цаҷми 40 сацифа) медицад, ‚Китоб – ул-ағонк‛-и Абулфараҷи Исфацонист. 

Доир ба шахсият ва шеъри Ҳотам ат-Тайк дар ‚Лисон-ул-араб‛-и Ибни Манзур, ‚Ан-

наводир‛-и Ибн ал- Арабк, ‚Ал-мудассал дар таърихи араб‛-и Алии Ҷавод, ‚Таърихи 

адабиѐти забони арабк‛- и Ҷурҷи Зайдон, ‚Таърихи адабиѐти араб‛-и Карл Брокелман, 

‚Таърихи адабиѐти забони арабк‛-и Карло Налино ва дигарон дар робита ба мавзўи 

саховату ҷавонмардк дар шеъри ацди ҷоцилияти араб баъзе мулоцизацо изцор карда шуд. 

Бояд гуфт, ки цадафи мо дар ин ҷо баррасии шахсияти таърихии Ҳотам ат-Тайк нест, зеро 

ин масъала дар як навиштаи алоцида тацқиқ хоцад шуд. Дар ин ҷо цадаф интиқоли симои 

Ҳотам ба шеъри асрцои X-XII форсу тоҷик чун намоди саховат ва ҷавонмардк ва 

тобишцои гуногуни он дар ашъори шоирони даврони мазкур мебошад. 

Фақат цамин қадар гуфтан лозим меояд, ки Ҳотам ат-Тай дар нимаи дуюми асри VI 

ва аввали асри VII умр ба сар бурда, аз мардони ҷасуру диловар ва саховатпешаи қабилаи 

Той буд, дар набардцо ғолиб меомад ва ғаниматцои ба даст овардаашро ба муцтоҷону 

бенавоѐн тақсим мекард. Дар ашъори худ низ асосан аз далериву шуҷоат ва саховату 

ҷавонмардк сухан мегуфт. Аз ҷумла ин байт дар маъхазњо ба номи ӯ оварда шудааст: 

Изо кона баъзу-л- моли раббан лиацлици 

Фаинк бицамдуллоци молк муаббади. 

Агар барои баъзе касон молашон худованди онцо бошад, 
Сипос Худоро, ки моли ман бандаи манаст. 

Тадриҷан, дар тӯли асрцои VII –IX шуцрати ҷавонмардк ва саховатпешагии ӯ соя 

афканда, аввал дар адабиѐти араб ӯ ба қацрамонии қиссаву ривоятцои мардум ба караму 

сахо табдил ѐфта, сипас ба шеъри форсии дарк низ, цанўз аз оғози зуцури он, ба сифатцои 

мазкури худ интиқол ѐфтааст. 

Симои Ҳотам ат-Тайк чун рамзи саховат ва ҷавонмардк аз шеъри Одамушшуаро 

Абўабдуллоци Рӯдакк сар карда, то муосирин ва пайравони мактаби ӯ мушоцида 

мегардад. Аз лицози тарз ва цадафи истиқболи ному сифати Ҳотам дар шеъри асрцои X-

XII майлу равишцои гуногун ба назар мерасад. 

Зикри ин нукта цам муцим аст, ки зикри Ҳотам чун шоир дар шеъри ин давра хело 

кам дида мешавад ва яке аз маълумотцои нодири он байти зерини устод Рӯдакист, ки дар 

қасидаи ‚Модари май‛ омадааст: 

Ҷуз ба сазовори мир гуфта надонам, 

Гарчи Ҷарирам ба шеъру Тоию Ҳассан.2 

Дар байти мазкур Ҳотам ат-Тайк чун шоири васфи саховатмандию ҷавонмардк дар 

баробари Ҷарир- шоири бузург дар балоғати сухан ва Ҳассан ибн Собит-мадецасарои 

пайғабари ислом Муцаммад (с) зикр шудааст, ки устод Рӯдакк мақоми шоирии худро дар 

баробари онцо мегузорад. 

Мутолиаи ашъори шоирони форсигӯйи асрцои X-XII ба хулосае меорад, ки зикри 

Ҳотам ва сифати ӯ бештар дар ашъори мадецасароѐн мушоцида мешавад ва цадафи асоск 

аз ин, қиѐси саховат ва ҷавонмардии мамдӯц бо Ҳотам ва исботи бартарии ӯ аз 
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саховатпешаи маъруфи араб аст. Зикри Ҳотам ат-Тайї ба хотири чунин цадаф дар абѐти 

зерини устод Рӯдакк дар мадци Наср ибни Ацмади Сомонк мебошад: 

Ҳотам Тайк ту андар сахо, 
Рустами достони ту андар набард. 
Не, ки Ҳотам нест ба щуди ту рад, 

Не, ки Рустам нест дар щанги ту мард. 

Зикри номи Ҳотам ба хотири таъкиди бузургии сахои мамдӯц дар байти зерини 

Унсурк низ ба назар мерасад: 

Ки бояд щудро Ҳотам щуз ӯ аз тухми Одам, 

Ки цар дасташ яке олам, цар ангушташ яке кишвар. 

Манучецрии Домғонк дар байти зерини худ кафи саховатпешаи мамдӯци худро ба 

сахои Ҳотам қиѐс намуда, чунин натиҷабардорк мекунад: 

Маъруф гашта аз кафи ӯ хонадони ӯ, 

Чун аз сахои Ҳотами Той. 

Дар ашъори мадции шоирони асрцои X-XII аз қабили, Фаррухк, Мунҷии 

Самарқандк, Масъуди Саъди Салмон, Анварк ва дигарон қиѐси сахои Ҳотамро бо ҷуди 

мамдӯц метавон зиѐд пайдо намуд, вале дар ин ҷо бо иқтибоси байти зерини Қатрони 

Табрезк, ки дар он Ҳотам дар қиѐси сахои мамдӯц дар баробари Ашъаби Таммаъ- яке аз 

тамаъкорон, хасисони машцури араб гузашта шудааст, имтидод ѐфтааст: 

Аѐ гоци сахо Ҳотам бари ту камтар аз Ашъаб, 

Ва ѐ гоци сухан Сацбон бари ту камтар аз Бақил. 

Зикри ин нукта цам муцим аст, ки истиқболи зикри ному сифати Ҳотам ат-Тайк дар 

ашъори динк, мазцабк ва ирфонии шоирони асрцои X-XII хусусиятцои хосси худро дорад. 

Агар дар хотири қиѐси он бо ҷуду сахо мамдӯц ва таъкиди афзалияти ӯ бошад, дар 

шеърцои динк, мазцабк ва ирфонк цадаф тасдиқу тақвияти маъницои ахлоқк ва диниву 

ирфонк ба василаи ирсол-ул-масал ва талмецу тамсил аст. Чун намуна метавон аз Носири 

Хисрав мисол овард, ки муаллифи назму насри мазцабк дар адабиѐти асри XI цисоб 
меѐбад. 

Носири Хисрав дар абѐти зерини худ андешаи ахлоќиро таъкид мекунад, ки 
мувофиқи он фазлу хирад ва сахову ҷавонмардк сифатцоест, ки цар кас бо ҷацду саъйи худ 

метавонад ба онцо социб гардад. Ҳар кас агар дар фазлу хирад кӯшид, баробари 

Абулфазли Балъамк буда метавонад ва агар дар амал саховат пеша кунад, ӯ Ҳотами Тойи 
замони худ аст: 

Булфазли Балъамк битавонк шудан ба фазл, 

Гар нестк ба нисбати Булфазли Балъамк. 

Ҳотам миѐни мо ба саховат самар шудаст, 

Ҳотам тук, агар ба саховат чу Ҳотамк. 

Дар ҷойи дигар Носири Хусрав андешаи мазцабии исломиро изцор намуда, Али ибни 

Абитолибро ба асои Мӯсои давр, яъне халифаи Фотимк Мустансир Биллоц, қиѐс мекунад 

ва дар шуҷоату ҷавонмардк ӯро аз Ҳотам бартар мешуморад: 

Ҳайдар зии мо асои Мӯсои давр аст, 

Мӯсии маро щуз ӯ ки карда асок. 

Он чи Алк дод дар рукӯъ фузун буд, 

З-он ки ба умре бидад Ҳотами Тайк. 

Дар маҷмӯъ ҷараѐни бозтоби симои бадеии Ҳотами Тайї дар шеъри асрцои X-XII 

форсу тоҷик марцалаи нахустин интиқоли худро тай намуда, шоирони форсизабон симои 

Ҳотамро ‚дар каромату саховат ба дараҷаи идеали бадек расонида, тавассути он мақсаду 

мароми худро иброз доштаанд‛. Тадриҷан симои бадеии Ҳотам дар насри классикии 

форсу тоҷик низ роц ѐфта асарцои мансуре аз қабили, ‚Саргузашти Ҳотам‛, ‚Ҳотамнома‛, 

‚Рисолаи Ҳотамия‛ ва амсоли онцо ба вуҷуд омадаанд. 
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БОЗТОБИ СИМОИ ҲОТАМ АТ-ТОЙ ДАР ШЕЪРИ АСРҲОИ X-XII 
Дар маќола масъалаи инъикоси образи бадеии Њотам ат-Той, ки дар нимаи дуюми асри VI ва оѓози 

асри VII умр ба сар бурдааст, ба сифати рамзи мардонагї ва саховатмандї дар ашъори Рўдакї, Носири 
Хусрав, Мунљии Самарќандї, Ќатрони Табрезї, Анварї ва дигар шоирони форсу тољики асрњои X-XII 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

Калидвожањо: Њотам ат-Той, образи бадеии Њотам ат-Той, инъикос, рамзи мардонагї ва 
саховатмандї, шоирони форсу тољики асрњои X-XII.  

 
ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗА ХАТАМА АТ-ТАЙИ В ПОЭЗИИ X-XII ВЕК 

В статье рассматривается вопрос отражения художественного образа Хатама ат-Тайи, который жил во 
второй половине VI и начале VII веков, в качестве символа мужества и щедрости в поэзии Рудаки, Носира 
Хусрава, Мунджии Самарканди, Катрона Табрези, Анвари и других персидско-таджикских поэтов X-XII веков. 

Ключевые слова: Хатам ат-Тайи, художественный образ Хатама ат-Тайи, отражение, символ мужества и 
щедрости, персидско-таджикские поэты X-XII веков. 

 
REFLECTION OF THE IMAGE OF HATAM AT-TAY IN THE POETRY OF THE X-XII CENTURY 
The article deals with the issue of the reflection of the artistic image of Khatam at-Tayi who lived in the second half 

of the 6th and the beginning of the 7th centuries as a symbol of courage and generosity in the poetry of Rudaki, Nosir 
Khusrav, Mundzhi Samarkandi, Katron Tabrizi, Anvari and other Persian-Tajik poets X -XII centuries. 

Key words: Khatam at-Tayi, artistic image of Khatam at-Tayi, reflection, symbol of courage and generosity, 
Persian-Tajik poets of the 10th-12th centuries. 
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РАҲНАМОИ МАЪРИФАТ ВА ТАРБИЯТ 
 

Муродов А. 
Донишгоњи давлатии Қўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар адабиѐти тоҷик дар солцои шастуму цафтодуми садаи бистум дар тацқиқи амиқи 

бадеии воқеияти иҷтимок, масъалацои цастии инсон ва тасвири ҷацони ботинии ӯ повест 

чун жанри насри бадек роли муцим бозид. Дигар шудани нигоци нависандагон ба инсон 

ва воқеияти замон ‚Солцои шаст аввало дар повест инъикос ѐфт‛. Повест аз охири солцои 

панҷоц то нимаи солцои цафтод фаъолтарин жанре дар мавриди фарогирии бадеии 

масъалацои ахлоқи иҷтимоии замон буд. Амиқ шудани ҷанбаи тадқиқии наср цангоми 

тасвири зиндагии муқаррарию рӯзмарраи цамзамонон дар он солцо бо инкишофи 

суръатноки повест вобастагк дорад‛ [2]. 

Дар насри бачагонаи тоҷик низ дар солцои шастуму цафтодум повест жанри муцим 

цисоб меѐфт ва тасвиру тавзеци маънои рӯйдодцо ва зиндагк ва моцияти кордори одамон 

аз назари қацрамони хурдсол ба воситаи дигаргуницои равоние, ки дар цастии вай бар 

асари дигаргуницои муцит ба вуҷуд омаданд, ба туфайли повести Пӯлод Толис – 

‚Тобистон‛ оғоз гардид. Ин асар дар насри бачагонаи тоҷик принсипи тасвири 
психологиро устувор гардонд‛ [2]. 
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‚Тобистон‛ – и Пӯлод Толис, ки солцои 1954-1958 таълиф гардида, ба зудк ба 

забонцои руск, узбекк, эстонк ва полшавк тарҷума гардид, дар насри бачагони тоҷик 

ягона қиссае дар бораи цаѐти нав дар солцои Ҷанги Бузурги Ватанк цисоб меѐфт [3], ки 

дар насри тоҷикк ‚қадами ҷиддие дар роци амиқрафти тасвири предметии конкрет ва 

психологизмк аст, психологизми зоцирии царакатцо буд‛ [4]. 

Равиши тасвири психологие, ки Пӯлод Толис дар ‚Тобистон‛ пеш гирифта буд, дар 

солцои шастуму цафтодум дар повестцои бачагонаи адибони дигари тоҷик идома ѐфт. Яке 

аз адибони тоҷик, ки дар пайравии Пӯлод Толис ва бомашварати бевоситаи ӯ қиссаи 

ҷолибе бо номи ‚Таътил‛ таълиф намуд, Болта Ортиқов мебошад. Ба қавли шоири халқии 

Тоҷикистон Убайд Раҷаб повести ‚Таътил‛ дар идораи маҷаллаи ‚Машъал‛ бо иштироки 

Абдусалом Децотк, Пӯлод Толис, Фазлиддин Муцаммадиев ва дигарон муцокима шуд ва 

мувофиқи хоциши идораи журнал Фазлиддин Муцаммадиев розк шуд, ки дар иҷрои ин 

кор (тацрири повест – М. П.) ба муаллиму дасти модар дароз кунад. Пӯлод Толис бошад, 

ваъдаи қатък дод, ки вақти дар нашриѐт ба чоп цозир кардани повест, вазифаи 

муцарририи онро бе чуну чаро ба ӯцда мегирад‛ [5]. 

Пас аз нашри повести ‚Таътил‛, ки соли 1959 анҷом ѐфт, он аз ҷониби оммаи васеи 

хонандагон ва ацли адаб хеле хуб пазируфта шуд. Муцаррири китоб Пӯлод Толис, ки 

мураббк муаллифи он дар ҷодаи нависандагк цам цисоб меѐфт соли 1960 дар бораи 
повести ‚Таътил‛ чунин навишта буд. 

‚Дар бадшои ин цафт сол рафиқ Болта Ортиқов барои хонандагони ҷавон хеле 

очерку цикоя ва ду повест навиштааст, ки аз байни онцо повести ‚Таътил‛–ро алоцида 

қайд кардан лозим аст‛. Повести мазкур чк аз ҷицати ғоя ва чк аз ҷицати санъат дар 

эҷодиѐти рафиқ Болта Ортиқов як қадами калоне ба пеш мебошад. Дар ин асар 

нависандаи ҷавон муваффақ шудааст, ки сюжетро завқовар сохта, характери 

қацрамононаро (алалхусус, қацрамонони хурдсолро) фардк кунонад, аз дидактикаи 

зиқкунанда тамоман даст кашидааст...‛ [5, 6]. 

Нависандаи тавонои тоҷик Фазлиддин Муцаммадиев низ дар бораи повести 

‚Таътил‛ бацои баланд дода мегӯяд: 

‚Хубтарин асари эҷодкардаи Болта Ортиқов ‚Таътил‛ аст. Нависанда дар ин повест 

дар асоси материалцои нав, мушоцидацои тоза бо забони фосецу равон чунин фикрро бори 

дигар талқин мекунад, ки иштироки бачацо дар мецнати ҷамъиятк яке аз 

самарабахштарин роццои тарбия ва такомул ѐфтани онцост‛ [5, 6-7]. 

Яке аз умумиятцои повести Б. Ортиқов бо ‚Тобистон‛–и Пӯлод Толис ва ағлаби 

повестцои адибони солцои шастуму цаштодум аз қабили Ю. Акобиров, Сорбон, Ҷ. 

Одинаев, С. Турсун ва дигарон аз он иборат буд, ки асоси автобиографк дошт ва нақл аз 

забони шахси якум оварда мешуд. ‚Ин ба нависандагони ҷавон имконият дод, ки ба 

зиндагии қацрамон аз назари худи вай нигоц кунанд, цаѐтфацмк ва фикру циссиѐти ӯро 

дар асар пурратар акс намоянд. Вале ин тарзи тасвир як камбудк цам дошт: азбаски 

қацрамон ҷавон буд, цама гуногунии муцитро аз нигоци ӯ фаро гирифтан ва бацо додан 

душворицо меовард, аз биниши ҷавоне болотар рафтан ва бинишгоци баландтаре ѐфтан 

ба нависандагон на цамеша муяссар мегардид‛ [6, 312-313]. 

Дар баробари умумият миѐни ‚Тобистон‛–и Пӯлод Толис ва ‚Таътил‛–и Болта 

Ортиқов тафовутцо низ мушоцида мешаванд. Агар қацрамони ‚Тобистон‛–и Ҳасан 

ғайриихтиѐри худ ва бо тацрики амаки савдогари худ ва эцтиѐҷи замони ҷанг ба рафтори 

мухолифи ҷамъият иқдом намуда, танцо баъди дарки мураккабицои цаѐт бо роци мецнати 

софдилона қадам ницод, қацрамонцои Б. Ортиқов аз оғоз роци худро интихоб кардаанд. 

Агар цадафи муаллифи ‚Тобистон‛ дар мисоли саргузашти Ҳасан омӯзонидани фарқи 

неку бад дар зиндагк, кӯр–кӯрона ба рафтори дигарон пайравк накардан ва мавқеи 

фаъоли худро дар зиндагк пайдо кардан бошад, Б. Ортиқов ба василаи образцои Мардон 

ва Малла масъалаи тарбияи мецнатии бачагон, ацамияти мецнати манфиатноки ҷамъиятк 

дар ташаккули иҷтимок–ахлоқии насли наврасро ба миѐн гузаштааст. 
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Воқеацои повести ‚Таътил‛ аз боби нахустини он – ‚Мо ба як қарор омадем‛ оғоз 

меѐбад. Мардон, ки воқеацо аз номи ӯ нақл мешаванд ва цамсинфи ӯ – Малла талабагони 

синфи панҷӯм мебошанд. Онцо қарор медицанд, ки дар вақти таътил ба ягон кори 

манфиатноки ҷамъиятк машғул шаванд ва ба калонсолон ѐрк дицанд. Мардон ва Малла 

царчанд дӯсти наздиканд, аз ҷицати хислату характер мухолифанд. Мардон бачаи 

устувору матинирода ва фаъолу ташаббускор аст, аз душворицо наметарсад, вале Малла 

сустиродаву тарсу ва беҷуръат аст, аз цама гуна коре, ки душворк дошта бошад, ба он 

ҷуръат намекунад. Аз ин сабаб вақте ки Мардон ба ӯ ѐрк додан ба подабонцои колхоз дар 

гӯсолабонк ва гӯсфандбониро таклиф мекунад, вай аз тарси он ки гӯсолацо ба ҷарк 

раванд ѐ гӯсфандцоро гург хӯрад, товоноиашонро додан лозим аст, таклифи Мардонро 

рад мекунад. Фақат дар охир ба мурғбонк розк мешавад, зеро ба фикри ӯ: ‚Хубии 

мурғбонк ин аст, ки онцоро чун гӯсолацою гӯсфанд пешандоз карда гаштан лозим нест. 

Мурғцо бисѐр қобиланд, худашон гаштан мегиранд. Фақат аз обу донашон бохабар шавем 
бас‛ [7]. 

Бо вуҷуди ин Малла вақте ки одати номаълум ғайб задани чӯҷацо сар мешавад, аз 

масъулият тарсида, дӯсти худ Мардонро бо мурғбони колхоз амаки Қурбонсаид ба цоли 

худашон гузошта фирор мекунад. Вале дар охир бо ѐрии дастгирии цамсинфон – Рацим, 

Рустамҷон, Рафиқ ва дигарон, ки бо маслицати Бобои Толиб сабабгори офати чӯҷацо 

мори сиѐцеро, ки цар рӯз ба чӯҷахона даромада, якчанд чӯҷаро ба коми худ фурӯ мебурд 

ноайѐн ғайб мезад, дастгир ва нобуд мекунанд. Дар ин кор худи Шарифи Малла 

қацрамонк нишон дода, морро бо калтаки дар дасташ буда, зада мекушад ва бо цамин 

гуноци худро шуста тамғаи тарсуиро аз худ мешӯяд. Тамоми цамсинфон ба ҷасорати 

Малла офарин мегӯянд ва амаки Қурбонсаид цам хитоб мекунад: ‚ – Ба ҷасортат қоил 
ман, офарин шери амак!‛ [7, 55]. 

Дар повест дар баробари тасвири амалиѐти қацрамонон ба хислат ва портрети онцо 

низ таваҷҷуци хос зоцир намуда, онцоро чун рассоми моцир ба қалам медицад. Чунончк 

дар тасвири сурати зоцирии Малла менависанд: ‚Малла бачае буд, калонҷуссаи фарбец, 

сурхинарӯй, бинипучуқ. Мӯйсар ва абрӯвони ӯ монанди тилло зардча метобиданд. 
Чашмони майда–майдаи осмониранги тез ва тобон дошт... Номи аслии вай Шариф буда, 
бинобар зардии мӯй цама ӯро Малла меномиданд‛ [7, 6]. 

Ҳангоми тасвири воқеият аз забони қацрамони асар нависанда дар бисѐр мавридцо аз 

сабки аменти бо ҷазову зарофот истифода менамояд, ки баѐни ӯро ҷаззобу хотирмон 

месозад. Масалан, цангоми тасвири алафи юнучқахӯрии асп ва цуҷуми мурғцо ба алаф 
меномем: 

‚Дар назди анбори мурғхона, ки онро амаки Қурбонсаид ‚донхона‛ меномид, як 

аспу аробаи беодам меистод. Дар пеши асп каме алафи юнучқа партофта шуда, онро аз 

чор тарафаш мурғцо нӯл мезаданд. Аспи бечора бошад, аз цуҷуми мурғцои берӯ саросема 

шуда, тез–тез дацон меҷунбонд. Вақте ки мурғцо цуҷумро зӯртар намуда, ба болои алаф 

баромаданк мешуданд, асп биниашро сахт меафтонд ва якбора фукашро бардошта 

онцоро метарсонд‛ [7, 15]. 

Чунин тарзи тасвирро цангоми барои оруи ҷинҷак талош кардани чӯҷацо цам 

мушоцида карда метавонем: 

‚Ана, чӯҷае оруи ҷинҷакро ба нӯлаш мацкам дошта, онро хӯрданк. Дигараш бошад, 

гурбаи муш поида истодагк барин аз сайди цамроцаш чашм намеканад. Ҳамин ки вай 

андаке бехабар монд, бо як нӯл задан онро гирифта мегурезад. Ба цамин тариқ, оруи 

бечора баъзан дар талоши нӯлцои бисѐр монда, чунон бурда–бурда шуда меравад, ки 

баъзе чӯҷацо фақат ба як пойи он социб шуда мемонанд‛ [7, 18]. 

Мутолеаи повести Б. Ортиқов аз он гувоцк медицад, ки муаллиф саъй намудааст, 

сюжети асари худро ба василаи цазлу зарофат ҷолиб ва хонданбоб намояд. Дар ин амр 

забони рангину муосир нақши муцим бозидааст. 

Ҳадафи аслии муаллифии ‚Таътил‛, ки тарбияи насли ҷавон дар рӯци мецнатдӯстк, 

поквиҷдонк, цалолкорк ва устуворию фидокорк дар мецнати пурсамар барои пешравии 
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ҷомеа мебошад, дар қиѐси хислату рафтори ду нафар талабаи синфи панҷуми мактаби 

деца – Мардон ва Малла ифода ѐфтааст. Хонанда аз оғози повест пай мебарад, ки 

хислатцои Мардон ва Малла тафовути ҷиддк доранд ва характери Мардон мацз ба 

воситаи цамин қиѐси ӯ бо Малла кӯшода мешавад. 

Мардон дар роци ба мақсад расидан аз цеҷ душворк рӯ намегардонад, аз масъулият 

намецаросад. Ӯ цақиқатро пинцон кардан намехоцад ва амо рағми Малла ба амаки 

Қурбонсаид дар бораи гум шудани чӯҷацо хабар медицад. Ӯ писарбачаи нармдил ва 

мецрубон аст. Ҳангоме, ки амаки Қурбонсаид хорпуштчаи бегуноцро бо гумони он, ки 

чӯҷацоро ӯ нобуд кардааст, ба даст афтонида, ҷазо додан мехоцад, Мардон ҷонвари 

бечораро халос карда, ба ҷангал мебарад ва оқибат исбот мекунад, ки он ҷонвар дар 

офати мурғон гуноц надорад. 

Маллаву Мардон дӯстони цамсолу цамсабақанд. Мардон бо вуҷуди кӯтоцандешиву 

сабукфикрицои Малла дӯстии худро бо ӯ қатъ намекунад. Ӯ борцо аз Малла ба сабаби 

беҷуръатк ва тарсончакии вай изцори ранҷиш мекунад ва барои дар лацзацои душвор аз 

нияту мақсади худ даст кашиданаш бо назари танқидк менигарад. Вале бо ин цама 

Мардон боварк дорад, ки дӯсти ӯ Малла оқибат хатои худро дарк кардда, камбудицоро 

ислоц мекунад. Воқеан, дар анҷоми повест мебинем, ки Малла дар куштани мори чӯҷахор 

шуҷоат нишон дода сазовори офарини маъмурияти фермаи мурғпарварк ва цамсинфони 
худ мегардад. 

Муаллифи повести ‚Таътил‛ Болта Ортиқов ба василаи образи Мардон андешаеро 

талқин кардан мехоцад, ки мувофиқи он цеҷ цадафе бе ранҷу зацмат ва устувориву 

истодагарк ба даст намеояд. Инсон фақат цамон вақт ба ҷомеа манфиатнок буда 

метавонад, ки агар бо душворицо ва монеацо мубориза бурда, онцоро бартараф карда 

тавонад. Вале ин цама аз цар як фард виҷдони соф ва масъулияти баландро талаб 

менамояд. Чунонки аз рафти цодисацои повест ва анҷоми он маълум мегардад, Мардон ки 

тамоми воқеацо дар атрофи ӯ мегарданд, мацз ба туфайли цамин хислатцои худ тамоми 

душворицо ва монеацоро бартараф мекунад ва дӯсти худ Малларо цам ба роци дуруст 

цидоят мекунад. Ин аст ба андешаи мо ацамияти тарбиявк ва маърифати повести 

‚Таътил‛–и Болта Ортиқов. 

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки повести ‚Таътил‛ асари бецтарини Болта Ортиқов ва 

яке аз асарцои мондагори адабиѐти бачагонаи тоҷик аст. Ҳарчанд ки аз чопи ин асар 57 

сол сипарк мегардад, он цанӯз ба василаи нашриѐти Тоҷикистон ва хориҷи он чоп 

мегардад ва дар тарбияи насли наврас хидмати худро идома медицад. 
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РАҲНАМОИ МАЪРИФАТ ВА ТАРБИЯТ 

В воспитании юного поколения, значительная роль отведена детской« литературе, которая играет важную 
роль в личностном формировании подрастающего поколения Таджикская детская литература является важной 
частью новейшей национальной литературы.. Жанровая форма, именуемая «повестью», в таджикской литературе 
относится к новым явлениям. Статья посвящена исследованию места и роли детской литературы в воспитании 
подрастающего поколения и в ней рассматриваются особенности повести «Каникулы» написанного Б.Ортиковым 
и повести «Лето» написанного писателем Пулодом Толисом. 

Калидвожањо: адабиѐти бачагонаи тољик, насри кўдакона, Пулод Толис, Болта Ортиќов, тањлили асарњо, 
ањамияти ахлоќї – тарбиявии њикояњои бачагона, ањамияти илмї - маърифатї, инкишофи адабиѐти бачагона. 

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПОЗНАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

В воспитании юного поколения, значительная роль отведена детской« литературе, которая играет важную 
роль в личностном формировании подрастающего поколения Таджикская детская литература является важной 
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частью новейшей национальной литературы.. Жанровая форма, именуемая «повестью», в таджикской литературе 
относится к новым явлениям. Статья посвящена исследованию места и роли детской литературы в воспитании 
подрастающего поколения и в ней рассматриваются особенности повести «Каникулы» написанного Б.Ортиковым 
и повести «Лето» написанного писателем Пулодом Толисом. 

Ключевые слова: таджикская детская литература, детская проза, Пулод Толис, Болта Ортиков, анализ 
произведений, нравственно-воспитательное значение детских рассказов, научно-познавательная значимость, . 
развитие детской литературы. 

 
THE GUIDE OF KNOWLEDGE AND EDUCATION 

In the education of the younger generation, a significant role is assigned to children's literature, which plays an 
important role in the personal formation of the younger generation. Tajik children's literature is an important part of the 
newest national literature. The genre form, called the "narrative", refers to new phenomena in the Tajik literature. The 
article is devoted to the study of the place and role of children's literature in the upbringing of the younger generation and it 
examines the features of the novel "Vacation" written by B.Ortikov and the novel "Summer" written by the writer Pulod 
Tolis. 

Key words: Tajik children's literature, children's prose, Pulod Tolis, Bolt Ortikov, analysis of works, moral and 
educational significance of children's stories, scientific-cognitive significance. Development of children's literature. 
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ИРФОН ВА ХУДОШИНОСӢ ДАР ШЕЪРИ СӮҲРОБИ СИПЕҲРӢ 
 

Мирзои Пуинак Симин 
Пажўњишгоњи забон ва адабиѐти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ 

 

Сӯцроб Сипецрк аз мардуми Кошон ва аз хонадони Лисонулмулки Сипецр - адиб ва 

муаррихи асри Кочор, аст. Дар 15 мецрмоци 13/07/1929 дар Қум таваллуд шуд, ва бештари 

зиндагияшро дар Тецрон гузаронид. Ӯ фориғултацсили Донишкадаи цунарцои зебо ва 

наққошк донову шоири навомӯз буд ва сафарцое низ ба Аврупою Ҳинд ва Чопон кард. 

Гӯянд дар наққошк аз наққошицои љопонк ва дар шеър аз ирфони буддок бештарин 

таъсирро гирифтааст. Маҷмӯаи ашъори вай иборатанд аз: «Дар канори чаман», «Марги 

ранг», «Зиндагии хобцо», «Овори офтоб», «Шарқи андуц», «Садои пойи об», «Мусофир», 

«Ҳаҷми сабза мо цеҷ мо нигоц», ки ў дар аввалин дафтари шеъраш бо унвони «Марги 

ранг», дар бистсолагк ба чоп расонд. Ба баѐни авотифу эцсосоти даврони ҷавониаш 

пардохта аст. Шеърцои ӯ дар ин давра андаке ранги иҷтимок доранд ва цанӯз вориди 

дунѐи даруниву ирфониаш нашудааст. Дар масири ирфони Сипецрк метавон гуфт ин 

аввалин марцала ва ѐ пешмарцалаи ирфонаш мебошад, яъне рацо кардани зецн аз рангцо 

ва лаззати дунѐ. Ҳамон тавр, ки аз номи ин дафтар пайдост яъсу бадбинии шоирро нисбат 

ба дунѐи рангин перомунаш мерасонад чаро, ки ибтидо бояд аз рангцо ва найрангцо 
бибарад то битавонад ба фаротар аз он биандешад: 

Ранге дар канори шаб 
Бе царф мурдааст…. 

Сипецрии шоир шоириро бо яъсу бадбинк оғоз кардааст. Дар ду маҷмӯаи оғозини ў, 
яъне «Марги ранг» ва «Зиндагии хобцо», аз хушбиницои орифона хабаре нест ва шаку 

тардиду сӯъзан ба хастк ва касратнигарицои фалсафии фаровон ба чашм меояд». 

Дар дафтари баъд «Зиндагии хобцо» пас аз гузар аз яъсу бадбинк ва тарди лаззоти 

дунѐ, саъй мекунад бо оромиш ва тафаккур, цақиқате бартар аз ин ҷацони пур аз ғаму 

андӯцро ҷустуҷӯ кунад пас мутаваҷҷеци дунѐи даруни худ мешавад ва цақиқатро аз даруни 

худ ҷустуҷӯ мекунад, чаро ки цисе мекунад мутааллиқ ба ин дунѐ нест. 

Гоц дар авцом ва тахайюлоти хеш гумроц шуда, аз масир мунцариф мешавад ва гоц 

сарнахе ба дасташ меояд ва дубора аз даст медицад. Унвони ин дафтар (Зиндагии хобцо) 

нишон аз таваҷ ҷ уҳи Сипецрк ба олами хобзада ва вацмолуд дорад. Хобе, ки шояд цамон 

фурӯ рафтан дар дунѐи дарун ва халса (цолати аз худ бе худ шудан) бошад, ки марцилаи 

ибтидои олами гузор, ки цамон «фосилаи миѐни инсону Худованд ва пули миѐни ду ҷацон 
аст» мебошад. 

Худамро дар паси дар танцо ницодам 
Ва ба дарун рафтам: 
Утоқи бе равзани тицк нигоцамро пур кард 
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Сояе дар ман фурӯ омад 

Ва цамаи шабоцатамро дар ношиносоии худ гум кард 

Пас ман кущо будам? 

Шоир дар ин дафтар ба бемакон ва замонк дар олами хулсау офариниши инсон ва ба 

бехудию мукошифа мерасад, аммо цанӯз ба Худованд намеандешад бинобар ин, дар ин 

дафтар номе аз Худованд нест, чаро ки ӯ танцо ба ѐфтани цақиқат меандешад на мазцаб ва 

боварцое аз пеш таъйиншудаи он. 

Дар дафтари баъдк, яъне овори офтоб, гӯйк Сипецрк саъй мекунад аз пилаи ноумедк 

ва таваццум берун биѐяд. Ҳарчанд ин дафтар низ цосили таҷрибацои ибтидоии ирфони ӯст, 

ирфони хосси вай дар ин маҷмӯа ба тадриҷ шакл мегирад то ҷое, ки худро даргузар аз 

марзи торикк вуруд ба рӯшноиву офтоб мебинад: 

Роц аз шаб оғоз шуд 
Ба офтоб расид 
Ва акнун аз марзи торикк мегузарад 

Дар шеъри Сипецрк умдатан ду навъ торикк вуҷуд дорад: яке торикк ва бехабарии 

одамк дар ин дунѐи хокк, ки вобаста ба тааллуқоти моддк ва тирагиву бехабарк аз олами 

боло аст ва дигаре торикиву ибцоми пешрав баъд аз мукошифа, ки цанӯз барои Сӯцроб 

ношинохта ва тира аст, яъне торикии бехабарк аз он чи цанӯз бадон расидааст. Бинобар 

ин, дар шеъри «Овои гиѐц» бузургтарин торикиву ношиносии пеши рӯйро «Торики 
бузург» меномад. 

Шоир пас аз дарки цастк ва цақиқати ҷацон дар шеъри «Гули ойина» дар шеър 

«цамроц» дармеѐбад. Ҳанӯз чизе фаротар аз он чи кашф карда вуҷуд дорад, ки андозаи 

цазору як шаб ҷустуҷӯцо, бо он фосила дорад. Бинобар ин, саъй мекунад, ки ба зоти ин 

ношинохта ва «Торики бузург» рац ѐбад ва дар ин роц баъзе аз мароцили ирфони 

гузаштагон ва Будоро низ мепаймояд монанди: ранҷ, тарс, цайрат, андуц, яксонии хайру 

шар ва аз миѐн рафтани асароти моддк дар лацазоти авҷ ва цамин хулуси нияту раццои 

зецнї ӯро ба тадриҷ рацнамун мешавад то шоцроцро биѐбад ва цақиқатҷӯйии ӯ ба 

Худованд бианҷомад. Бо тайи ин таҷрибиѐти ирфонк дар ницоят дар шеъри «Ниѐиш» ба 

нигоц дармеѐбад он чи дар ҷустуҷӯяш буда ва нимаи гумшудааш Худованд аст, ки дар 

азал рӯци инсон аз он рӯци Худок ҷудо шуда ва ба замин цубут (фуруд) карда аст (ва 

нафхат фиц ман рӯцк) ва он торики бузург Худованд аст, ки фаротар аз воқеият ва 

цақиқати цастист. То қабл аз шеъри ниѐиш цатто як бор номи Худовандро бар забон 

намеоварад, чаро ки гӯйи дар ин шеър аст, ки дарѐфта торики бузург пеши рӯйиши цамон 

Худованд аст, то қабл аз шеъри ниѐиш танцо дар шеъри «Шосусо» ном Худовандро барои 

қасам ба унвони олица оварда аст на ба унвони маъшуқ, мақсуд роц аст. 

Сипас, дар шеъри «Бероцае дар офтоб» онро «Охирин гули бартар» меномад ва дар 

шеъри «Ин ҷо паранда буд» онро «Эй кӯмаки рафта болотар аз воқеият» меномад, зеро 

Худовандро дар фаротар аз воқеияти хаста ва ҷацон ѐфтааст. Ба қавли доктор Дибак 

Чопра «Шояд воқеият танцо намоди аз осори зецнии Худованд аст» ва ба цамин далел, аз 

ин пас, бар хилофи шеърцои қабл, лафзи Худовандро ба каррот ба кор бурдаасг. Ва аз ин 

пас ба сайру сулук барои дарѐфти Худованд мепардозад ва цақиқатҷӯйияш ба ирфон 

меанҷомад «Ба забони қудамо ирфон тариқатест, ки дар он сайри миналцақ ило алцақ 

сурат мегирад» Бинобар ин, ирфони Сипецрк шарти аввалия, яъне сайру сулук ба нияти 

расидан ба Худовандро дар ибтидо надорад. Аммо кашфу шуцуди Сипецрк он қадр зотк 

ва бархоста аз замири цақиқатҷӯѐна аст, ки наметавон дар ирфонк будани роцаш шак 

кард. Пиру муршиди ӯ дар ин роц цамон сабилуллоц ва цақиқатҷӯйияш мебошад, ки дар 

ницоди тамоми инсонцо ба амонат ницода шудаасг. Саъй ба тайи марцила бар марцилаи 

ирфони клоссик надорад ва усулан тариқати хосро барнагузида ва цақиқатҷӯйияш ӯро ба 

худоҷӯйк рацнамун мешавад. Дар таърифи омми ирфон гуфтаанд: ирфон шинохти 

Худованд аз роци дал аст, бинобар ин, ирфони Сипецрк бисѐр таъсиргузор ва воқеитар ба 

назар мерасад, чаро ки ба роста бархоста аз дил аст ва цеҷ мактаби башарк несту роци ӯ 

мисдоқи сухани лисонулғайб аст ки: 
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Бишнав авроқ, агар цамдарси мок, 

Ки илми ишқ дар дафтар набошад. 

Охирин шеър аз маҷмўаи «Овори офтоб», яъне «Мецроб», њолу цавои васл дорад 

«Дар ин шеър цамаи намудцои касрат аз миѐн меравад» ва шоир ба поѐнии марцалаи гузор 

ва наздиктарин лацза ба торикк ва ношиносии зоти Худованд мерасад ва аз ин наздикк ба 

ваҷд ва тараб меуфтад, ки дар дафтари баъдк, яъне «Шарқи андуц», ба авҷ мерасад. Дар 

баррасии дафтар ба дафтари ашъори Сипецрк ба вузӯц мушоцида мешавад, ки охири цар 

дафтар цолу цавои дафтари баъдиро дорад ва гӯйк заминае барои дафтари баъдист. 

Дафтари чацорум «Шарқи андуц» цол ва цавои ғарибу рамзгуна дорад. Шеърцои 

кӯтоц ва дорои таркиботи шатцгуна шудаанд ва ба вазнцои рақсони девони Шамс 

шабоцат доранду таъсири андешацои Мавлонову Будо дар онцо ба вузӯц ба чашм 

мехӯрад. Дар ин дафтар гӯйк шоир чунон сармаст аз бодаи ишқу ирфон ношк аз наздикк 

ба маъшуқ шудааст, ки cap аз по намешиносад. Аз ин цама наздикиву азамат он чи пеши 

рӯ дорад ба цайрату царос ва шавқ меафтад, чаро ки барояш ин азамат пешбинк нашудаю 
ношинос аст: 

Сафаре дигар, эй дӯст ва ба боғе дигар. 

Бедруд. Бедруд ва ба цамроцат нерӯи царос 
 
Аз барги сипецр, шабнами ситорагон хоцад парад 

Ту хоцк монд ва цароси бузург, сутуни нигоц ва печаки ғам 

Бецуда мапок... 

Занщараро бишнав: чи щацони ғамнок аст ва Худое нест, 

Ва Худое цаст, ва Худое... 

Дар ин дафтар дар таҷрибиѐт ва роце, ки тай карда шак мекунад, ба фарозу фуруд 

мерасад ва дубора роцро меѐбад дар шеър «Подмецр» ба як бора дар шак меовезад ва аз 

худ мепурсад оѐ ба роста он рӯцу цақиқати бартаре, ки онро ба сахтк дар зара - зараи 

ҷацон ѐфта аст, Худованд аст? 

Дарцо боз, чашми тамошо боз, 

Чашм тамошотар ва Худо дар цар...оѐ буд? 

Дар шеъри «Чанд» низ Сўцроб цанӯз дар шаку арзѐбии дарѐфтцои гузаштааш 

мебошад, аммо дар ницоят цастии худ ва дигаронро пайваста ба цастии кулл яке мебинад 

ва барои дарѐфти зоти бузурги Илоцк бо беқарорк толиби марг мешавад: 

Ин щост, ойед, панщара бигшої, эй ману дигар манцо: 
Сад партави ман дар об, 
Мацтоб, тобанда нигар бар ларзиши барг, 

Андешаи ман, щодаи марг 

Дар ин марцала аз масири ирфонаш наздикк ба марцилаи вацдат ва Худованд чунон 

ӯро ба ваҷду беқарорк андохта, ки дар њамаи алфозу ибороти ин дафтар ин шӯру 

беқарориро метавон ѐфт.  

Аз шеъри «ӯ» ба баъд шоир калимаи маргро зиѐд ба кор мебарад, чаро ки ба 

марцилае расидааст, ки танцо марг метавонад рацкушои ӯ ба марцилаи фаротар бошад. 

Зеро ҷисми ӯ монеи дарѐфту якк шудан бо Худованд аст, чаро ки барои васл бо зоти 

Илоцк бояд цамонанди ӯ ба нерӯи фаротар аз нерӯ, яъне ба рӯц табдил шуд ва колбуди 

ҷисму моддаро тарк кард. 

Дар чанд шеъри охир «Шарқи андуц» гӯйк то марзи маргу наздикк ба цастаи 

цушманди бекарон, яъне Худованд пеш меравад: 
Ва шиоридам шаб якдаст ниѐиш, афшондам донаи роз 
Ва шикастам овези фиреб 
Ва даравидам то цещ. Ва давидам то чецраи марг, то цастаи цӯш 

Дипак Чопра мегӯяд: «Худованд номи дигарест барои цушманди бекарон». 

Сипецрк дар ин шеър ва шеърцои баъд ба каррот Худовандро «цеҷ» меномад, чаро 

ки ӯро дар беандешагии халсацояш (цолати аз худ бе худ шудан), дар авҷи тицк шудан аз 
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цар чи медонад ва мешиносад ѐфтааст. Дар шеъри «Шӯрамро» вожаи «Но» дар шеърцои 

қаблк ба «Ло» ва «Фано», ки цамагк цамон «Ҳеҷ» цастанд табдил мешавад. «Ҳеҷ» ѐ «Ло» 

цамон аз тицк саршор шудан ва расидан ба торикии бузург аст, ки Худованд дар 

ломаконии он қарор дорад. Дар дафтарцои баъдк макони Худовандро цечистон меномад. 

Дар шеъри «Шӯрамро» ба равшанк мегӯяд тамоми адѐнро мутолеа карда ва бо онцо 

ошнок дорад, аммо вобаста ба цеҷ як аз онцо нест, балки аз онцо цамчун зинае барои 

расидан ба цақиқат ва такомули андешааш истифода карда аст. Ба пайрав Будост ва на 

Қуръон, на Инҷил, на Таврот, на Авасто ва на цеҷ фирқаи дигаре дар айни ин, ки пайрави 

тамоми онцост цар куҷо гулцои ниѐиш дида аз онцо циссае баргирифта ва дастагуле ҷамъ 

кардаю тӯшаи оцаш сохта, чаро ки танцо пайрави ойини цақиқат аст ва дар ҷустуҷӯи он: 

Қуръон болои сарам, болиши ман Инщил, бистари ман Таврот, 

Ва зерпӯшам Авасто, мебинам хоб: 

Будок дар нилуфари об, 

Ҳар кущо гулцои ниѐиш руст, ман чидам. 

Дастагуле дорам, мецроби ту дур аз даст: \ боло, ман дар пуст. 

«Сипецрк цамаи адѐнро мутолиа кардааст, аммо цеҷ як нардбони меъроҷи ӯ нест агар 

паридааст бо болцои циссу таҷрибаи хеш парида ва агар расидааст аз Худо расида аст». 

Дар шеърцои баъдк шоир гўйк маъшуқро ѐфта ва ошиқона бо вай цамроц мешавад. 

Дар шеъри «То гули цеҷ» гўйк аз байни тамоми гулцо гули цеҷро баргузидааст, яъне цеҷ 

кадом ва цамагк, яъне Худованд. Дигар феълцо ва замоирро ҷамъ ба кор мебарад ва аз 

«Мо» сухан гӯяд на аз «Ман» ва рӯци худро пайваста ба рӯци ҷацон мебинад: 

Мерафтем ва дарахтон чи баланд ва тамошо чи сиѐц! 

Роце буд аз то гули цещ... 

Шояд битавон гуфт Сипецрк дар ин дафтар торикк бузургиро ѐфта ва дар сояи 

цақиқати бузург, ки бадон даст ѐфта, андаке ба оромиш расидааст. Бинобар ин, дар 

дафтарцои баъдк, яъне садои пойи об ва мусофири дигар ба баѐни сарфи таҷрибиѐти 

ирфонк ва лацазоти мукошифаи хеш намепардозад, балки гӯйк ба якбора аз хеш баромада 

ва нигоци ба пушти сару роцк, ки тай карда меандозад. Аз сардарғумиву цайрат андаке ба 

даромада ва гузаштаро аз боло менигараду бо шинохте, ки дар ин роц аз худ ва цастк ба 

даст оварда ба бозгӯи ѐфтацо ва шинохти кулливу пеши хеш аз зиндагк мепардозад ва 

биографк аз худ ва андешацояш ироя медицад ва шояд ба цамин далел ин ду дафтар 

бештар аз дафтарцои дигари қобили фацм барои дигарон мебошад ва натиҷаи бештар аз 

дафтарцои дигари мавриди таваҷҷуц қарор гирифта аст. 

Дар манзумаи «Мусофир» Сипецрк маҷол ѐфта то андешацо ва таҷрибиѐти хешро 

ҷамъбандк кунад ва натиҷа таҷрибиѐти даруниву ирфонии хешро арзѐбк кунад ӯ пас аз 

андеша дар роци тӯлонк, ки паймуда дар ҷустуҷӯйи цақиқат ба сафар дар таъриху 

мазцабцо ва фалсафацои гуногун андешаи хешро инсиҷом мебахшад ва дар охир 

фалсафаашро аз зиндагк, марг ва муцимтар аз цама цақиқат ва адами висоли одамї ба он 

баѐн мекунад ва дар ницоят ба ин натиҷа мерасад, ки цамеша фосилае цаст ва висоли 

комил бо цастии падидацо ва зоти Худованд муяссар нест. 

Дар дафтари баъдк, яъне «Ҳаҷми сабз», шоир андаке бештар аз худ берун меояд, то 

ҷое, ки шеърцо баъзан ранги иҷтимок ба худ гирифтаанд ва цатто радпок аз ашъори 

Фуруғи Фаррухзод дар онцо дида мешавад. Гӯйи шоир андаке аз пилаи даруниву танцоии 

хеш берун омада ва нимнигоце низ ба берун аз мадинаи фосилае, ки дар даруни хеш сохта, 
меандозад. 

Дар ин дафтар дигар хабаре аз андӯц ва торикиву ғами ноши аз ишқу адами вацдат 

нест, балки фазои шеърцо саршор аз об ва равшаниву субцу панҷара аст. 

Аммо дар охирин дафтари «Мо цеҷ мо нигоц» дигар хабаре аз баѐни содаву 

бетакаллуфу равшаниву субц нест, балки монанди дафтарцои аввал баѐни эътирози 

мубцаму гӯйи андӯц ва шиква ҷойгузини он шудааст. Гӯйи дар се дафтари пешин шоир ба 

ҷамъбандии афкору андешацояш пардохта, то битавонад ба диди дурусте аз роце, ки тай 

карда ва роци бузурги пеши рӯяш даст ѐбад. Пас аз андаке тафарруҷ (гардиш, сайли 
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дарунк)-у фаронигарк дубора ба кангош (машварат)-и бузурги роци даруниаш бо қудрату 

нигариши дучандон боз мегардад. Дигар ба цастаи пинцони тамошо бадал шудааст ва ба 

цастиву асли оламї назар дорад. Дигар тафовути миѐни модда ва маъно қоил нест. Ба 

маониву эцсосот тасвир мебахшад. Ва ҷисму моддаро бо рӯцу маонии онцо менигарад. 

«Мафцумро ба ҷойи мисдоқ мегирад ва аз мафоцим бегонагии шахсиятцои шеърк 

меофаринад ва ба ҷацон аз даричаи чашми ҷацон менигарад». Ва ба цамин хотир бисѐре аз 

иборот ва мафоцим дар ашъораш дигар барои мухотаб қобили фацм нест зеро ӯ он қадр 

ба зоти бузурги пеши рӯяш наздик шудааст, ки ба рост шатц мегӯяд. 

Дар «Ин ҷо паранда буд» шоир Худовандро «Ҳаѐти шадид» ва макони ӯро «каме 

болотар аз воқеият» медонад. Дар дафтарцои аввалї шоир дар ҷустуҷӯйи воқеияти Будо, 

аммо дар ин охирин дафтар гӯйи онро ѐфтааст, аммо аз висоли ӯ ва вуруд ба ин кашфи 

ҷадид, ки болотар аз цақиқат қарор дорад ноумед аст, чаро ки мепиндорад васл ғайри 

мумкин аст, зеро ҷисм монеи висолу вуруд ба цечистон мамнуаи Илоцист: 

Эй цаѐти шадид! 

Решацои ту аз муцлати нур об менӯшад, 

Одамизод - ин цащми ғамнок- 

Рӯйи пошӯйи вақт 

Рӯзи саршори цавасро хоб мебинад 

Эй каме рафта болотар аз воқеият. 

шаклу моддаро низ мунъашаб аз зоти илоцк медонад: 

Бо такони латифи ғариза 

Ирси торики ашқол аз болцои ту мерезад. 

Доктор Чопра муътақид аст: «Дар ибтидои офариниш ҷацон аз нерӯи ношинохтаи 

маҷоз, нерӯи фотон ва сипас нерӯи квантум ба вуҷуд омадааст ва аз квантум зоти моддии 

электрон, протон ва титерону аз онцо атому модда шакл гирифтаанд». Шояд ин шеваи 

шаклгирии моддаро битавон цамон такони латифи ғаризаву резиши ашкол ва модда аз 

болцои илоцк донист. Аммо дар охирин шеър сухан аз субцу равшаниву cap рафтани рози 

бузург бармало хоцад шуд. 

Имшаб дар як хоби ащиб... 

Печак даври тамошои Худо хоцад печид 
Роз cap хохад рафт. 
 
Дохили вожаи субц 

Субц хоцад шуд. 

Сӯцроби Сипецрк дар синни 52 солагк дар асари бемории саратони хун даргузашт ва 

ба «фаротар аз воқеият» пайваст (июни соли 2012). 
 

А Д А Б И Ё Т 

1. Ҳамид Сиѐцпӯш. Боғи танцок / Ҳамид Сиѐцпӯш. - Тецрон: Интишороти Суцайл, 1373//1995. - Чопи дувум. 
– С. 104, 117, 119. 

2. Дипак Чопра. Чк гуна Худоро бишносем / Дипак Чопра. - Тецрон: Интишороти Суцайл, 1373//1995. - 
Чопи дувум. – С. 23, 53, 225. 

3. Қуръони маҷид, Сураи Бақара. 

4. Сируси Шамисо. Нигоце ба Сӯцроби Сипецрк / Сируси Шамисо. - Тецрон: Интишороти «Марворид», 

1376. - Чопи цафтум. – С. 12. 

5. Деюни Ҳофиз, ғазали 52. 

6. Солец Ҳусайнк. Нилуфари хомӯш / Солец Ҳусайнк. - Тецрон: Интишороти Нилуфар, 1371. - Чопи аввал. 
— с. 88. 

 
ИРФОН ВА ХУДОШИНОСӢ ДАР ШЕЪРИ СӮҲРОБИ СИПЕҲРӢ 

Ин мақола ба андешацои худоҷуѐна дар шеъри Сўцроби Сипецрк мепардозад. Бо баррасии дафтари 

ашъори Сўцробк Сипецрк исбот мешавад, ки шеърцои ӯ цамроц бо андешацояш рушд мекунад ва такомул 

меѐбад. Ӯ бо пайгирии цақиқат дар олами беандешагии ирфонї дар дафтари севумаш мефацмад, ки он 

цақиқати бартаре, ки онро пайгирї мекунад, цамон Худованд аст. Бинобар ин, аз ин ба баъд фақат ба 

шинохти Худованд мепардозад. Дар ин роц аз ирфони шарқї, ирфони исломї ва дигар худоҷўѐни ҷацон 

таъсир мегирад, аммо дар ницоят ба ирфони хосси худаш даст меѐбад. 
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Калидвожањо: ваҷд (экстаз), цақиқатҷўйї, фуромадан, кашфиѐт, ирфон. 
 

МИСТИЦИЗМ И МОНОТЕИЗМ В ПОЭЗИИ СУХРОБА СИПЕХРИ 
В работе рассматриваются мистические и монотеические мысли в поэзии Сухроба Сипехри. С 

рассмотрением поэтического наследия Сухроба Сипехри можно увидеть, что его поэзия развивается наравне с его 
мыслями. Сипехри, так же как и другие поэты его поколения, широко использовал символику суфийской 
классической поэзии, трансформируя и переосмысливая тот или иной мотив предшественников.  

И поиск правды единственной и это пренебрежение к правде и интеллектуальным традициям предков 
связала его сегодня с человечеством, и в конце третей книги он находит правду - и это есть Бог.  

Ключевые слова: экстаз, путешествие, спускаться, откровение, метафизика. 
 

MYSTICISM AND MONOTHEISM IN THE POETRY OF SOHRAB SEPEHRI  
It is considered the mysticism and monotheism ideas in the poetry of Sohrab Sepehri in this article. With the study 

of poetical heritage of Sepehri, it is possible to see that his poetry developes on a par with his ideas. As the poets of his 
time, Sepehri used widely the symbols of Sufiy classical poetry, transforming and reconsidering motives of ancestors. 
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АШЪОРИ АРАБЇ ВА МУЛАММАОТИ МАСЪУДИ САЪДИ САЛМОН 

 
Саидалиев Ш. А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Натиљаи тањлилу баррасии девони Масъуди Саъд ва маъхазњои адабї-таърихии 
дастрасбуда ба хулосае меорад, ки ашъори арабї ва муламмаоти ў дар њудуди андаке 
зиѐдтар аз сї байтро ташкил медињад. Бояд гуфт, ки зимни љамъоварии абѐти арабии 
шоир мо танњо мисраъ ѐ байтњоеро ба назари эътибор гирифтаем, ки комилан ба арабї 
гуфта шудаанд. Мисраъ ва байтњое, ки љузъе аз онњо ѐ ќисмати асосии онњо аз алфозу 
таъбироти арабї иборат аст, сарфи назар карда шудааст. 

Натиљае, ки аз тањлилу баррасии ашъори арабиву муламмаоти Масъуди Саъд њосил 
шудааст, ин аст, ки ашъори сирф арабии ў 16 байтро ташкил медињад. Аз љумла, 8 байт 
дар «Њадоиќ-ус-сењр»-и Рашидаддини Ватвот [1], 2 байт дар «Харидат-ул-ќаср»-и 
Имодуддини Исфањонї [2] ва 6 байт дар девони худи шоир пайдо карда шудааст. Маљмўи 
байтњои муламмаи девони Масъуди Саъд, ки аз онњо мисрае ба форсї ва мисрае ба 
арабист, 15 ададро ташкил медињад. Дар маљмўъ 31 байти арабї ва муламмаъ аз девони 
шоир ва маъхазњои дастрасбуда пайдо карда шуд. 

Аз љумла 16 байти арабї, ки аз осори Масъуди Саъд ба даст омадааст, аз љињати 
њадаф ва љойгоњи истифода гуногун аст. Зикри ин нукта њам зарур аст, ки дар девони шоир 
шеъре, ки кулли абѐти он ба арабї ва форсї гуфта шудааст, ба назар намерасад. Шаш 
байти арабї, ки дар девони Масъуди Саъд пайдо карда шуд, аз ќасидањои ба мамдўњони 
гуногун бахшидааш љамъ оварда шудааст. Њадафи ин байтњо таќвият ва идомаи мантиќии 
байти ќаблии форсї ба забони арабист. Чунончи, дар ќасидаи «Дар сифати арб ва мадњи 
яке аз бузургон» ягона байти арабї, ки ба назар мерасад, ин аст: 

 َلشْهَد ِسْجًٌا ّ الثاُب ُهغلما دًّی
[ 3]ّلیس یفرخ دّى الوِویي الفراح 

Мазмуни байти арабї: 
Ман дар зиндонам ва ба рўям дар баста аст, 
Ва барои мани мањзун њељ даркушое нест. 

Воќеан, мазмуни байти арабии мазкур чун идомаи мазмуни байти форсии ќабл аз он 
дар ќасида омадааст, ки мувофиќи он калиди ќуфли замона ва даркушои дари зиндон 
барои шоир раъйи мамдўњ аст: 

 چگًَْ تسرَ شْم ُز سهاى تَ تٌدگزاى
[ 3]کَ ُسد رای ذْ لفل سهاًَ را هفراح 

Дар ќасидаи «Мадењи Сайуддавла Мањмуд» низ байти арабиеро мебинем, ки бо 
абѐти ќаблї ва баъдї иртиботи маъної дорад ва мо ба хотири таќвияти ин фикр дар ин љо 
байти мазкурро бо байтњои пеш ва пас аз он омада, иќтибос менамоем: 

 سیف دّلد هز ذزا سیي تیشرز تْدٍ کمة
 ذْ افشّى کزد اهیزالوؤهٌیي ػش هلد را تز

 اصذثد شوُس الؼلی فی دّلد هي هشزق
 ًذودالزدوي دودًا ّ ُْ رب الؼالویي

 ایي تشارخ دْر ػثي اى را ُوی گْید تَ خلد
 [3]تزًثشرَ تزدّ پژ خْیشري رّح االهیي 

Мазмуни байти арабї: 
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Офтоби оламтоб дар давлати ў аз Машриќ дурахшон гардид, 
Худовандро сано мегўем ва ў соњиби оламиѐн аст. 

Чунончи мебинем, тамоми абѐти арабие, ки дар девони Масъуди Саъд ба назар 
мерасанд, љузъи таркибии ќасоиди форсии шоир буда, чун идомаи мазмун ва мантиќи 
байтњои собиќ ѐ мутааххири худ хидмат кардаанд. Вале намунањои абѐти арабї, ки аз 
«Њадоиќ-ус-сењр» ва «Харидат-ул-ќаср» ба даст омадаанд, зоњиран ќитъаи манзум ѐ порае 
аз ќасоид мебошанд. Барои тасдиќи ин андеша дар ин љо бо овардани чањор байти зерини 
Масъуди Саъд, ки онро Рашидаддини Ватвот дар «Хадоиќ-ус-сењр» иќтибос намудааст, 
иктифо менамоем: 

 ّلیل کاى الوشوس صلد هوزاُا
 لیس لِا ًذْ الوسارق هزجغ
 ّ ًظزخ الیَ ّ الظالم کاًَ

 ػلی الؼیي غزتاى هي الجْ ّلغ
 فملد الملثی طال لیلی ّ لیس لی

 هي الِن هٌجاج ّ فی الصثز هفشع
 اری الذًة السزجاى فی الجْ ساطغ

[ 1]اُل هوکي اى الغشالح ذطلغ 
Мазмуни абѐти арабї: 

Чї шабе, ки гўѐ офтоб роњи худро гум кардааст, 
Дигар барои ў роњи бозгашт ба Машриќ нест. 
Назар кардам ба сўйи ў, вале сиѐњии зулмонї, 
Чашмони маро чун зоѓњои аз осмон афтода бипўшанд. 
Ва гуфтам ба дили худ: «Шаби ман дароз шуд ва барои ман нест, 
Рањої аз ѓам ва интизорї дањшатнок аст. 
Ман бидидам, ки чї гуна дар осмони сиѐњ думи модагург (бомдод) дурахшид. 
Оѐ мумкин аст, ки ѓизол (офтоб) рухсори худро намоѐн кунад? 

Аз мазмуни абѐти мазкур маълум мегардад, ки он зоњиран ба ташбиби ќасида 
шабоњат дорад ва шояд порае аз ягон ќасидаи арабии Масъуди Саъд бошад, ки 
Рашидаддини Ватвот чањор байти онро чун намуна ва шоњиди шеърї интихоб кардааст. 

Чунонки ќаблан зикр кардаем, ашъори муламмаи форсї-арабї, ки дар девони 
Масъуди Саъд ба назар мерасад, 15 байтро ташкил медињад ва зимни абѐти форсии 
ќасоиди шоир омадааст. Бояд гуфт, ки дар аксари кулли онњо мисраи форсї дар аввали 
байт ва мисраи арабї пас аз он меояд. Танњо дар як байти мазкур мисраи арабї, ки 
мазмуни он иќтибос аз њадиси набавист, дар аввали байт омадааст: 

 لال ایاکن ّ خضزاء الدهي
[ 3]دّر اس آى پاکی اصل آى پلیل 

Мазмуни мисраи арабии байти мазкур аз ќавли Пайѓамбари ислом аст, ки мегўяд: 
Дар рў ба рўйи шумо сабзањост, ки дар пору рустааст. Дар ин њадис расули Худо занњоеро, 
ки дар хонаводањои аслашон паст ба камол расидаанд ва ѐ занњои бадрафторро ба 
сабзањое монанд кардааст, ки дар пору рўйидаанд ва муъминонро ба парњез аз чунин 
занњо даъват менамояд. 

Дар 14 байти муламмаи дигар мисраи арабї пас аз мисраи форсї ва барои тасдиќу 
таќвияти фикр ѐ ба њайси ирсоли масал омадааст. Аз љумла, дар байти зерин аз мусаммати 
ба мадњи Сайфуддавла Мањмуд бахшидашуда, ки мисраи дуюми арабї давом ва тасдиќи 
мисраи аввали форсї мебошад: 

 آهد ػید شزیف فزر ّ فزخٌدٍ تاد
 [3]ى فیَ کلْا ّ اشزاتْا یا ایِا الصائوْ

Мазмуни мисраи арабї: 
Дар ин ид бихўред ва бинўшед, эй рўзадорон. 

Ё дар байти дигар: 
تدیي خْاًن سیذداى اسرؼاًد 

 [3]فاى اهلل اکزم هسرؼاًی 
Мазмуни мисраи арабї: 

Ки Аллоњ бењтарин мададгори ман аст. 
Дар баъзе абѐти муламмаи дигари Масъуди Саъд мисраи арабї ба њайси масал ѐ 

њикмати халќї барои таќвияти мисраи форсї хидмат кардааст. Масалан, дар байти зерин, 
ки мисраи арабї чун њикмати халќии «Аз ќадим шахси карим љабр мекашад» садо 
медињад: 

چْى شکاید کٌن کَ فایدٍ ًیسد 
 [3]هي سهاى ػلی الکزین یجْر 

Дар байти дигар низ мисраи арабї чун њикмати халќї ва ирсоли масал ба назар 
мерасад: 
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گلثي دّلد هدام پیش ذْ تشکفرَ تاد 
 [3]فی ًؼن ال یشّل ّ دّل الیذْل 

Мазмуни мисраи арабї: 
Дар неъмат завол мабод, дар давлат халал мабод. 

Њамин тавр, аз баррасии ашъори арабї ва муламмаоти Масъуди Саъд маълум 
мегардад, ки теъдоди онњо чандон зиѐд нест ва ба ќавли муњаќќиќи эронї Т. Зайниванд 
«агар девони арабии Масъуд, ки тазкиранависон ба вуљуди он ишора намудаанд, ѐфт 
мешуд, ќазовати даќиќ ва одилона дар бораи бозтоби адаби арабї дар шеъри вай осонтар 
буд. Аммо гум шудани чунин асаре сабаб шудааст, ки бисѐре аз тавоноињои Масъуд дар 
ѓубори таърих ба фаромўшї супурда шавад. Њарчанд ки њамин шеърњои арабии мављуд ва 
мазмунњои баргирифта аз адаби арабї, ки дар девони порсии ў ѐфт мешавад, нишони 
чирагї ва тавоноии вай дар иќтибос ва навофаринї мебошад» [4]. Дар њаќиќат, њамин 
ашъори андаки арабии бозмонда аз Масъуди Саъд њам далели огоњии комили ў дар шеъру 
адаби арабї буда метавонад. Ин маъниро суханони зерини доктор Т. Мардонї њам 
таќвият дода метавонад, ки бо истинод ба андешањои донишмандони эронї Ѓуломњусайни 
Юсуфї доир ба ашъори арабии Масъуди Саъд чунин менависанд: 

«Чунонки доктор Ѓ. Юсуфї одилона тасдиќ кардааст, агар донишманди бузурге дар 
фанни шеър ва њунари шоирї чун Рашидаддини Ватвот, ки назму насри устодона бо 
забони арабї таълиф кардааст, аз ашъори Масъуди Саъд ба њайси намуна барои саноеи 
шеърї ва сувари хаѐли шоирона истифода бурда бошад, ин худ аз он гувоњї медињад, ки 
Масъуди Саъд дар њаќиќат тамоми нозукињои забони арабї, фанни шеър ва вазни онро 
комилан фаро гирифта, адабиѐти тоисломї ва ањди исломии араб ва алалхусус, назми 
онро амиќан медонист» [5]. 

Хулосаи љомее, ки аз тањќиќи масъалаи ашъори арабии Масъуди Саъд мебарояд, ин 
аст, ки новобаста аз вуљуд доштан ѐ надоштани девони арабии ў, њамин намунањои 
ашъори арабии вай ва тасдиќи муосирону мутааххиронаш далели возењи тасаллути 
комили ў дар шеъру адаби арабї буда метавонад. 
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АШЪОРИ АРАБЇ ВА МУЛАММАОТИ МАСЪУДИ САЪД САЛМОН 

Маќола ба тањлили ашъори арабї ва муламмаоти Масъуди Саъд Салмон бахшида шудааст. 
Муаллифи маќола аз маводи девони шоир ва сарчашмањои адабї –таърихї– «Хадоиќ-ас-сихр» ва «Харидат-
ал-каср» 16 байти арабї ва 15 байти муламмаи (дар маљмўъ 31) Масъуди Саъд Салмон пайдо карда шудааст, 
ки ин дар бораи дониши амиќи ў оиди нозукињои забон ва адабиѐти арабї шањодат медињад. 

Калидвожањо: Масъуди Саъд Салмон, байтњои Масъуди Саъд Салмон, тањлили ашъори арабї ва 
муламмаоти шоир, девони шоир, сарчашмањои адабї –таърихї. 

 
АРАБСКИЕ И МАКАРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ МАС’УДА СА’ДА САЛМАНА 

Статья посвящена анализу арабских и макаронических (мулама’ – написанных на персидском и арабском 
языках) стихов Мас‘уда Са‘да. Автором статьи из материала дивана поэта и литературно-исторических источников 
– «Хадоик-ас-сихр» и «Харидат-ал-каср» найдено 16 арабских и 15 макаронических (в целом 31) бейтов Мас‘уда 
Са‘да Салмана, что свидетельствует о глубоком его знании в тонкостях арабского языка и литературы. 

Ключевые слова: Мас‘уд Са‘д Салман, бейты Мас‘уда Са‘да Салмана, анализ арабских и макаронических 
стихов поэта, диваны поэта, литературно-исторические источники. 

 
ARAB AND MACARONIC POEMS OF MAS'UD SA'D SALMAN 

This article analyzes the Arab and macaronic (mules' - written in Persian and Arabic) verses of Mas'ud Sa'd. The 
author of the article of the sofa material poet, literary and historical sources - "Hadoik al-Sychrov" and "Haridat al-Qasr" 
found 16 Arab and 15 macaronic (generally 31) bayts of Mas'ud Sa'd Salman, indicating his deep knowledge of the 
intricacies of the Arabic language and literature. 
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НАШРЊОИ ДЕВОНИ ЛОМЕИИ ГУРГОНЇ 

 
Султонмамадова У. 

Пажўњишгоњи забон ва адабиѐти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ 
 

Бори нахуст девони Ломеї дар соли 1295 њ.ќ. дар Тењрон чопи сангї шудааст, ки 611 
байтро дар бар доштааст ва баъдан 284 байт аз ашъори ў њамроњ бо маснавии «Вомиќ ва 
Узро»-и Навъї дар Бомбай ба чоп расидааст [1, њо; 4, 389]. Дар соли 1319/1941 дар Тењрон 
бо эњтимом ва кўшиши устод Саид Нафисї «Девони Ломеии Гургонї» аз чоп баромад, ки 
он бо муќаддимае дар шарњи њолу маъхазњои истифодакардаи муњаќќиќ ва шарњи луѓоту 
тавзењот музайян гардидааст. Маъхазњои ин чоп њамон чопњои сангии девони шоир, ки ѐд 
кардем ва тазкираву китобњои илми бадеъ, фарњангњое мебошанд, ки онњоро тавсиф 
намудем. Нашри Саид Нафисї њовии 238 байт аст, вале аз ин миќдор як ќасида дар мадњи 
Ѓиѐсиддин Додбењи сипањсолор [1, 34-35] дар 9 байт ва ќасидаи дигаре дар радифи «оташ» 
[1, 62-65] дар 15 байт моли Сайфи Исфарангї ва мусаммати охири девон, ки дар панљ 
банди панљмисраї омадааст [1, 210-212] аз Абдулвосеъи Љабалист, ки худи мусањњењ онро 
зикр кардааст. Бартарии ин чоп он аст, ки ашъори аз дигар маъхазњо дарѐфтаи муњаќќиќ 
бо ашъори тазкирањо ва чопњои сангї пайваст омадаанд ва мусањњењ дар бисѐр љойњо дар 
тасњењи калимањо онњоро ќиѐсан ислоњ фармудааст. Ягона ислоње, ки матни ин чоп ниѐз 
дошт муайян кардан ва нишон додани маъхази шеърњо ва зикри фарќу бадали онњо буд, 
ки мутаассифона, анљом дода нашудааст. Дар соли 1353 / 1975 Муњаммад Дабири Сиѐќї 
чопи тозае аз девони Ломеї ба амал овард, ки дар он ашъори шоир хеле тасњењ ва такмил 
ѐфтаанд. Ин девон баъдан чанд бор чоп шудааст, ки нашри охирин дар соли 1389 / 2001 аз 
сўйи интишороти Китоби Порт [2] дар 200 сањифа бо муќаддима дар баѐни шарњи њоли 
шоир ва шеваи тадвини китоб ва навиштањои тазкиранигорону фењристњои номи ашхос, 
љой, китобњо, луѓоту таркиботи ашъор, оѐту амсоли арабї ба чоп расидааст. 

Бартарињои ин чоп дар он аст, ки мусањњењ барои њар байти ба ќасидањо афзуда ва аз 
луѓатњо ѐфтаи хеш, дар њошия ишорат кардааст ва фарќу бадали калимањои ашъорро бо 
чопи Саид Нафисї ва ашъори «Маљмаъ –ул-фусањо» нишон додааст. Тамоми ашъори 
девон ба тартиби алифбо (на аз рўйи жанр) омада, мундариљаи ин ашъор аз рўйи мисраи 
аввал мураттаб карда шудааст. Дар мавриди теъдоди абѐти ин девон бояд гуфт, ки 
мураттибу мусањњењи девон онро дар муќаддимаи хеш 1000 байт зикр кардааст [2, 13], вале 
мусањњењи чопи охирини девони шоир теъдоди абѐти онро 1108 байт навиштааст [3, 11], 
вале аз рўйи њисоби мо дар ин девон дар 93 пораи шеърї 1111 байт ашъори шоир фароњам 
омадааст. Дар ин девон ќасидаи шумораи 53 «Дар мадњи Хоља Амид Исмоил» (54 байт) аз 
ѐфтањои мусањњењ мебошад, ки аз љунге мутааллиќ ба Китобхонаи марказии Донишгоњи 
Тењрон, ки мураттаб аз ашъори шоирони форсї ва аз ќарни њафтум ѐ њаштуми њиљрї аст, 
онро Њабиби Яѓмої тањти унвони «Намунаи назму насри форсї аз осори асотиди ќадим» 
чоп кардааст, ки ин ќасида дар он љо бо унвони «Ломеии Гургонї» омадааст [2, 69]. 
Бартарии дигари ин нашр он аст, ки мусањњењ ќиѐсан баъзе луѓатњоро ислоњ ва шаклњои 
сањењу дурусти ононро сабт кардааст. Тавзењи луѓоту таркиботро, баръакси Саид Нафисї, 
дар охири матн овардааст, ки дар повараќ нишон дода буд. Мутаассифона, дар ин чоп ва 
чопи пешї нусхањои хаттии девони шоир муаррифї ва тавсиф нашудаанд. Аз ин љо 
маълум мешавад, њар ду мусањњењ аз чопи сангии девони шоир бо илова аз маъхазњои 
ѐдшудаи осори шоир чун «Луѓати фурс», «Алмуъљам», «Маљмаъ-ул-фурс», «Хулосат-ул-
ашъор» (ки барои мо дастрас нест), «Назми гузида» (дар мо нест), «Оташкада», «Маљмаъ-
ул-фусањо» истифода намудаанд. 

Нињоят дар соли 1391 / 2013 чопи тоза ва мукаммале аз девони Ломеии Гургонї бо 
муќаддимаву тасњењи Муњаммади Дарзї, зери назари дуктур Исмати Исмоилї ба 
эњтимоми Идораи кулли фарњанг ва иршоди исломии устони Гулистон дар интишороти 
Пайки Райњон [3] ба чоп расид, ки бо истифода аз њарду чопи пешин ва љалби нусхањои 
хаттии девони шоир анљом ѐфтааст. Ин чоп бо муќаддимаи муфассали мусањњењ дар бораи 
зиндагї ва сабки шеъри Ломеї, мамдуњон, анвои шеъри ў, мафоњим ва мазмунњои шеъри 
шоир, авзон, орояњо ва муаррифии нусхањои хаттии мавриди истифодаи мусањњењ шурўъ 
гардида, дар фасли дувум «Девони ашъор» ва фасли сеюми он «Пайваст» аст, ашъори 
мансуб ба шоирро људо кардааст ва нињоят фењристи номњо ва манобеу маохизи 
тањќиќоти анљомдодаи мусањњењ омадааст. Китоби мазкур бо чанд вежагии худ аз 
девонњои пешин фарќ мекунад, ки зикри онњо дар ин љо бамаврид аст. Нахуст он ки бо 
истифодаи нусхањои хаттии бештари ашъори шоир ва муќобилаву муќоисаи онњо чандин 
вожањову таркибњои мубњаму нофањмо ва ѓалатњои чопї рафъ карда шудааст. Дар њамин 
замина пайдо кардани се ќасидаи алоњида дар њашт, дувоздањ ва бисту як байт мебошанд, 
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ки љамъан 44 байт бар он чи дар чопњои пешин буда, афзуда шудааст [3, 11-12], ки 
мутаассифона, пас аз мутолиаву муќоисаи девонњои чопии пешин маълум гардид, ки ин 
абѐти ѐфтаи муаллиф дар девони нашри устод Саид Нафисї вуљуд доранд. Дар девони 
чопи Гургон дар болои ќасидаи:  

Сарири мулку сарои суруру маснади дод, 
Бар офтоби замину замон муборак бод [3, 57]. 

мураттиб дар њошия афзудааст, ки «Ин абѐт фаќат дар ин нусха (манзур нусхаи 
сеюми Тењрон, љунги шумораи 6052 - С. У) мављуд аст ва дар девони тасњењи Нафисї ва 
Дабири Сиѐќї наѐмадааст [3, 57]. Мусањњењи муњтарам агар дурустар девони чопи Саид 
Нафисиро медиданд, аввалан донишманди фаќид дар муќаддимаи олимонаи хеш ба 
сароњат навиштааст, ки «њангоме ки матни ин китоб чоп шуда буд, чун боз шеър мехондам 
дар девони Сайфиддини Исфарангї шоири номии ќарни шашум бархўрдам, ки чањор 
ќасида, ки дар сафинањо ба номи Ломеї ѐфта будам ва ќасоидест, ки дар сањоифи 34-35 
дар мадњи Ѓиѐсиддин Додбеки сипањсолор ва аз сањифаи 62-65 ба радифи «оташ» ва аз 
сањифаи 160-164 дар луѓзи шамъ ва аз сањифаи 200-202 ин китоб дар мадњи Љалолиддин 
омада, дар девони Сайфиддини Исфарангї њаст ва, албатта, ашъори дигаре њам дорад, ки 
бар он чи чоп шуда, афзуда мешавад ва метавонад, ки аз Сайфиддини Исфарангї бошад 
ва нависандагони сафинањо моро гумроњ карда бошанд» [1, зе ва хе]. Дар сањифаи ѐдшуда 
ќасидањои «навѐфта»-и мусањњењи муњтарами чопи нави девони Ломеї ба шакли ањсан бо 
унвон байтњои бештар: нуњу сенздању бисту ду вуљуд доранд. Ва мусањњењи чопи дувуми 
девони Ломеї - Дабири Сиѐќї дониста онњоро наѐвардааст, ки як амри вољиб ва адолату 
садоќати илмист, на заъфи он бузургворон. Мураттиби девони мазкур дар тањияи ин девон 
аз 11 нусхаи хаттии мављуд дар китобхонањои Эрон истифода кардааст. Нусхањои мазкур 
агарчи китобаташон солњои наздик њастанд, боз њам дар тасњењу тањќиќи матни осори 
бозмондаи шоир ѐрии хуб мерасонанд. Бинобар навиштаи Муњаммади Дарзї, тавсифи ин 
нусухи ѐздањгонаи шоир ба таври мухтасар чунин хулоса мешавад. Аз чањор нусхае, ки дар 
Китобхонаи марказии Донишгоњи Тењрон бо номи «Девони Ломеии Гургонї» сабти ном 
шудааст, яке ба Ломеї шоири мавриди гуфтугўйи мо тааллуќ надошта, ашъори он ба 
забони туркї буда, зоњиран ба шоири ќарни XVI кишвари усмонї Муњаммад ибни 
Усмони Ломеї (мутаваффї ба соли 938/ 1532) мутааллиќ мебошад. Се нусхаи дигар бо 
мушаххасоти зер мебошанд. Нахуст тањти шумораи 5471 дар Фењристи нусухи хаттии 
Донишгоњ сабт буда, дорои 46 барги 15 байтї ва љамъан 645 байтро фаро гирифта, дар 
соли 1279 њ.ш / 1901 китобат шудааст ва ашъор дар он бидуни риояти алифбо, аввал 
ќасидањои комил ва баъдан абѐти пароканда сабт карда шудааст. Нусхаи дуюми 
Китобхонаи Донишгоњи Тењрон тањти шумораи 5944 дар Фењристи нусухи хаттии 
китобхона сабт ѐфта, дорои 44 барги 16 байтї ва љамъан 588 байтро фаро гирифта, 
таърихи китобати он даќиќан мушаххас нест, танњо соле, ки дар поѐни матн зикр шудааст, 
соли рабеъулаввали 1337 / январи 1918, эњтимолан соли эњдои ин нусха ба шахсе бошад, на 
китобати он. Нусхаи сеюми Китобхонаи марказии Донишгоњ љунгест, ки шомили ашъори 
Муљири Байлаќонї, Асири Ахсикатї ва Ломеии Гургонї буда, бо шумораи 6052 сабти 
Фењристи нусухи хаттии китобхона шудааст ва дорои 42 барги 19 байтї мебошад, ки 
љамъан 690 байт аз ашъори Ломеиро фаро мегирад ва ин нусхањо дар девони чопї бо 
ишорати Тењрон 1, Тењрон 2 ва Тењрон 3 омадаанд. Се нусхаи баъдии мавриди истифодаи 
мусањњењ нусхањои Китобхонаи мадрасаи олии шањид Мутањњарї (Сипањсолори пешин) 
мебошанд. Нусхаи аввали ин китобхона бо шумораи сабти 147 дорои 47 барги 14 байтї, 
маљмўан 612 байт ашъори шоирро фаро гирифта, соли китобати он 1276њ.ќ. / 1860 буда, 
дар њошияи он вожагон ва ибороти матн шарњу тавзењ шудаанд. Ин нусха њам бидуни 
риояти алифбо буда, ќасоиди пурра аввал ва баъдан ашъори пароканда омадаанд. Нусхаи 
баъдии ин китобхона бо шумораи сабти 150 љунгест, ки бо андозаи 60 барги 11 байтї 612 
байти Ломеї дар он оварда шудааст ва соли китобаташ шавволи 1268/ июли 1852 ва дар 
муќаддима шарњи њоли шоир дар ду барг омадааст ва он тартиби алифбої надорад. 
Нусхаи охирини ин китобхона ба шумораи сабти 7552 дорои 14 барги 15 байтї 184 байти 
шоирро фаро гирифта, соли 1282 / 1865 китобат шудааст, ки чандон арзиши илмї надорад. 
Се нусхаи дигари девони шоир дар Китобхонаи миллии Эрон вуљуд дорад, ки нусхаи 
нахустини он тањти шумораи сабти 5-06163 дар Фењристи нусухи хаттии китобхонаи 
миллї мањфуз буда, дорои 47 барги 14 байтї маљмўан 629 байти Ломеиро фаро гирифта, 
соли китобаташ зикр нашуда, тартиби ашъор низ мисли нусхањои ќаблї аз ќасоиди пурра 
шурўъ ба абѐти пароканда хатм шудааст. Нусхаи дуюми ин китобхона тањти шумораи 5-
14965 бо андозаи 41 барги 17 байтї 616 байт ашъорро дар бар дорад ва соли китобаташ 
1282 / 1865 буда, ба тартиби алифбої муайян гардидааст. Нусхаи охирини Китобхонаи 
миллї бо шумораи сабти Фењристи ин китобхона 5-10917 дорои 56 барги 12 байтї 629 
байти ашъори Ломеиро фаро гирифта, соли китобаташ 1312 / 1895 мебошад. Дар 
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Китобхонаи Маљлиси шўрои исломї ду нусхаи девони Ломеї бо шуморањои сабтии 
Фењристи нусухи хаттии ин китобхона тањти 13892/ 2 ва 13556 мањфуз мебошанд. Нусхаи 
аввал дорои 54 барги 13 байтї 615 байт ва нусхаи дувум бо андозаи 36 барги 18 байтї 
њовии 618 байт ашъор мебошанд, ки нусхаи аввалї соли 1269 / 1853 китобат шуда, охири 
соли китобаташ зикр нашудааст. Нусхањои ѐдшуда дар њошияи девони чопи мазкур бо 
аломатњои ишоратии Сипањ 1, Сипањ 2, Сипањ 3; Миллї 1, Миллї 2, Миллї 3; Маљлис 1, 
Маљлис 2, Маљлис 3 ќайд шудаанд (Дев. Гургон, 12-16). Њамон гуна ки мебинем аз 
нусхањои ѐдшуда њељ кадом нусхаи асос ѐ мењварї шуда наметавонанд ва ќадимтарини 
онњо шавволи 1268 / августи 1852 њудуди њашт сада аз замони шоир фосила дорад. Бо 
назардошти ин ва дигар парешониву мухталии матни нусхањо мусањњењ аз шеваи 
байнобайн, яъне бо истифода аз њамаи нусхањо матни хуб ба даст овардан, бидуни нусхаи 
асос ќарор додани кадоме аз онњо, истифода кардааст. Мусањњењ яке аз матнњои ѐдшуда 
(Сипањ 2)- ро бо вуљуди далелњои зикршуда «асоси нисбї» ќарор дода, зеро њам ќадимтар 
њасту њам дар забти вожагон нисбатан афзал аст, фарќу бадалњоро аз нусухи боќимонда 
овардааст. Рўйи њамин асл абѐте, ки дар нусхањои ѐздањгона наомадаанд, дар матни аслии 
девон ворид накарда онњоро аз рўйи девонњои чопии пешин дар бахши «Пайваст»-и 
китоби хеш замима намудааст [3, 142-163]. 

Бартарии чопи мазкур, пеш аз њама, дар истифода аз нусхањои хаттии мављуд дар 
Эрон мебошад, вале сарфи назар кардани матни чопии девон ва ашъори дар тазкира ва 
дигар манобеъи адабї омада, яке аз заъфњои ин чоп мебошад. Дигар он ки мусањњењи 
девон дар натиљаи сарфи назар кардани матнњои чопї ва намунаи дар тазкирањо омада, 
бисѐр тањрифњо ба матн ворид кардааст ва матне ба вуљуд овардааст, ки он бо забони 
замони шоир кам мутобиќат дорад. Њамин гуна мусањњењи девон тавзењу ташрењи чопњои 
пешинро аз назар дур андохта, танњо Фењристи номњоро бидуни тавзењ бо зикри сањифањо 
ва дар охир манобеи истифодашуда (китобнома)-и мухтасар овардааст, ки арзиши илмии 
кори ўро костааст. Тавре дар боло њам шоњид будем, маълумот дар бораи нусхањои девон 
хеле мухтасар, якранг ва онњоро мусањњењ муќоисаву њусну ќубњашонро муайян накарда, 
аз њамаи онњо истифода кардааст. Ва ин дар њолест, ки мураттиби девон матни хуби 
девонро, ки аз тарафи устодон Саид Нафисї ва Муњаммад Дабири Сиѐќї омода шудааст, 
дар даст дошт. Барои равшан шудани сатњи дониши матншиносии мусањњењ байти зерро 
аз назар мегузаронем, ба чунин шакл омадааст: 

На марди найзаву теѓам, на марди њамлаву љангам, 
На солорам, на маслурам, на сардорам, на сарњангам [3, 92]. 

Мусањњењ дар њошия фарќу бадали калимањоро аз нусхањои дигар овардааст, ки ба 
љойи калимаи маслурам дар се нусхаи дигар маълумам омадааст, дар њоле ки њам дар чопи 
Саид Нафисї ва њам дар чопи Дабири Сиѐќї маълумам омадааст, ки онро ба маънии номї 
ва номбардор эзоњ додаанд [1, 104]. Зеро солор вожаи форсї буда, онро тибќи ќоидаи 
забони арабї маслур кардан хосси забони форсї нест, хосса дар замону забони форсии 
давраи Ломеї. Дар баъзе нусхањо ба љойи вожаи сардорам вожаи сартипам омадааст, ки 
Дабири Сиѐќї онро ба сархайлам ислоњ кардааст ва афзудааст, ки љузъи дувуми он, яъне 
тип, вожаи фаронсавї буда, барои он давра дур ба назар мерасад [2, 76]. Њамин гуна аст 
равиши тасњењи мураттиби чопи девони Ломеї Муњаммад Дарзї, ки ба маротиб аз чопњои 
пешини он паст ва тарзу шеваи матнгузинии ў илмї нест. Бинобар ин, мо дар пажўњишњои 
баъдї дар тањлилу баррасии ашъори Ломеї такя ба ду чопи аввалї менамоем ва дар 
мавридњои зарурї барои ќиѐс ва рафъи иштибоњоти чопи охирї ба он мурољиат хоњем 
кард.  

Мутолиа ва муќоисаи чопњои сегонаи муосири девони Ломеї нишон медињанд, ки 
чопи нахустини анљомдодаи Саид Нафисї хеле бо таљрибаи хубу олии матншиносии 
њамон давра иљро шудааст. Танњо норасоии ягонаи ў њамин аст, ки маъхази матни ашъор 
нишон дода нашудааст. Бо вуљуди он, хидмати Саид Нафисї ба унвони донандаи 
бењтарини матни ашъори шуарои бузурги мо дар ташхиси ашъори Ломеї низ хеле бузург 
мебошад. Барои исботи ин гуфтањо навиштаи ўро аз муќаддимаи девони Ломеї наќл 
мекунем, ки хеле ба маврид менамояд: «Чањор ќасида, ки дар ин китоб чоп шуда ва њар 
чањор дар мадњи Амидалмулки Кундурист дар сањоифи 15-19 ва 79-84 ва 117-124 ва 177- 
185 омадааст, дар девони Ќатрон забт кардаанд ва гузашта аз он ки аз равиши Ќатрон 
бисѐр дур аст ва ба воситаи унсе, ки ба сабки њар як аз ин гўяндагон дорам маро мусаллам 
аст, ки аз Ќатрон нест ва аз Ломеист. Ягона шоири форсизабон, ки мадњи Амидалмулки 
Кундуриро гуфта, Ломеии Гургонист ва ќатъан ба хато дар девони Ќатрон ворид 
кардаанд ва пайдост, ки чун Ќатрон њам мамдуње ба кунияи Абўнаср дошта, 
љамъкунандагони девони ў ин чањор ќасидаро аз вай донистаанд. Ва њамин хатои онњо 
чањор ќасидаи бисѐр хуби Ломеиро барои мо нигоњ дошта, чунонки ќасидаи дигареро, ки 
дар сањоифи 108-117 омада ва он њам њамин њолро дорад ва дар нусхањои чопии девони 
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Ломеї њам њаст ва дар бисѐре аз китобњо ба номи Ломеист, ба девони Ќатрон бурдаанд» 
[1, њо]. 

Чопи Муњаммад Дабири Сиѐќї њам аз лињози илмї ва матншиносї мукаммили чопи 
Саъид Нафисї буда ва бо љомеияти фарогирии ашъор, зикри манобеи матнњои изофа ва 
фењристи вожагону таркибњо ва муќаддимаи тавзењи шеваи кори мусањњењ аз 
муваффаќонатарин матнњои ба чоп расидаи эшон мебошад. Мутаассифона, дар мавриди 
чопи охири девони Ломеї наметавон чунин гуфт, вале боз њам кўшишњои мусањњењи он 
барои шиносонидани ашъори Ломеї ба воситаи муќаддимаи он бад нест. 

Хулосаи нашрњои муосири девони Ломеї дар амри шиносонидани шеъри ин шоири 
воќеан соњибнуфуз, вале камшинохтаи асри XI форсии тољикї, наќши муњим мебозанд.  
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НАШРЊОИ ДЕВОНИ ЛОМЕИИ ГУРГОНЇ 

Бори нахуст девони Ломеї дар соли 1295 њ. ќ. дар Тењрон чопи сангї шудааст, ки 611 байтро дар бар 
доштааст ва баъдан 284 байт аз ашъори ў њамроњ бо маснавии «Вомиќ ва Узро»-и Навъї дар Бомбай ба чоп 
расидааст Дар соли 1319 / 1941 дар Тењрон бо эњтимом ва кўшиши устод Саид Нафисї «Девони Ломеии 
Гургонї» аз чоп баромад, ки он бо муќаддимае дар шарњи њолу маъхазњои истифодакардаи муњаќќиќ ва 
шарњи луѓоту тавзењот музайян гардидааст. Маъхазњои ин чоп њамон чопњои сангии девони шоир, ки ѐд 
кардем ва тазкираву китобњои илми бадеъ, фарњангњое мебошанд, ки онњоро тавсиф намудем. Мутолиа ва 
муќоисаи чопњои сегонаи муосири девони Ломеї нишон медињанд, ки чопи нахустини анљомдодаи Саид 
Нафисї хеле бо таљрибаи хубу олии матншиносии њамон давра иљро шудааст. Нашрњои муосири девони 
Ломеї дар амри шиносонидани шеъри ин шоири воќеан соњибнуфуз, вале камшинохтаи асри XI форсии 
тољикї, наќши муњим мебозанд. 

Калидвожањо: Ломеи Гургонї, девони Ломеї, назм, сарчашмањои адабї, адабиѐти форс-тољик. 
 

ИЗДАНИЯ ДИВАНОВ ЛОМЕИ ГУРГАНИ 
Впервые диван Ломеи издавался в 1295 году в Тегеране литографическим способом. Данное издание 

содержало 611 бейтов поэта. Позднее 284 бейтов стихотворений Ломеи были изданы в Бомбее вместе с месневи 
«Вомиќ ва Узро» Навъи. В 1319/1941 году в Тегеране по инициативе и поддержке устода Саида Нафиси был издан 
«Диван Ломеи Гургани». Издание Саида Нафиси содержит в себе 238 бейтов. В 1353/1975 году Мухаммад Дабири 
Сиѐки подготовил новое издание дивана Ломеи, в котором стихи поэта подверглись значительному 
корректированию и совершенствованию. Настоящий диван издавался еще несколько раз, последний раз издавался 
в 1389/2011 году в издательстве «Китоби Порт», общим объемом в 200 страниц. 

Анализ и сравнение трех современных печатных изданий дивана Ломеи показывает, что подготовка 
материалов к первому изданию Саида Нафиси проведена на довольно высоком уровне познаний в области 
текстологии того времени. Единственным недостатком этого издания является то, что не указываются источники 
заимствования материалов. Несмотря на это, заслуга Саида Нафиси в качестве лучшего знатока текстов 
стихотворений великих персидско-таджикских поэтов в распознавании поэтического творчества Ломеи весьма 
значительна.  

Современные печатные издания имеют огромное значение в деле ознакомления читателей и 
распространения образцов поэтического творчества этого поистине влиятельного, но малоизвестного персидско-
таджикского поэта XI века. 

Ключевые слова: Ломеи Гургани, диван Ломеи, поэзия, литературные источники, таджикско-персидская 
литература.  

 
EDITIONS OF DIVANS OF LOMEI GURGANI 

Divan Lomei first was published in 1295 in Tehran with lithographical method. This edition contained 611 bayts of 
the poet. Later 284 bayts of Lomei poems were published in Bombay with mesnevi "Vomiќ and Uzro" of  Nav‘i. In 
1319/1941 in Tehran upon the initiative and support of master Said Nafisi it was issued "Divan Lomei Gurgani". Said 
Nafisi‘s  Edition contains 238 bayts. In 1353/1975 Muhammad Dabiri Siѐki Lomei prepared a new edition of divan, where 
the poet's poems have been significantly correcting and improving. This divan was published several times, most recently 
in 1389/2011 was published by the publishing house "Book of Port", a total of 200 pages. 

Analysis and comparison of three modern prints couch Lomei shows that the preparation of materials for the first 
edition of Said Nafisi held at a fairly high level of knowledge in the field of textual criticism of the time. The only 
drawback of this edition is that it does not specify the sources of borrowing materials. Despite it, the merit of Said Nafisi as 
the best expert on the texts of poems of the great Persian-Tajik poets in recognition of poetry Lomei is very significant. 

Modern prints are of great importance for familiarization of readers and dissemination of samples of poetic 
creativity of this truly powerful but little-known Persian-Tajik poet of XI century. 

Key words: Lomei Gurgani, divan of Lomei, poetry, literary sources, Tajik-Persian literature.  
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САБКИ ФАРДӢ ВА ТАЪСИРИ ОН БА СОХТОРИ РИВОӢ  

ДАР РОМАНИ «ҲАЙҶО»-И ӮРУН КӮҲЗОД 
 

Ањмадзода Ф. Ф. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Солцои охир дар Ғарб ва баъзе аз кишварцои Шарқ таваҷҷуци мунаққидони адабк ба 

масъалацои сохтори ривок ва тацлили зина ба зинаи нарратологии осори мансур 

афзудааст. Аммо чунин равиш дар ҷумцурии мо тоза роиҷ мешавад. Нарратология, ки яке 

аз мактабцои нақди муосир мебошад, хусусиятцои сохтории матнро бар асоси меъѐрцои 

муайян омӯхта, бар мабнои робитаи байни шаклу мазмун хулосацои дақиқеро пешницод 

менамояд ва ба ин васила дарку қабул ѐ радди асарро ба таври одилона мустанад месозад. 

Ҳамчунин, робитаи нависанда бо матни асар, ҷойгоци ӯ дар сохтори ривок ва оморгириву 

баррасии сабки фардии ӯ аз ҷицатцои муцимми тацлили нарратологк мацсуб мешавад. 

Мецвари фалсафии тамоми назарияцои нарратологк тацлили матни асар бо риояи равиши 

‚царакат аз ҷузъ ба кулл‛ мебошад. Яъне, барои расидан ба натиҷаи ницок бояд бо 

баррасии ҷузъитарин унсурцо пажӯцишро оғоз кард. Бо такя бар ин нукта, қасди мо ин 

аст, ки сабки фардии нависандаро дар романи ‚Ҳайҷо‛-и Ӯрун Кӯцзод омӯхта, барои 

идомаи тацқиқоти нарратологк рӯйи матни асар замина фароцам биѐварем. Зеро ‚сабк 

дидгоци ақидатии нависанда аст тавъам бо циссиѐту кӯшишцои ӯ. Дар сабк ҷойгоци 

идеологии нависанда, фарцанг ва цунари фардии ӯ инъикос меѐбад‛ [5, 289]. Гузашта аз 

ин, азбаски сарнавишти таърихк дар тамоми осори Кӯцзод мавқеи махсусро ишғол 

менамояд ва назари нависанда ба андозаи муайян цам ба таърих ва цам ба замони муосир 

нигаронида шудааст [1, 434], лозим донистем, ки ин баррасии заминавк хеле дақиқу 

мӯшикофона анҷом пазирад, то тацқиқоти минбаъда бар рӯйи дарунмоя ва сохтори 

зоцирии асар дуруст ҷицатбахшк шавад. Масъалае, ки мақолаи цозир бевосита ба он 

мепардозад, аз муайян кардани дараҷаи таъсири сабки фардк ба сохтори ривоии асар ва 

инъикоси паѐмадцои он дар усули ифодаи дарунмоя ва умуман мазмуни роман иборат аст. 

Бо итминон метавон гуфт, ки муцимтарин шохисаи сабки фардк дар асари мавриди 

назар вуфури истифода аз пайвандаки пайвасткунандаи ‚ва‛ мебошад. Тибқи маъмул, 

пайвандаки пайвасткунандаи ‚ва‛ барои васли аҷзои ҷумла, васли ҷумлацои сода дар 

таркиби ҷумлацои мураккаб ва васли мафцумцои цамнишин ба кор меравад [3, 314-315]. 

Мувофиқи меъѐри нацви забони тоҷикк ҷумлаи мустақилро бо пайвандаки 
пайвасткунандаи ‚ва‛ шуруъ кардан дуруст нест, зеро истифодаи ‚ва‛ маънии идомаву 
тасалсулро ифода менамояд ва дар он маънои тамомият нест. дар ‚Ҳайҷо‛ на танцо 

ҷумлацои мустақил, цатто бандцои роман низ бо пайвандаки пайвасткунандаи ‚ва‛ шурӯъ 

шудааст. Таваҷҷуц мекунем ба иқтибос аз роман: ‚Ва дар чойхона-ошхона як деги 

маърака пури шӯрбо буд, ва пешхизмат надошт, ва цар кас таъомашро худаш мегирифт, 

ва мизи холие ѐфта менишаст; ва онцо яккосагк шӯрбо гирифтанд, ва мизи холие ѐфтанд, 

косацоро монданд, ва дари буфет рафтанд, ва арақ фармуданд, - дуто саду панҷоц грамк 

дар ду истакон, ва оварданду нишастанд паси миз ва нӯшидаву хӯрдаву чақ-чақ карданд 

аз цар бобат; ва Дилмурод, дар байни суцбат, ба мавзӯи дигар гузашт...‛ [4, 326]. 

Порчаи мазкур, ки сохтори зоцирии ҷумларо дорад, 70 калимаро дарбар мегирад, ки 

аз он 11-тоаш пайвандаки пайвасткунандаи ‚ва‛ мебошад. Яъне ин ҷо 11 ҷумлаи содаи 

мустақил тавассути ‚ва‛ ба цам васл шудааст, ки яқинан нависанда метавонист ин 

сохторро тағйир дода, масалан аз ҷумлацои мураккаби тобеъ ва ѐ ҷумлацои содаи дорои 

тӯли мутаодил истифода барад. Ҳангоми мутолиаи омории матн маълум шуд, ки кулли 
роман аз 1446 банд (абзатс) иборат буда, 1089 банди он бо пайвандаки пайвасткунандаи 
‚ва‛ шурӯъ мешавад. Ин натиҷа нишондицандаи он аст, ки истифодаи ‚ва‛ дар ‚Ҳайҷо‛ 

дақиқан ба вижагицои сабки фардии нависанда марбут мешавад. 

Ба порчаи боло, ки бидуни дахлу тасарруф нақл шуда буд, бори дигар таваҷҷуц 

менамоем. Дар шаш маврид қабл аз пайвандаки пайвасткунандаи ‚ва‛ аломати вергул 

гузошта шудааст. Мушаххас аст, ки мувофиқи меъѐри забони тоҷикк пеш аз ‚ва‛ аломати 
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вергул гузошта намешавад. Аммо ин цолат пайваста дар тамоми матни роман ба 

мушоцида мерасад. Яъне қабл аз ‚ва‛ аломати вергул гузоштан яке дигар аз вижагицои 
сабки фардии нависанда аст. 

Вижагии дигари сабки фардк дар роман ба қавонини талаффузи тоҷикк тобеъ 

кардани калимацои ғайритоҷикк мебошад. Мисолцои зерро аз назар мегузаронем: ‚... 

пода барин ронда бурданд ба марзи як авраги дароз, ва саф кашонданд...‛ [4, 236]; ‚...цар 

рӯз як бор – ду бор самолиѐт мепарид...‛ [4, 249]; ‚Ва хестанду ҷогаццоро ғундоштанду 

хӯрданду риш тарошиданду галастук бастанду рафтанд ба майдон...‛ [4, 352]. 

Дар мисолцои мазкур дида мешавад, ки нависанда қасдан вожацои русиро мутобиқи 

талаффузи тоҷикиашон навиштааст: авраг (овраг), самолиѐт (самолѐт), галастук (галстук). 

Ин навъ тасарруф дар имлои калимацои ғайритоҷикк дар роман зиѐд дида мешавад ва ин 

мавридро метавон аз ҷумлаи вижагицои хуби сабки нависанда донист, зеро ‚адабиѐти цар 

миллате дар баробари он, ки ҷузъи адабиѐти ҷацон мебошад, дар чацорчӯби арзишцои 

суннатк ва нави таърихию иҷтимок ва цунарию эстетикии хосси худ ба ҷацон арза 
мешавад‛ [2, 259]. 

Яке аз масъалацои бисѐр ҷолибе, ки дар ‚Ҳайҷо‛ ҷой дорад, номгузории шахсиятцои 

(персонажцои) асар мебошад. Дар роман зиѐда аз 230 чецра ба таври лацзак ѐ муттасил 

амал менамоянд, ки аз ҷумлаи онцо 42 нафар чецрацои таърихк буда, бо номи аслии худ 

зикр шудаанд. Дар номгузории персонажцои ғайритаърихк, ки аз рӯйи салоцдиди 

нависанда сурат гирифтааст, дар бештари цолатцо аз як қонунмандии ҷолибе пайравк 

мешавад. Масалан, 15 ‚Мурод‛-е, ки дар асар ѐд шудаанд, цама образцои мусбат цастанд. 

Аз қацрамони марказии асар – Дилмурод гирифта, то персонажцои лацзак, мисли 

Бобомуроди ҷувозкаш [4, 124] ва Катамуроди човандоз [4, 163]. Аз ҷониби дигар, 

шахсиятцои манфк ва хунсо аксаран бидуни номи мушаххас, бо зикри мансаб ѐ 

ҷойгоцашон ѐд мешаванд. Масалан, Амир, Вазир, Қушбегк, Қозикалон, Котиби генералк 

ва дигарон, ки цама бо царфи калон навишта шуда, айнан мисли номи аслии персонаж 

корбурд дорад. Ҳатто вақте ки дар тамоми роман аз кору кирдори се амири мухталиф 

сухан рафтааст, цамаи онцо цамчун Амир ѐд шудаанд, ки ин, албатта, хонандаи аз таърих 

ноогоцро метавонад ба сардаргумк гирифтор кунад. 

Аз ин мулоциза метавон ба чунин натиҷа расид, ки нависанда ба таври огоцона ѐ 

ноогоцона ба персонажцои мусбати роман диққати бештар дода, персонажцои манфиро 

гӯѐ саросемаву умумк офаридааст. Азбаски чунин цолат дар саросари асар такрор 

шудааст, ин мавридро низ метавон аз вижагицои сабки фардк донист. 

Як хусусияти дигар, ки ба қабати маъноии роман марбут мешавад, вуҷуди барҷастаи 

худтанқидкунк ва истифода аз унсури танз мебошад. Нависанда аз оғоз то анҷоми асараш 

бидуни риѐву оқибатандешицои эцтиѐткорона мушкилоту иштибоцот ва камбудицои 
миллати худ ва дар айни замон, шахси худро баѐн мекунад [4, 78, 108, 127, 321, 388...]. Ба 
хотири ницоят тӯлонк будани намунацои ин маврид наметавонем ин ҷо аз онцо иқтибос 
кунем. 

Вижагии баъдк марбут мешавад ба ҷанбаи техникаи офариниши асари бадек. 

Сохтори ривоии ‚Ҳайҷо‛ хеле аҷиб ва ғайриодист, зеро риштаи устувори сюжети маъмулк 

дар он вуҷуд надорад. Сужети умумии роман иборат аст аз майдасюжетцои фаровон, ки 

лацзацои мухталифи таърихи миллатро бо чецрацои гуногунаш ба риштаи тасвир 

мекашад. Бо таваҷҷуц ба ин, масъалаи ба таври табик ва бидуни сакта канори цам чидани 

ин лацзацои ҷудогона пеш меояд. Майдасужетцоро бояд тавре ба цам алоқаманд кард, ки 

дар айни ҷузъи сужети умумк будан истиқлолашон цифз шавад. Аммо дар ‚Ҳайҷо‛ ин 

навъи пайвандцо баъзан то андозае сунък сурат гирифтааст, ба гунае ки, ночаспонии ду 

порча ба хубк эцсос мешавад [4 323, пайванди байни сархатти сеюм ва чорум]. Ё баръакс, 

ба дараҷае цудуди порчацо мацв шудааст, ки ду цодисаи комилан мутафовит дар зецни 
хонанда омехта мешавад ва боиси якчанд маротиба баргашта хондану ба асли масъала 
сарфацм нарафтан мегардад [4, 389, пайванди байни сархатти якум ва дуюм]. Ин хусусияти 

сабки нависанда сарфи назар аз ҷавобгӯ набудан ба меъѐри техникаи офариниши асари 
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бадек ҷилвацое аз равиши ‚ҷараѐни сайѐли зецн‛-ро ба ѐд меорад. Аз ин ҷост, ки фазои 

ошуфтаву печ дар печ ва дар айни замон якранги роман тавассути хонанда ба хубк эцсос 

карда мешавад. Охирин маврид, ки бояд қайд карда шавад, марбут аст ба оморгирк аз 

тӯли ҷумлацои роман. Ҳисоби миѐнаи шумораи калимацо дар ҷумлацои дафтари аввал ба 

24 то мерасад, дар дафтари охир (панҷум) бошад, ин рақам то ба 11 вожа коциш меѐбад. 

Яъне, цар қадар ба поѐни асар наздиктар шавем, цамон қадар ҷумлацо кӯтоцтар шудан 

мегиранд. Ин метавонад бар иншои оҷилонаи қисматцои поѐнии роман рабте дошта 

бошад ѐ дарсади хеле болои интиқоли маълумот дар нисбат бо ироаи тасвирцои бадеиро 
инъикос намояд. 

Инцо буданд барҷастатарин хусусиятцои сабки фардии нависанда дар романи 

‚Ҳайҷо‛. Бо баррасии 7 маврид, ки нақл шуд, метавон ба чунин натиҷацо расид: 

1. Истифодаи фаровон аз пайвандаки пайвасткунандаи ‚ва‛ матни романро зоциран, 

на аз ҷанбаи маънок, ба як порчаи яклухти ғайри қобили таҷзия ба қисматцо табдил 

додааст. Матн пайваста давом мекунад, макс ѐ танаффус байни воқеацо вуҷуд надорад ва 

ин ба хонанда маҷоле барои тацлили воқеацои ҷудогона боқк намегузорад. Ҳатто дар 

цолатцое, ки ҷациши замонк дар рафти ривоят сурат мегирад, ин давомнокк вуҷуд дорад 

ва хонанда ҷацишцои замониро ба сахтк дунбол мекунад. Таъсири ин вижагии сабки 

фардк ба сохтори ривок дар он зоцир мешавад, ки назми замониро дар матн ба цам рехта, 

тамоми воқеацоро дар як сатци замонк қарор медицад. Дар ин цолат муцимтарин унсури 

сохтори ривок – замон ацамияти худро гум мекунад ва ҷойи онро асолати воқеа ишғол 
менамояд. 

2. Гузоштани аломати вергул қабл аз пайвандаки пайвасткунандаи ‚ва‛, цамчунин 

ба меъѐри талаффузи тоҷикк мутобиқ гардонидани вожацои иқтибоск аз итминони 

нависанда ба дидгоццои худаш дар ин замина хабар медицад. Мавриди мазкур аз он ҷицат 

ба сохтори ривок муассир аст, ки цузури фаъоли ровиро дар матн барҷаста менамояд ва 

хонанда инро ба хубк эцсос мекунад. 

3. Қонунияте, ки нависанда ба таври огоцона ѐ ноогоц дар номгузории персонажцо аз 

он пайравк мекунад, нишонаи он аст, ки нақли воқеа, интиқоли маълумот, ацамияти 

цодисацои роман дар назди ӯ муцимтар аст аз тасвирсозицои ҷузък, мисли офаридани 

портрети қацрамонцо ѐ тасвири мацалли воқеа ва ғайра. Аз цамин қабил аст, масъалаи 

тӯли ҷумлацо. Яъне цар қадар ҷумлацо кӯтоцтаранд (мутаносибан феълцои бештар 

истифода мешаванд), унсури тасвир дар онцо камтар ва бори нақли маълумот бештар 

мешавад. Вақте дар сохтори ривок сужет на дар даври қацрамон ѐ персонаж, балки дар 

даври воқеа ташаккул пайдо мекунад, ки ин, албатта, фарқи куллк дорад аз сохтори 

ривоии маъмулк. 

4. Масъалаи дигар, ки марбут мешавад ба пайвандцои байни майдасужетцо, шояд аз 

пурсишцои калидк дар робита бо ‚Ҳайҷо‛ бошад. Азбаски роман аз сужетцои хурд-хурди 

фаровон ташкил шудааст ва робитаи байни ин порчацои маънок на цамеша устувор ва 

тобеи як хатти мустақими сужет аст, хонанда пайваста бо афту ҷацишцои ташаккули 

сужети умумк рӯбарӯст. Манзур ин аст, ки дар ‚Ҳайҷо‛ гирецбандии асоск дида 

намешавад. Албатта, гирецбандицои хурд дар сатци майдасужетцо вуҷуд дорад, аммо 

таъсири онцо ба сужети умумк мацсус нест. Ин маврид муцимтарин таъсиргузории сабки 

фардк ба сохтори ривоии асар аст, чунки дар натиҷаи он яке аз унсурцои сюжет аз миѐн 

бардошта мешавад. Ин навъе табаддули ҷолиб дар сохтори ривоии асари бадеист, ки 

муваффақ будан ѐ набуданашро гузашти андаке замон муайян месозад. 

5. Мабцаси охирин – худтанқидкунк, ки ба қабати маъноии роман дахл дорад, 

таъсираш ба сохтори ривок дар эҷоди ‚фазо‛ (mood, модальность)-и асар зоцир мешавад. 

Аз мавҷи худтанқидкунк, нобарорицо, мушкилоти пайдарпай, бемасъулиятиву дарѐдилк, 

ки дар саросари роман тасвир шудааст, як фазои саршор аз афсурдагиву рӯцафтодагк ба 

вуҷуд меояд. Азбаски шабоцати фазои цоким бар асар бо фазои феълии ҷомеаи хонанда 

хеле зиѐд нест, ин масъала ба тафаккури хонандаи огоц таъсири амиқе мегузорад. 
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Маълум мешавад, ки сабки фардии нависанда ба сохтори ривоии ‚Ҳайҷо‛ таъсири 

зиѐд дорад. Дар натиҷаи ин навъи таъсир тағйироте дар сохтори ривок ба вуҷуд омада, як 

модели нави офариниши асари бадеиро дар забони тоҷикк муаррифк менамояд. Бояд 

қайд кард, ки цар як аз мавридцои сабки фардк, ки ин ҷо барраск кардем, худ мавзўи 

тацқиқи ҷудогона буда, цангоми мутолиоти ҷузък нуктацои ҷолиберо дар хусуси робитаи 

мутақобилаи сабки нависанда бо сохтори ривоии асар ба даст медицад. 
 

А Д А Б И Ё Т 

1. Асозода Х. Адабиѐти тоҷик дар садаи ХХ / Х. Асозода. - Душанбе: Маориф, 1999. - Ҷ. 3. - 448 с. 

2. Ваццобов Р. И. Нақди шеъри муосир ва арзишцои миллию цунарк / Р. И. Ваццобов // Паѐми Донишгоци 

миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2014. - № 3/9 (154). – С. 259-263. 

3. Грамматикаи забони адабии цозираи тоҷик / Зери назари Ш. Рустамов. - Душанбе: Дониш, 1985. - Ҷ. 2. - 
355 с. 

4. Ӯ. Кӯцзод. Ҳайҷо / Ӯ. Кӯцзод. - Душанбе: Адиб, 2015. - 414 с. 
5. Розикова С. Р. Анализ художественных произведений на уроках русского языка / С. Р. Розикова // 

Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2015. - № 3/2 (162). - 289-292 с. 
 

САБКИ ФАРДЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА СОХТОРИ РИВОЇ ДАР РОМАНИ «ЊАЙЉО»-И ЎРУН КЎҲЗОД 

Тацлили вижагицои сабки фардк аз ҷанбацои муцимми тацқиқоти нарратологк мебошад. Бо мақсади 

муайян кардани дараҷаи таъсири сабки фардк ба сохтори маъмулии романцои тоҷикк мабцаси мазкур дар 

мақолаи цозир мавриди барраск қарор гирифт. Дар натиҷаи тацлилцо маълум шуд, ки нависанда Ӯрун 

Кӯцзод дар романи ‚Ҳайҷо‛ модели нави сохтори ривоиро ба кор гирифтааст ва муваффақияти ин навоварк 

ба вокуниши мунаққидони адабк ва хонандагон бастагк дорад.  

Калидвожањо: ‚Ҳайҷо‛, сабки фардк, сохтори ривок, тацлили оморк, сохтори берунк, сохтори 

дохилк. 
 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОГО СТИЛЯ В РОМАНЕ «ХАЙДЖО»  
У. КУХЗОД, И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНУЮ СТРУКТУРУ 

Особенности личного стиля являются ключевым звеном нарратологических исследований. Данная статья 
рассматривает этот аспект в целях выявления влияний личного стиля на общепринятую повествовательную 
структуру таджикских романов. В результате анализов выясняется, что писатель – У. Кухзод создал новую модель 
повествовательной структуры, успех которой зависит от восприятия критиков литературы и, конечно же, 
читателей. 

Ключевые слова: «Хайджо», личный стиль, повествовательная структура, статистический анализ, внешняя 
структура, внутренняя структура. 

 
DISTINCTIVE FEATURES OF A PERSONAL STYLE IN “HAYJO” – A NOVEL  
BY U. KUHZOD, AND ITS INFLUENCE TO THE NARRATIVE STRUCTURE 

Distinctive feature of a personal style is a main link of narratology researches. Current article is about influences of 
a personal style on the typical narrative structure of the Tajik novel. In-depth analysis of a personal style shows that the 
writer of ―Hayjo‖ created a new model of novel-writing structure in Tajik literature, but success of this model should be 
defined by literary critics and readers. 

Key words: ―Hayjo‖, personal style, narrative structure, statistical study, outer structure, inner structure.  
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БАЪЗЕ АЗ ХУСУСИЯТҲОИ ТАРҶУМАИ КУҲАНИ ФОРСӢ-ТОҶИКИИ 

 «АС-САВОДУ-Л-АЪЗАМ»-И АБУЛҚОСИМ ҲАКИМИ САМАРҚАНДӢ 
 

Рамазанов М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Абулқосим Ҳакими Самарқандї яке аз донишмандони форсу тоҷик аст, ки дар 

Самарқанд таваллуд ѐфта, дарвони кўдакиву тацсили ибтидоияш низ дар цамин шацр 

ҷараѐн гирифтаст. Тибқи иттилои Ҳоҷа Абдуллоци Ансорї ва Лакцнавї муддате аз 

ҷавонии Абулқосим Ҳакими Самарқандї дар Балх гузашта, [1, 263; 3, 44] ў дар ин шацр 

таълимоти тариқат ва улуми калом, фиқњ ва тафсирро аз худ намудааст. 

Нимаи дуюми зиндагонии Ҳакими Самарқандї бошад, мусалламан дар Самарқанд 

гузаштааст. Ў дар ин маркази пуровозаи илмии Мовароуннацр шогирдони зиѐдеро низ 
тарбият намудааст [1, 74]. 
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Бештари умри Абулқосим Ҳаким дар давраи фармонравоии Сомониѐн гузашта ва ў 

аз лутфу инояти амирони фарцангпарвари ин хонадон бархўрдор будааст. Мувофиқи 

иттилои Самъонї Абулқосим солцои дароз вазифаи қозии Самарқандро бар уцда дошт ва 

мардуми шацр аз адли ин қозии одил пайваста изцори ризоят мекарданд. 

Мақому манзалати шоистаи Абулқосим Ҳакимро дар назди амир Исмоили Сомонї 

он нукта низ ба субут мерасонад, ки чун зарурати таълифи китобе ба хотири ҷилавгирї 

намудан аз бидъатцои мухталиф ва равияцои номатлуби мазцабї пеш омад, амири сомонї 

таълифи чунин як китобро мацз ба ў фармуд ва ба ин васила китоби «ас-Саводу-л-аъзам» 

арзи вуҷуд намуд. Ин амр, бидуни тардид, нишони эътирофи комили дарбори сомонї аз 

донишу хиради Абулқосим Ҳаким ва арҷгузорї ба мақому манзалати ў дар фазои 

маънавию мафкуравии Хуросону Мовароуннацри он даврон мацсуб мешавад [8]. 

Таърихи таваллуди Абулқосим Ҳаким дар сарчашмацо зикр нашудааст, вале санаи 

даргузашти ўро Самъонї дақиқан дацуми моци муцаррами соли 342 ц. (953 м.) дар 

Самарқанд таъйин кардааст. Донишманди мазцабшиноси эронї Ацмади Покатчї бо 

назардошти солцои мусоцибати Абулқосими Ҳаким бо устодаш Абўбакри Варроқи 
Тирмизї (ваф. 280/893) ва санаи таълифи китоби «ас-Саводу-л-аъзам» соли 290/903, 
цамчунин пазириши қавли Самъонї дар бораи соли даргузашти Абулқосими Ҳаким цадс 

задааст, ки дар миѐнацои асри IX таваллуд шуда, беш аз 90 сол умр дидааст [4, 159]. 

Абулқосим Ҳакими Самарқандї дар олами илму ирфон цакими ацли тариқат, 

мутакаллими социбназар ва фақеци муътабари цанафї шинохта шудааст, ки тавассути 

осори хеш дар шаклгирии низоми каломии цанафиѐни ацли суннат ва ҷамоат, густариши 

мазцаби цанафї дар Хуросону Мовароуннацр ва ба мазцаби расмии ин сарзамин табдил 

ѐфтани он нақши босазо гузоштааст. Вижагицои мазкури шахсияти илмии Абулқосим 

Ҳакими Самарқандї дар китоби «ас-Саводу-л-аъзам» -и ў дар сурати омезиши масоили 

фиқцї бо мабоциси каломї ба зуцур омадааст. 

Китоби «ас-Саводу-л-аъзам» дар сурати тарҷумаи форсї-тоҷикии он, ки то замони 

мо расидааст, шомили 61 масъалаи каломию фиқцї аст, вале Ҳоҷи Халифа дар «Кашфу-з-
зунун» теъдоди масоилро дар он 62 масъала зикр кардааст [8, 49]. 

Масъалацои асосии дар «ас-Саводу-л-аъзам» баѐншуда ба ин қарор аст: исботи 

руъяти Худованд ва дар айни цол нафйи ташбец, исботи номахлуқ будани Қуръон, нафйи 

ҷабру қадр ва эътиқод ба як мавзеи байнобайн бо назардошти ин ки феъл аз инсон аст ва 

тавфиқ аз Худост, исботи азоби қабр, шафоат, цисоби мизон ва ин ки бицишт ва дўзах 
офарида шудаанд ва фано намепазиранд, дохил надонистани амал дар таърифи имон ва 
исботи зиѐдат ва нуқсонпазирии он, исботи каромоти авлиѐ, тафзили хулафои чацоргона 

ба тартиби хилофати онцо, зарурати тоати султон ва ғайра. Арзиши илмии тарҷумаи 

куцани тоҷикї-форсии ‚ас-Саводу-л-Аъзам‛ аз инцо иборат аст:  

Якум, арзиши адабї ва забоншиносии он, ки яке аз куцантарин насрцои форсии 

тоҷикї аст. Ва агар аз он аср (асри Сомониѐн, ки бештар аз цазор сол сипарї гаштааст) 

сатре цам ба даст ояд, нигацдоштанї аст, то чи расад ба китобе, ки чанд сад сацифа дорад 

ва намояндаи сабки куцани тарҷума ва насрнависии забон бошад. 

Инчунин, аз матни тарҷумаи форсии асар метавон услуби нигориш ва баъзе 

хусусиятцои забони форсии замони Сомониѐнро низ муайян ва мавриди омўзиши масоили 

забоншиносї низ қарор дод. 

Дуюм, арзиши фикрї ва таърихии китоб аст, ки муцаққиқон ва пажўцандагонро ба 

кор ояд. Ва касоне, ки таърихи фикр, ақоид, авзои ақлї ва рўциро дар ин сарзамин 

пажўциш кунанд, метавонанд аз он суд баранд, ки мардуми он аср ва пайравони мазцаби 

цанафї дар масоили ақида ва имон ва ривоѐти исломї чи гуна андеша доштанд ва маҷрои 
фикрї аз кадом манобеъ сарчашма мегирифт. 

Дар мабнои пайдоиши ақоид ва фирқацои исломї авомили фаровони сиѐсї, 

иқтисодї, фикрї, динї ва таърихї муассиранд ва як нафар муцаққиқ метавонад онро аз 

рўйи осоре, ки дар асрцои мухталиф навишта шуда, тацқиқ намояд. Дар ин маврид китоби 

«ас-Саводу-л-аъзам» аз манбаъцои қадимтарин ба шумор меравад. 
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Арзиш ва ацамияти вижаи «ас-Саводу-л-аъзам» дар цаѐти маънавї ва динии ацди 

Сомониѐн муҷиб гардид, ки ин китоб аз арабї ба форсии тоҷикї тарҷума гардад. 

Мутарҷими китоб дақиқан маълум нест. Донишманди эронї Мацдии Баѐнї бар ин ақида 

буд, ки тарҷумаи «ас-Саводу-л-аъзам» аз ҷониби худи Абулқосим Ҳакими Самарқандї 

дар цудуди солцои 930-940 сурат гирифтааст ва бино бар ин таърих, он қадимтарин нусхаи 

насри форсї мацсуб бояд шавад. Муцаққиқи маъруфи афғон Абдулцайи Ҳабибї, ки матни 

тарҷумаи «ас-Саводу-л-аъзам»-ро ба нашр расонидааст, дар заминаи ҷусторцои худ дар 

матни китоб собит кардааст, ки тарҷумаи он тақрибан баъди 80 соли таълиф бо дастури 

Нуц ибни Мансури Сомонї (цукм. солцои 976-997) аз ҷониби мутарҷими ношинохта анҷом 
пазируфтааст [6, 12]. 

Тарҷумаи форсии китоб шуцрати зиѐд пайдо кард ва соли 795/1393 он аз ҷониби 

Хоҷа Муцаммади Порсо ибни Муцаммади Ҳофизии Бухорої (ваф. с. 1419), ки аз асцоби 

Хоҷа Бацоваддини Нақшбанд ва ҷонишини ў буд, мавриди таҷдиди назар ва тацрир қарор 

гирифт ва ба номи «Китоби ақоид» мавсум гардид. Матни асли арабии «ас-Саводу-л-

аъзам» низ то замони мо расидааст ва дар Булоқ соли 1253/1838 ва Истамбул соли 

1304/1886 ба чоп расидааст. Тафовутцое миѐни матни асл ва тарҷумаи форсї-тоҷикии он 

ба мушоцида мерасанд, ки зоциран, мацсули муқтазоѐт ва табиати тарҷума дар он даврон 

цастанд. 

Матни аслии «ас-Саводу-л-аъзам» (чопи сангї) 36 сацифа буда, 61 масъала (ба 

ақидаи баъзе донишмандон 62 масъала)-ро дар бар мегирад. Тарҷумаи форсии он дар 

цаҷми 251 сацифа бо эцтимоми Абдулцай Ҳабибї ба нашр расидааст, Ҳамчунин, дар соли 

2009 бахшида ба соли бузургдошти Имоми Аъзам аз рўйи нашри Абдулцай Ҳабибї аз 

ҷониби донишмандони тоҷик Носирҷон Салимов ва Низомиддин Зоцидов бо таълиқоту 

цавошї ба хаттї кирилї чоп гардид. 

Тарҷумаи куцани асари «ас-Саводу-л-аъзам»-и Абулқосим Ҳакими Самарқандї 

таърихи беш аз цазорсола дорад. Аз сабаби он ки китоб асари сирф динї буда, масоили 

ақидатї, фиқцї ва таърихиро дар бар мегирад, муаллиф аксари вожацоро цамчун 

истилоци динї дар тарҷумаи форсї-тоҷикии асар истифода бурдааст. Аммо аз тарҷумаи 

куцани форсї-тоҷикии ин асар маълум мегардад, ки муаллиф то цадди имкон кўшидааст, 

дар тарҷумаи вожаю иборацо ва ҷумлацои калимоти форсї-тоҷикиро истифода кунад. 

Аз ҷумла, дар охири аксари масъалацои китоб ҷумлацои зерин омадааст: 

Дар масъалацои якум ва сенздацум пас аз баѐни масъала дар охири масъала дар 

матни арабиасли « ىيعاقو مفاٌح اىقذس ٕٗزا » омадааст. Дар тарҷумаи форсї-тоҷикии он бошад, дар 

охири масъалаи якум «Ин миқдор бас бошад хирадмандро» ва дар охири масъалаи 

сенздацум «Ин миқдор кифоят бувад хирадмандро» оварда шудааст. 

Дар масъалацои сеюм « مفاٌح اىقذس ٕزا فً ٗ » - «Ин миқдор бас бувад хирадмандро» дар 

масълацои дацум « ىيعاقو مفاٌح ٕزا ٗ »- «Ин миқдор бас бошад хирадмандро», понздацум ва 

цаждацум «Ин миқдор бас бувад хирадмандро». 

Дар матни тарҷумаи куцани асар дар охири масъалацои шонздацум «Ин миқдор бас 

бувад оқилро» ва цафтдацум «Ин миқдор бас бошад оқилро» аз ҷониби мутарҷим илова 

гардидааст, ки дар матни арабиасли он вуҷуд надорад. 

Дар охири масъалаи нуздацум бошад, муаллиф ҷумлаи « ىيعاقو مفاٌح ٕزا ٗ » овардааст ва 

дар тарҷумаи куцани форсї-тоҷикии он бо ҷумлаи «Ин миқдор бас бувад оқилро» 

тарҷума гардидааст. 

Дар охири масъалаи бистум «Ин цуҷҷат бас бувад оқилро» дар тарҷумаи ҷумлаи « ٗ 

ىيعاقو مفاٌح ٕزا » оварда шудааст. Дар масъалаи бисту якум дар тарҷумаи ҷумлаи «  مفاٌح ٕزا ٗ

 .Ин миқдор бас бувад оқилро» оварда шудааст» «ىيعاقو

Ҳамин тариқ, калимаи «ىيعاقو» дар матни тарҷумаи куцани форсї-тоҷикии асар дар 46 

масъала цамчун «хирадмандро» тарҷума гардидааст. Дар тарҷумаи цашт масъалаи дигар 

бошад, «ىيعاقو» цамчун«оқилро» тарҷума гардидааст. 
Дар баѐни масъалаи дуюм дар матни арабиасли асар омадааст: 

 [6-2] »اىضالىح عيى أٍرً الذجرَع قاه ٗسيٌ عئٍ اهلل صيى اىْثً ألُ...«
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 - дар тарҷумаи куцани форсї-тоҷикии асар ин ҷумла чунин тарҷума гардидааст: 

«Зеро ки Расул, салла-л-Лоцу алайци васаллам, гуфт: Уммати ман ба залолат гирд наѐяд» 

[7, 26]. Мебинем, ки муаллиф дар тарҷумаи калимоти ин ҷумла аз вожацои арабї низ 

истифода бурдааст. Аз ҷумла вожаи «ًاىْث»-ро ба «Расул», «الذجرَع»-ро ба «гирд наѐяд» ва 

 чор «اىْثً» ро ба «залолат» тарҷума намудааст. Дар ин масъала зикри калимаи-«اىضالىح»

маротиба ва «اىشس٘ه» ва « اهلل سس٘ه » як маротибагї омадааст, ки дар тарҷумаи цамаи ин 

вожацо мутарҷими форсї-тоҷикии асар «Расул» овардааст, ки он цам вожаи арабї буда, 

цамчун истилоц вориди забони форсї-тоҷикї гардидааст. Дар масъалаи сеюм бошад, 

калимацои «ًاىْث» ду маротиба ва « اهلل سس٘ه »як маротиба зикр шуда, ки дар тарҷумаи форсї-

тоҷикии он цамчун «Расул» баргардон шудааст [7, 29]. 

Дар матни тарҷумаи куцани форсї-тоҷикии асар ду вожа «пайғамбар» ва 

«пайғамбарон» истифода шудааст, ки бештар ин ду вожа дар ҷумлацое истифода шудаанд, 

ки аз ҷониби мутарҷими асар ба матни тарҷума ворид ва илова гардидаанд. Аз ҷумла, дар 

масъалаи якум «…Ва Муцаммад пайғамбар бувад, иншоаллоц» [7, 26] ва дар масъалаи 

ѐздацум «Вацб ибни Мунаббец гўяд: Ман чицил китоб хондам аз он китобцое, ки Ҳақ 

таоло бар чицил пайғамбар фиристода буд» [7, 38] ва дар масъалаи чордацум «Аз боло 

нидо омад, ки: «Ё пайғамбари Худой» [7, 50] оварда шудааст, ки дар матни арабиасли асар 

вуҷуд надоранд ва бовар меравад, ки мутарҷими форсї-тоҷикии асар ин ҷумлацоро барои 

шарц ва баѐни андешааш овардааст, ки дар ин цолат аз калимацои форсї-тоҷикї истифода 

намудааст. Аммо дар баъзе ҷойцо мутарҷим ба ҷойи калимаи «ًّث» калимаи «пайғамбар»-

ро истифода намудааст. Аз ҷумла, дар масъалаи сенздацум дар тарҷумаи ҷумлаи « ٍِ 

 .Пайғамбари ту кист?» [5-41] оварда шудааст» [13-2]«ّثٍل

Дар масъалаи чилу панҷуми матни тарҷумаи форсї-тоҷикии «…цар кї витр як 

ракъат кунад…» [7, 107] оварда шудааст, ки он тарҷумаи арабии « ٗادذج سمعح يصلي ٗىنِ » [2-30] 
мебошад. 

Дар масъалаи чилу панҷуми матни арабиасл « اىقثيح ٍْإٔو ٍاخ ٍِ عيى صلوا ٗ » [2-31] зикр 

шудааст, ки мутарҷим онро «цар кї аз ацли қибла бимирад, хурд ѐ бузург, бар вай намоз 
кунед»[7, 106]. 

Инчунин, дар масъалаи сеюми тарҷумаи асар «Ва аз паси цар имоме намоз кунед» [5, 

29] оварда шудааст, ки имрўз дар забони муосири тоҷикї «намоз хондан» ва «намоз 

гузоридан» роиҷ аст. 

Дар цамин масъалаи ҷумлаи « -дар матни форсї [7-6 ,2] « اىنثٍشج عَي٘ا إُ ٗ قثيرنٌ إٔو ذنّفشٗا ال

тоҷикии асар «…кофир махонед касеро, ки аз миллати шумо бувад ва агар чанд гуноци 

кабира дорад» [7, 29] омадааст, ки мутарҷим « قثيرنٌ إٔو »-ро бо ибораи «миллати шумо» 

тарҷума намудааст. Ибораи «ацли қибла» дар матни форсї-тоҷикии асар зиѐда аз цафт 

маротиба оварда шудааст. Мутарҷим дар баъзе масъалацо ибораи « اىقثيح إٔو »-ро «ацли 

қибла» тарҷума намудааст. 

Аз ҷумла, дар масъалаи чорум « ٌسرذئ ىٌ ٍا تاىزّة اىقثيح إٔو ٍِ أدذا ٌنفش ال » [2, 7] «…цеҷ касро аз 

ацли қибла кофир махонед ба гуноц» [5, 29] ва дар масъалаи панҷоцу якум омадааст: «  صلوا ٗ

اىقثيح ٍْإٔو ٍاخ ٍِ عيى » [2, 31] омадааст, ки дар тарҷумаи форсї-тоҷикии он « اىقثيح إٔو » ацли 

қибла гуфта шудааст: «цар кї аз ацли қибла бимирад, хурд ѐ бузург, бар вай намоз кунед» 
[7, 106]. 

Хулоса, дар баробари истифодаи калимацои арабї мутарҷим дар тарҷумаи худ 

кўшидааст, ки баъзе вожацоро бо калимоти форсї-тоҷикї баѐн созад. Хусусан, дар илова 

ва изофацои худ ба матни тарҷумашуда. «Истифодаи нисбатан бештари вожагону 

истилоцоти арабї дар ин асар, ба андешаи мо, ду сабаб дорад: нахуст ин, ки асли ин китоб 

ба арабї буда, баъдан айнан ба тоҷикї (форсии дарї) баргардон шудааст, дувум он, ки 

китоб масоили марбут ба дини мубини исломро фаро мегирад, ки истилоцоти арабї 

аксари истилоцоти онро ташкил медицанд» [5, 302]. 
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БАЪЗЕ АЗ ХУСУСИЯТҲОИ ТАРЉУМАИ КУЊАНИ ФОРСЇ-ТОЉИКИИ  
«АС-САВОДУ-Л-АЪЗАМ»-И АБУЛЌОСИМ ЊАКИМИ САМАРЌАНДЇ 

«Ас-Савод-ул-аъзам»-и Абулќосим Њакими Самарќандї асари динї буда, таърихи беш аз њазорсола 
дорад. Тарљумаи куњани форсї –тољикии он барои шинохти хусусиятњои забоншиносии насри форсї-тоҷ
икии ањди Сомониѐн сарчашмаи муњим ба шумор меравад. 

Тарљумаи куњани асар аз сабаби асари динї будан, нисбатан дар он истилоњоти арабї бештар 
истифода шудааст. Дар баробари ин тарљумаи он тарљумаи тафсирї буда, мутарљим дар тарљумаи худ дар 
баробари вожањо ва истилоњоти арабї аз калимањои форсї-тољикї низ истифода намудааст.  

Калидвожаҳо: Сомонї, расул, оқил, пайғамбар, хирадманд, гирд омадан, тарљумаи тафсирї, наср, 
намоз, миллат.  

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДРЕВНЕГО ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОГО ПЕРЕВОДА  

«АС-САВОДУ-Л-АЪЗАМ» АБУЛКОСИМА ХАКИМА САМАРКАНДИ 
―Ас-савад аль-азам‖ Абулкасима Хакима Самарканди – религиозное сочинение, написанное более тысячи 

лет назад. Оно является важным источником для познания лингвистических особенностей таджикско- персидской 
прозы Саманидской эпохи.  

Причина перевода древней работа в том что в религии чаще всего используется арабская терминология. 
В связи с смысловым переводом по сравнению с арабской терминологией, также используются таджикско-

персидские слова.  
Ключевые слова: Самани, посланник, разумный, пророк, мудрец, собираться, проза, смысловой перевод, 

молитва, религиозная группа. 
 

SOME FEATURES OF ANCIENT PERSIAN – TAJIK TRANSLATION OF  
“AS-SAVODU-L-A’ZAM” BY ABULQOSIM HAKIM SAMARQANDI 

Abdulkosim Khakim Samarkandi‘s ―As-savod-ul-azam‖ is a religious novel, which has the history of more than 
thousand years. It is one of the best resource for getting know about linguistic features of Persian-Tajik prose from 
Somonid‘s period. Ancient translation of the work being due to religious, has been used more often in Arabic terminology. 
At the same time, the translation of which is the translation of review, translator also used in translation, along with Arabic 
words and terms from the Persian words. 

Key words: Samani, messenger, smart, profit, wise, reunite, prose, translation of review, pray, religious group. 
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АННА АХМАТОВА И ЕЕ ЛИРИЧЕСКАЯ ГЕРОИНЯ 
 

Хабибуллоева Н. Н. 
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода 

 
Лирика Ахматовой разнообразна, разнопланова, впрочем, такой же абсолютно разной 

предстаѐт перед читателем и еѐ героиня. Как правило, лирическая героиня Ахматовой 
представляет собой образ любви печальной, страдающей, безнадежной, а иногда 
неразделѐнной. Ахматова описывает любовь как борьбу, причѐм борьба эта – «поединок 
роковой». Важным описательным моментом становятся минуты разлуки, трагические описания 
разрыва, порой полной утраты чувств влюблѐнных. 

Любовь в стихах Анны Ахматовой – это чувство живое и подлинное, глубокое и 
человечное. В любовной лирике Ахматовой нет романтичного культа любви с еѐ взлетами, 
паденьями. Это больше всего любовь – жалость, любовь – тоска, которая так похожа на любовь 
реальную. 

В 1917 году Анна Ахматова выпустила свой новый сборник «Белая стая». Эта книга 
создана во время предреволюционных годов: Стала забывчивей всех забывчивых, / Тихо 
плывут года. / Губ нецелованных, глаз неулыбчивых/ Мне не вернуть никогда [1, 81]. 
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Лирика на примере «Белой стаи» Ахматовой отличается неким эволюционным 
совершенством, в частности в лирической героине появляются такие качества, как – внутренняя 
сила, достоинство истиной женщины. Лирическая героиня – уже зрелая женщина. Она 
осмысляла для себя вечные ценности - свободу, любовь, жизнь, смерть. Любовь возвышает еѐ, а 
не уничтожает нравственно. Даже в страданиях любви, лирическая героиня Ахматовой 
соотносит себя теперь с внешним миром, философствует, размышляет. 

Весной 1924 года вышло постановление ЦК ВКП (б), которым Ахматовой запрещалось 
печататься. В 1930-е годы репрессии обрушились на всех еѐ друзей, единомышленников и 
самых близких ей людей: в начале был арестован и сослан еѐ сын – Лев Гумилев, а затем еѐ 
второй муж Пунин. 

Подчеркивая перелом, совершившийся в еѐ творчестве во второй половине 30-х годов, 
Ахматова писала: «Почерк у меня изменился, голос уже звучит по-другому»; «Возврата к 
первой манере уже не может быть. Что лучше, что хуже – судить не мне. 1940 – апогей. Стихи 
звучали непрерывно, наступая на пятки друг другу, торопясь задыхаясь: разные и иногда, 
наверно, плохие» [2, 25-26]. 

В пятилетний срок (1935-1940) Ахматова пишет поэму «Реквием». Одно из наиболее 
патриотических произведений поэтессы, в ней звучит искренняя неприкрытая боль за судьбу 
родины - России. Слова «реквием» означает траурное котологическое богослужение, панихиду. 

Героями этой поэмы становятся миллионы русских людей, все те, кто испытал боль 
потери родных и близких. Важным моментом следует отметить тот факт, что «Реквием» - поэма 
автобиографическая. И действительно, арест сына, потеря мужа, боль и страдание «женщины с 
голубыми губами» стоящей в огромной очереди в Крестах, все эти люди и, конечно, сама 
Ахматова – объединены одной бедой, одним горем. Боль, страдание, общее горе русского 
народа – все эти эмоции и чувства искренне и правдиво описала Ахматова в «Реквиеме». 

Поэма «Реквием» состоит из отдельных стихотворений, таких как: «Посвящение», 
«Вступление», «Тихо льется тихий Дон», «К смерти» и другие. 

«Посвящение» - в этой главе Ахматова пишет не только о своем горе, но и о горе Родины, 
о горе всех людей. Поэтому лирическое «Я» поэтесса превращается в «Мы». Перед этим горем 
гнутся горы, / Не течет великая река, / Но крепки тюремные затворы, / А за ними «каторжные 
норы» / И смертельная тоска [1, 214]. «Вступление» к «Реквиему» рисует образ Ленинграда 
того времени. Это город, в котором существуют только тюрьмы. Он изображен кровавым и 
черным: Звезды смерти стояли над нами, / И безвинная корчилась Русь / Под кровавыми 
сапогами / И под шинами черных марусь [1, 215]. 

В следующих частях поэмы развивается образ лирической героини – матери, потерявшей 
своего сына: На губах твоих холод иконки, / Смертный пот на челе… Не забыть! / Буду я, как 
стрелецкие женки, / Под кремлевскими башнями выть [1, 215]. 

Вторая часть «Реквиема» написана в жанре колыбельной «Тихо льется тихий Дон»: Тихо 
льется тихий Дон, / Желтый месяц входит в дом, / входит в шапке набекрень. / Видит желтый 
месяц тень [1, 215]. Внешне героиня спокойна и сдержанна, но за этим спокойствием скрыто 
начинающиеся безумье от горя, образ которого раскрывается далее в поэме. Эта женщина 
больна, / Эта женщина одна. / Муж в могиле, сын в тюрьме, / Помолитесь обо мне [1, 216]. В 
третьей части поэмы страдающая героиня пытается взглянуть на свое горе со стороны: Все 
перепуталось навек, / И мне не разобрать / Теперь, кто зверь, кто человек, / И долго ль казни 
ждать [1, 217]. 

Глава «К смерти» стала кульминацией в эмоциональном плане. Героиня готова принять 
смерть в любой форме: Ты все равно придешь – зачем же не теперь? / Я жду тебя – мне очень 
трудно. / Я потушила свет и отворила дверь / Тебе, такой простой и чудной. / Прими для этого 
какой угодно вид, / Ворвись отравленным снарядом / Иль с гирькой подкрадись, как опытный 
бандит, / Иль отрави тифозным чадом [1, 218]. 

Но в поэме личная трагедия поэтессы прячется за темой векового страдания и унижения 
всего русского народа. Поэма «Реквием» - это разговор о прошлом, настоящем и будущем. 

В стихах периода первой мировой войны и русских революций покой, светлая радость в 
душе ахматовской героини меняются на постоянное ощущение надвигающейся катастрофы: 
Пахнет гарью. Четыре недели / Торф сухой по болотам горит. / Даже птицы сегодня не пели, / И 
осина уже не дрожит [1, 105]. 

Сложный период в жизни страны, период перелома отразился и в образе новой 
лирической героини. Теперь читатель видит обновлѐнную героиню, которая как бы отодвинула 
свои проблемы, свои эмоциональные переживания. Сейчас она сочувствующая патриотическая 
женщина. В это время написаны такие стихи, как «Клевета», «Страх во тьме перебирая 
вещи…», «Слух чудовищный» и другие: И всюду клевета сопутствовала мне. / Еѐ ползучий шаг 
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я слышала во сне / И в мертвом городе под беспощадным небом, / Скитаясь наугад за кровом и 
за хлебом. (Клевета) [1, 184]. 

Стихотворение Ахматовой «Клевета» написано после смерти мужа, Н. С. Гумилева. В это 
время в России было много таких семей «безвинно виноватых», только потому что они были 
женами, детьми, братьями, сестрами так называемых врагов народа. Им не подавали руки при 
встрече, не узнавали. В своем стихотворении Ахматова показала всю отвратительность и 
мерзость того времени, когда всюду была клевета. 

Интересна и своеобразна лирическая героиня Ахматовой 20 – 30 х гг. Поэтесса связывает, 
присоединяет, как бы объединяет судьбу героини и историю, то есть напрямую изображает 
связь лирической героини с историей. Женщина ведѐт себя в непростых исторических событиях 
очень достойно, проявляет удивительное самообладание. Стихи этого периода глубоко 
проникновенны, искренни и красивы своей искренностью. 

В последние годы жизни, проживая в Ленинграде, Ахматова много и интенсивно 
работала, помимо стихотворных произведений занималась, переводами, писала мемуары, эссе, 
готовила книгу об А. С. Пушкине. Признанием больших заслуг поэта перед мировой культурой 
явилось присуждение ей в 1964 году международной поэтической премии «Этна-Паормина», а 
еѐ научные работы были отмечены присвоением Оксфордским университетом почетной 
степени доктора литературы. 

Лирическая героиня стихов Ахматовой – не пастушка, не королевна, не Прекрасная Дама, 
а обычная женщина, страдающая мать, патриот своей родины, «в сером, будничном платье на 
стоптанных каблуках», которая умеет страстно и нежно любить и глубоко страдать, и гордо 
сохраняя при этом свое человеческое достоинство. 

Подводя итоги, необходимо отметить эволюцию лирической героини Ахматовой. Эта 
эволюция многогранна – читатель наблюдает личные переживания и страдания, далее – 
разделѐнная, страдающая любовь как к мужчине, так и ко всему русскому народу. 
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АННА АХМАТОВА ВА ЌАЊРАМОНИ ЛИРИКИИ ВАЙ 

Дар маќола симои ќањрамони лирикї дар асарњои Анна Ахматова баррасї гардидааст. Ќањрамони лирикии 
Анна Ахматова тањаввулоти мураккабро тай намудааст, ки дар асарњои номбаршудаи ў ба монанди: маљмўи «Белая 
стая», «Клевета», «Реквием» ва ѓайра дарљ гардидааст. 

Инчунин, дар маќола муњтавои асари «Реквием» шеърњои он тањлил гардидааст.  
Калидвожањо: ќањрамони лирикї, тањаввулот, муњаббат, људої, рўйдодњои ѓамангез. 

 
АННА АХМАТОВА И ЕЕ ЛИРИЧЕСКАЯ ГЕРОИНЯ 

В статье рассматривается образ лирической героини в произведениях Анны Ахматовой. Лирическая героиня 
Анны Ахматовой прошла сложную эволюцию, которая отражена в следующих ее произведениях, таких как: 
сборник «Белая стая», «Клевета», «Реквием» и др. 

В статье также рассматривается содержание поэмы «Реквием» и анализируются стихотворения данного 
произведения. 

Ключевые слова: лирической героине, эволюция, любовь, разлука, трагические события. 
 

ANNA AKHMATOVA AND HER LYRIC HERO 
The main aim of the article is to review lyric heroes of the works of Anna Akhmatova. Lyric heroes of Anna 

Akhmatova pass difficult evolution that are shown in such her works as ―Belaya staya‖, ―Kleveta‖, ―Rekviem‖ and etc. 
The article also reviewed the main idea and poems of ―Rekviem‖. 
Key words: lyric hero, evolution, love, separation, tragic non-special, independent work, vocabulary, the term 

specialty events. 
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ЗАМИНАҲОИ ПАЙДОИШИ ҚИССАИ ҲОТАМ ДАР ОСОРИ ШИФОҲИИ 

ФОРСЇ-ТОҶИКЇ 
 

Азизова Г. О. 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода 

 
Ба ифодаи образноки як шарқшинос, насри бадек ҷазираест дар уқѐнуси бепоѐни 

адабиѐти классикии форсу тоҷик. Аммо ин ҷазира худ басо бузург аст ва чандин дарѐ 

дорад. Яке аз он дарѐцои ин ҷазира осори насри ривоятист. Ин шохаи насри бадек дар 

адабиѐти форсу тоҷик инкишоф ѐфта, хусусиятцои мустақили жанрк пайдо намудааст. 
Дањсолањои охир омўзиши насри ривоятї вусъати тозае касб кардааст. Омўзиши насри 
ривоятк, аз як тараф, бо роњи табъу нашри асарцо сурат гирифта бошад, аз тарафи дигар 

тавассути тањќиќи љанбањои мухталифи тањаввули насри ривоятии форсу тоҷик ҷараѐн 
дорад. Дар натиљаи тадќиќ он муњаќќиќон ба бисѐр муаммоњои таърихи адабиѐт рўшанї 
андохтаанд. 

Китоби «Ҳотамнома» аз зумраи чунин асарњое мебошад, ки дар таърихи адабиѐти 

форсї-тоҷикк бо номцои «Қиссаи цафт сайри Ҳотам», «Ҳафт саргузашти Ҳотам», 

«Ҳотамнома», «Саргузашти Ҳотам» ва ғайра машцур буда, тањќиќи он барои баррасии 
бисѐр муаммоњои фанниву назариявии адабиѐти асрњои миѐна роњро њамвор месозад. 
Образи Ҳотам таљассуми дасткушодк, накўкорк, цоҷатбарорк, ҷавонмардк ва саховат аст. 

Ба воситаи образи идеалии мазкур наслцои зиѐд дар рўцияи хислатцои неки инсонк 

тарбият ѐфтаанд. Аз ин рў, образи Ҳотам ацамияти эстетикк ва ахлоќиро дорост. 
Дар маќолаи мазкур мо кўшиш менамоем, ки заминацои пайдоиши ќиссаи мазкурро 

дар адабиѐти форск-тоҷикк барраск намоем. Бояд гуфт, ки аслан дар адабиѐт се Ҳотам, 

яъне Ҳотами таърихк – шоири араб, Ҳотами саховатпеша, ки дар «Бўстон»-и Саъдии 

Шерозк ва «Бацористон»-и Абдуррањмони Ҷомк ва дигар асарцои таълифк вомехўрем ва 

Ҳотами ќањрамонї маълум аст. Албатта, пайдоиши ќиссаи Ҳотами Той, бешубца аз 

адабиѐти Араб маншаъ мегирад, ки ўро хамчун намунаи ҷуду карам пазируфтанд. Аз ин 

нигоц, тамоми мардум, хоссу ом, дар лацзацои дасткушодиву саховатпешагии ин ѐ он 

афрод Ҳотамро чун рамзи ҷовидонаи мардумнавозк мисол меоранд. Ба ин манзур 

афсонацои Ҳотам дар байни мардум пацн гашт ва дар борааш достонцои муфассали 

илцоқкрўйи кор омаданд. Номи Ҳотам дар фарцангу адаби форск–тоҷикк зимни вожаи 

«Ҳотамфош», «Ҳотамосо», ва ѐ «Ҳотамона»-ву «Ҳотамбахш» ба маънои исроф низ 
истифода мешавад. 

Бояд тазаккур дод, ки дар адабиѐти форск-тоҷикк Ҳотам на ба унвони як шахсияти 

воқеии таърихк, балки цамчун чецраи афсонавк таҷассум ѐфтааст ва барои баѐни 

мафцумцои зењнк, њамчун љавонмардк ва саховатпешагк, ба кор меравад. Номи Ҳотам дар 

насри куцани форсии тоҷикк муродиф бо ҷуду карам, чи дар китобцои таърихк ва чи дар 

осори бадеиву ахлоқк, мавриди истифода қарор гирифтааст ва гоц-гоц фазилати ӯ то ба 

он ҷо тавсиф мегардад, ки масалан, Хоҷа Низом-ул-мулк дар бораи вай чунин менависад: 

«Ҳотами Тойро аз ҷицати саховат ва мецмондӯстк вуҷуди ӯро Худои азза ва ҷалла бар 

оташи дўзах царом гардонид ва то ҷањон бошад аз ҷавонмардии ӯ хоцанд гуфт» [4, 16]. 

Дар «Амсолу цикам» муќаррар ба кор рафтааст. Истилоцоте чун «мисли Ҳотам», 

«Ҳотамвор», «Ҳотамкада» ба ӯ нисбат дода шудаанд ва ницоят дар бештари фарцангњо ба 

киноя ва цазл ин байт гуфта мешавад: 

Харщ агар аз кисаи мењмон бувад, 

Ҳотами Той шудан осон бувад [4, 16]. 

Он чи аз Ҳотам дар ќолаби тамсил ва цикоѐт дар осори форск-тоҷикк оварда 

шудааст, аз назари камию бисѐрк қобили таваҷҷуњ аст, зеро теъдоди ин гуна цикоѐт ва 

талмецот назаррас буда, дар китобцои гуногун аз «Гулистон»-и Саъдк то «Бацористон»-и 

Ҷомк ва аз «Аҷоиб-ул-махлуқот»-и Закариѐи Қазвинк то «Таърихи гузида»-и Ҳамдуллоци 

Муставфк ва «Ҳабиб-ус-сияр»-и Хондамирро дар бар мегирад. Аммо ин навиштацои 

пароканда цамроњи такрори як мазмуну як маънк ѐ ба ибороти дигар тасвири цамон 
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чецраи рамзи аз Ҳотам ба унвони дараҷаи аълои саховат ва карам аст, ки дар назми 

форск-тоҷикк ба нуктаи авҷи худ мерасад. Табиист, ки саховат ва карам аз мазмунцои 

барҷастае мебошанд, ки дар қасида ҷойи махсусро доро њастанд. Аз ин ҷост, ки аз Рӯдакк 

шурӯъ карда то Хоқониву Ҷомк ва шуарои пасин дар девони қасидасароѐни барҷаста ва 

машцур ному ѐди Ҳотам ногуфта намемонад. Агар абѐти дар васфи Ҳотамро дар адабиѐти 

форск-тоҷикк гирдоварк кунем, худ аз назари цаҷм маҷмўаи бисѐрсацифагии шеъриро 

ташкил медицад. Аз ҷониби дигар, саховату карам бо ахлоқи ҷавонмардк, тасаввуфу 

футувват низ монандї дорад ва бештар дар ин заминацост, ки шеъри форск-тоҷикк бо 

пардохтани тамсилцои мухталиф перомуни шахсияти Ҳотам аз мафцумцои зецнии умум ба 

мавридцои айнк ва печидае рўй меоварад. Масалан, дар осори шайх Аттор барои тавзецот 

бидуни ҷуду карам дар ницоди Инсони комил ривояти дилнишине дар васфи Ҳотам ба 

назм оварда шудааст. Ривояти мазкур ба навъи дигар дар китоби «Ҳотамнома» низ 

инъикос ѐфтааст. Дар ин миѐн зикр бояд кард, ки бузургтарин шоире, ки аз латифацои 

роиҷ дар манбаъцои арабиву форск дар мавриди Ҳотам ба зеботарин ва оростатарин шакл 

барои сурудани ашъори панду андарзк бацра гирифта, нуктацои цассосу ширинро ба 
зевари назм даровардааст, Шайх Саъдист. Ў дар боби дувуми «Бўстон» чанд тамсилеро 
пай дар пай дар ситоиши эцсону ҷавонмардии Ҳотам ривоят кардааст [3]. 

Дар солцои охири қарни XV, мушаххастар соли 1486, Ҳусайн Воизи Кошифк бо 

дархости вопасин подшоци Оли Темур Султон Ҳусайн Бойќаро дар шацри Ҳирот китоби 

камцаљме дар фазоили Ҳотам фароњам оварда ва ба подшоци цунардӯсту адабпарвар Шоц 

Абулғозї Маъаззк Маликуддин Султон Ҳусайн (875-912) тақдим мекунад. Ин асар 

шомили назму наср ва тамсилоти ҷозибу ҷолиб аст, ки Ҳусайн Воизи Кошифк аз 

манбаъцои пешин - аз кутуби ахбору цикам ва тафсиру таърих он чи дидаву шунида аст, 

гирд овардааст Бояд тазаккур дод, ки он дидгоци адабк чандон бозгўйи тозаеро дар бар 

намегирад, аз лицози ривоятк низ аз ибтикор вораста буда, дар ницоят такрори цамон 

нуктацои пешин буда, дар асоси цамон сабку услуби шинохташуда ба вуҷуд омадааст. 

Унвони аслии ин асар «Рисолаи Ҳотамия» буда, нусхаи ќадимтарин, бисѐр ноѐбу нафиси 

он дар китобхонаи миллии Фаронса нигацдорк мешавад. Сипас, бо гузашти замон, дар 

зецнияти мардум ин рисолаи кўчак бо достони «Ҳотамнома» як шуморида мешуд, ки њатто 

асари Кошифиро «Ҳотамнома» низ ном мебурдаанд. Дар баробари ин, асари мазкур бо 

унвонцои дигаре чун «Ҳотами Той» ѐ «Қисас ва осори Ҳотами Той» цам ном бурда 

шудааст. Агарчи шахсияти Ҳотам дар «Рисолаи Ҳотамия» ба унвони мавзӯи мецварк дар 

асари адабк зоцир мешавад, аммо цамон гуна, ки дар боло ишора кардем, китоби Ҳусайн 

Воизи Кошифк вижагицои як асари достониро надорад ва танцо гирдоварии нуктацои 

ҷузък дар бораи Ҳотам аст. Барои ѐфтани Ҳотам цамчун як шахсияти ривоятк зарур аст, 

ки муцаққиқ ба маъхази дигаре низ таваљљуњ намояд. Ҳатто тамсиле, ки аз Ҳотам дар 

«Ҳазору як шаб» аз забони Шацрзоди қиссагӯ нақл мекунад, цанӯз аз як сохтори ривоятк 

бархурдор нест ва бозгӯйи цамон нуктацои қаблист, ки дар цадди латифагӯйї боқк 
мемонд. 

Чунин ба назар мерасад, ки Ҳотам як тан шахсияти воқеие ва таърихие мебошад, ки 

аз фарцанги араб баромада, зиндагии пурмоҷароеро аз сар гузаронидааст. Вале бо вуҷуди 

ин, адабиѐти ривоятии араб цеҷ достоне ѐ цикояти пурмоҷаро бо шахсияти аслии Ҳотам 

наофаридааст. Перомуни Њотами таърихк бояд ќайд намуд, ки Ҳотам ибни Абдуллоц 

ибни Абисаъди Тойк ҷавонмард ва саховатпешаи маъруфи Араб будааст, ки дар қабилаи 

Тай дар Наҷд миѐни Мадинаву Шом ба дунѐ омадааст ва дар цамон ҷо аз дунѐ 

даргузаштааст. Модари Ҳотам Инаба бинти Афиф низ аз қабилаи Тай буда, зани хеле 

бахшандаву сахопеша ва ницоят мецмоннавоз, ки молу мулки дунѐ дар назди ӯ цеҷ арзише 
надоштааст. 

Ба ахбори истиноднамудаи олими эронї - Муњаммадљаъфари Ёцаққк, падари Ҳотам 

дар овони хурдсолиаш дунѐро падруд мегўяд, тарбияи Ҳотам ба уцдаи бобояш Саъд ибни 

ал-Ҳашраҷ мегузарад. Вақте ки ӯ бузургтар мешавад, ў даст ба хайру сахо мекушояд, дар 
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андак муддат молу мулки бобояшро ба нестк меорад. Аз ин рӯ, бобояш ӯро дар манзилаш 

гузошта, бо ацли хонаводааш баромада меравад [1, 364]. 

Чуноне ки асноди ба цақиқат наздик нишон медицанд, Ҳотам аз шахсиятњои садаи 

шаши милодк будааст. Ба дунѐ омадани Ҳотам аз дигар афрод фарқ дошта, зеро муждаи 

ба дунѐ омадани ӯ аз дацон ба дацон гузашта ба гўши мардум расидааст: «Овардаанд, ки 

модари Ҳотам дар яке аз шабцои цомиладориаш хоб мебинад, ки барояш чунин гуфта 

мешавад: «оѐ як писари бахшандаву саховатпеша, ки номи ӯро Ҳотам гӯянду 

мушкилосонкун, зираку цушманд, далеру шуҷоъ мехоцк ва ѐ ин ки дац писари оддк мисли 

дигар мардумон? Модари Ҳотам мегўяд: Ҳотамро мехоцам [5, 6-15]. 

Дар муқобили адабиѐти шифоцк дар китоби форск-тољикї дербоз қиссацои гуногуну 

достонцои тўлонк ва цикояцои сершуморе перомуни мавзӯи Ҳотам пайдо гардидаанд. Бо 

вуҷуди он ки мазмуни қиссацои марбут ба Ҳотамро цамон гиромидошти саховати бериѐву 

карами ӯ ташкил медицад, аммо унсурцои махсуси қисса аз ишқу ошиқк, дарду циҷрон, 

хайру шарр, мавҷудоти хаѐлк ва ашѐцои сецромез цам ба он пайваста ҷаззобияти дучандон 

бахшидааст. Дар раванди ривоятцои шифоции форсии тоҷикї метавон ба ду даста аз 

қиссацои мушаххаси Ҳотам ишора кард: масалан, ќиссаи «Ҳотами Той». Ќиссаи мазкур 

дар назари аввал лацза ба лацза ба нахустин достони ривояти дастраси мо гардида, 

мутобиқат менамояд. Аз баррасии он маълум мегардад, ки Ҳотам - подшоци Яман танцо 

аз роци хайрхоцк ва ҷавонмардк ба ҷавоне, ки аз уцдаи кушодани муаммои духтари 

мавриди алоқааш барнаѐмада ва дилбохтаву саргардон зору нотавон сар ба кўцу биѐбон 

ницодааст, ѐрї мерасонад. Пас, Ҳотам ба цоли зори ӯ рацм карда барои ѐфтани посухи 

муаммо ба ҷойи вай сарзаминцои ношинохтаро мепаймояд, бо мушкилоту хатарцои 

бешумор рӯ ба рӯ мешавад ва саранҷом рамзкушок карда, ошиқи дармондаро ба маъшуқи 

бацонаҷӯ мерасонад. Ин ду ривоят, њам шифоцк ва њам кутубї дар ҷузъиѐт ба якдигар 

монандињои зиѐде доранд ва танцо номи иддае аз шахсиятцо дучори тағйироте мешавад. 

Ва дигар ин ки, албатта, ривояти шифоцк бисѐр фишурдатар аст. 

Ќиссаи дигар ин ќиссаи «Ҳотам ба роц» мебошад. Ин қисса аз минтақаи Шуштар ба 

даст омадааст ва дар он Ҳотам на танцо ба масобаи шахсияти аслк зоцир мешавад, балки 

нақши ошиқро низ худ ба уцда дорад. Ӯ барои расидан ба висоли маъшуқа ва дар роци 

таъмини манфиатцои хеш бо хатарцои гуногуне рӯ ба рӯ мешавад ва ранҷцои бисѐре 

мекашад. Гузашта аз ин, ин қисса аз назари ангеза бо ривояти дувуми «Ҳотамнома», яъне 

«Ҳафт ансоф», мутобиқат дорад. Ҳамзамон ин қисса бар хилофи қиссаи пешин муаммоцои 

мухталифи силсиланокеро бар сари роци қацрамон мегузорад, ки кушудани цар кадом 

масъалаи пешомада, барои равшан гардидани муаммои пасин аст. Бо ин цол ривояти 

шифоцк дар сохту пардохт ва низ чигунагии рамзцову навъи кушоиши онцо ба кулли аз 

«Ҳафт ансоф» тафовут дорад. 

Ба назар мерасад, ки қиссаи дастраси мо гардида, нисбати қиссаи нахуст дар сатци 

васеътару густурдатар густариш ѐфта, аз ин тариқ дучори дигаргунии бештаре шудааст. 

Ба ин тарз, ки дар цар минтақа ба шакли навтари розу ниѐзи матлаб ривоҷ ѐфтааст, чун 

ривояте фишурдатар аз цамин қисса ба номи «Ҳотамподшоц» дар миѐни қиссацои мавҷуда 

ба сабт расидааст, ки дар он қисса Ҳотами подшоц, ки ба мавҷудияти духтаре 
бахшандатар аз худро дармеѐбад, назди вай мешитобад ва шигифтзада аз саховати 
беандозаи духтар гардида, рози ӯро ҷўѐ мешавад. Саранҷом қацрамони қисса пас аз 

кашфи тамоми муаммоцо назди духтар бозмегардад ва бо вай издивоҷ мекунад. 

Ривояти муфассалтар аз цамин қисса бо унвони «Ҳотам ва Тойк» номи ду шахсияти 

қисса дар минтақаи Фароцон ба василаи Ҳушанги Фароцонк ва Лошаҷардк гирд омада ва 

аз рӯйи дастнависи гирд овардашуда, дар фарцанги афсонацои мардумии Эрон ба чоп 

расидааст. Нуктаи шигифтовар дар ин достон он аст, ки Тойк номи духтаре мебошад, ки 

саранҷом цамсари Ҳотам мешавад. Ҷолиб он аст, ки ба ин тартиб аз як ному нисбат ду 

шахсият сохта шудааст. Нуктаи дигар ин аст, ки ривояти баъдк нисбат ба қиссаи пешин 

печидагии бештаре дошта ва рамзцои он ба чацор адад мерасад. 
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Аз ҷониби дигар, ривояти мутафовут аз цамин қисса бо унвони «Тайи лаби тилло» ба 

ривояти моцманзархонум тавассути Хусрави Солица ба сабт расидааст, ки дар он «Тай» 

номи духтари қиссапардоз будааст, ки Ҳотам хоцони ӯ мешавад. Барои кушудани розцои 

дархостии вай сар ба кўцу биѐбон дода, саранҷом бо дасти пур бозгашта ба висоли духтар 

мерасад. Қобили ѐдоварист, ки бештари муаммоцои дар ин қисса баѐнгардидаи воқеацои 

он дар «Ҳафт сайри Ҳотам» низ инъикоси худро ѐфтаанд. Ҳотами Тойк, ки ин сифати ӯ 

дар адабиѐти форск-тоҷикк мушаххас аст, аз ӯ ба унвони рамзи бахшандаву мецрубон ѐд 
шудааст. 

Зимни омода сохтани мақолаи мазкур мо бо ду Ҳотам ошно шудем: яке шахси 

таърихк, ки шоири замони хеш буда, дар қабилаи Банк Тайи араб зиндагк карда, дар 

ницодаш олицимматию саховатпешагк будааст, дигаре образи адабиест, ки зодаи табъи 

адибони даврацои гуногун мебошад. Шоѐни зикр аст, ки дар ифодаи мақсад ва орзуву 

омол аз номи шахсони таърихк истифода кардан, яке аз анъанацои адабиѐти классикии 
мост.  
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ЗАМИНАҲОИ ПАЙДОИШИ ҚИССАИ ҲОТАМ ДАР ОСОРИ ШИФОҲИИ ФОРСЇ-ТОҶИКЇ 
Дар маќолаи мазкур заминацои пайдоиши ќиссаи Ҳотам дар адабиѐти форск-тоҷикк барраск 

гардидааст. Образи Ҳотам таҷассуми дасткушодк, накўкорк, ҷавонмардк ва саховат аст. Ба воситаи образи 

идеалии мазкур наслцои зиѐд дар рўцияи хислатцои неки инсонк тарбият ѐфтаанд. Аз ин рў, образи Ҳотам 

ацамияти эстетикк ва ахлоќиро дорост.  

Калидвожаҳо: Ќиссаи Ҳотам, осори шифоцк, адабиѐт, хусусият, саховат, фарцанг, насри ривоятк, 

цикоѐт, тамсил, нусха, шахсият.`` 
 

ОСНОВЫ ПОЯВЛЕНИЯ СКАЗАНИЙ О ХАТАМЕ В ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
В данной статье обсуждаются основы появления сказаний о Хатаме в таджикско-персидской литературе. 

Образ Хатама воплощает в себе такие качества как великодушие, щедрость, благодеяние и храбрость. Посредством 
этого идеального образа многие поколения воспитывались в одушевлении добрых человеческих качеств, поэтому 
образ Хатама включает в себе этико-эстетические особенности. 

Ключевые слова: сказание о Хатаме, фольклор, литература особенности, великодушие, сказочная проза, 
искусство, личность. 

 
BASES OF THE APPEARANCE OF HATAM LEGENDRY IN THE TAJIK-PERSIAN LITERATURE 
The following article considers the source of appearance of the history of Hotam in Tajik- Persian literature. The 

image of Hotam shows the kindness wisdom braveness and generosity. Through this ideal the image of the generations will 
be educated in the spiritual of good character of humanity.That is why the image of Hotam has an esthetical and behavioral 
meaning. 

Key words: Image of Hatam, folklore, feature, literature, generosity, culture, tale, copy, personality, fairytale prose. 
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УМУМИЯТ ВА ТАФОВУТИ РОМАНЊОИ ПАЊЛАВОНИИ «ДОРОБНОМА» 
 

Тољиева Ф. Р. 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 

 

«Доробнома» яке аз куцантарин достонцои омиѐнаи форс-тоҷик мебошад. Ҳоло ду 

тацрири «Доробнома» маълум аст, ки яке ба қалами Абўтоцири Тарсуск ва дигаре ба 

Мавлоно Муцаммади Беғамк тааллуқ дорад. Дар мақолаи мазкур кўшиш менамоем, ки 
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оид ба сайри таърихии романцои пањлавонии «Доробнома» дар таърихи адабиѐти форск-

тоҷикк бацс намоем. 

Дар бораи «Доробнома»-и Абўтоцири Тарсуск метавон гуфт, ки дар нусхацои 

мухталифи асар номи муаллиф Абўтоцири Тарсуск ѐ Абўтоцир Тартуск зикр ѐфтааст, ки 
одатан бо унвони «устоди фозилу комил» ва «муаллифи ахбору гузорандаи асрор» ѐд 
карда мешавад. Ном ва насаби пурраи ў дар ибтидои «Доробнома» Абўтоцир ибни Ҳасан 

бинни Алї бинни Мусо ал-Тарсуск қайд гардидааст. Аз рўйи маъхазцо Абўтоцири 

Тарсуск дар асри XI-XII зистааст ва достонцои ў низ дар ин аср тация ѐфтаанд. Достонцое 

чун: «Абўмуслимнома», ривояте аз «Искандарнома», «Кацрамоннома», «Мусайибнома» 

ва чанд достони дигар низ ба номи ў хонда мешаванд, ки дар миѐни онцо китоби 

«Доробнома» мақоми ба худ хоссеро ишғол менамояд. Рўзгору зиндагии Абўтоцири 

Тарсуск ва пайдоиши «Доробнома» дуруст маълум нест. Ақидае вуҷуд дорад, ки гўѐ 

Абўтоцири Тарсуск аслан аз Тарсуси Осиѐи Хурд, ѐ худ аз Тарсус ном мацалле аз Сурия 

будааст. Мувофиқи гуфти олими эронк Забецулло Сафо шояд вай бо баромади худ ба 

Тарсус тааллуқ дошта, цангоми заъфи хилофати ислом дар он диѐр худи ў ѐ яке аз ниѐгони 

вай аз он ҷо ба Эрон омада бошад. Дар нусхацои дастнависи ривояти туркии 

«Абўмуслимнома» гуфта мешавад, ки Абўтоцири Тарсуск ин достонро дар цузури Султон 

Мацмуди Ғазнавк (цукм. 998-1030) ривоят кардааст. Дар баъзе дастнависцои достонцои 

Абўтоцири Тарсуск Султон Мацмуди Ғазнавк «Султони мозк» ѐд шудааст, ки ишора ба 

замони наздики баъди ин султон мекунад. Вале ќатъи назар аз ин, дар асоси нусхацои 

сершумори асарцои ривоятие, ки ба риштаи тацрир кашида шудани онцо ба Абўтоцири 

Тарсуск нисбат дода мешавад, метавон гуфт, ки ў яке аз боистеъдодтарин ва 

пурмацсултарин ровиѐн ва нигорандагони қиссацою достонцои қадимаи форсу тоҷик дар 

асри XI-XII будааст. Дар бунѐди «Доробнома» ѐди наслцои гуногуни эронк ва юнонк аз 

рўйдодцои рўзгори шоцаншоции Ҳахоманишиѐн (асрцои VI-IV мелодк) ницода шудааст. 

Аммо ин ѐд бо гузашти солиѐни дароз ба пиндорцои достониву ангорацои афсонавор 

чунон омезиш ѐфтааст, ки аз тасаввуроти ба цақиқат наздики пешиниѐн ҷуз порчацои 

ҷудогонаи хатти сюжети воқеацои таърихк чизе боќк намондааст. 

«Доробнома»-и Тарсуск аз ду ҷилд иборат буда, бо саъй ва кўшиши олими пуркори 

эронк Забецулло Сафо чоп гардидааст. Устод Сафо онро аз рўйи се нусхаи дастнависи он 

дар Эрон тация намудааст. «Доробнома»-и Мавлоно Беғамк низ бо эцтимоми олими 

мазкур интишор ѐфтааст. Тафовути мундариҷаи ин ду асар дар он аст, ки ба қавли 

тациякунандаи ин достонцо Забењулло Сафо «Тацрири Тарсуск мутаассир аст аз ривояти 

юнонк ва суриѐнк ва цол он ки тацрири Беғамк мутаассир аст аз ривояти эронии пеш аз 

ислом ва давраи исломк» [5, 18]. Аммо фарқи бисѐр муцимми ин ду китоб дар он аст, ки 

қацрамони асосии «Доробнома»-и Тарсуск Дороб ном дошта, фарзанди Дорои Дороѐн, 

охирин подшоци хонадони нимасотирию нимтаърихии каѐнк мебошад, аммо дар асари 

Беғамк номи қацрамон Фирӯзшоц аст. Дар ин хусус Забецулло Сафо дар муқаддимаи 

«Доробнома»-и Абўтоцири Тарсуск, ки ба қалами ӯ тааллуқ дорад, чунин мегӯяд: 

«Китоби цозир, ки акнун қисмате аз он ба дасти хонанда мерасад, мавсум аст ба 

номи «Доробнома» ва ғайр аз китобест, ки пеш аз ин ду ҷилде аз онро бо цамин ном бо 

нигоци тарҷума ва нашр мунташир сохтаам. Он китобро, ки «Мавлоно Муњаммади 

Беғамк» дар баѐни достони Фирӯзшоц писари Дороб навиштааст, чуноне, ки дар 

муқаддима ва таълиқот дар баѐни он гуфтаам, мебоист, Фирӯзнома ѐ достони Фирӯзшоц 
номид……» [5, 19]. 

Дар идомаи андешаи боло меафзояд: «Аммо ин китобро, ки акнун бо номи 
«Доробнома» табъ мекунам, дар воқеъ «Доробнома» ва шомили достони Дороб подшоц, 

достони Каѐн, фарзанди Бацман ва духтараш Ҳумой аст ва дар зери ин саргузашти 

достони Искандар, Дорои Дороѐн ва духтари ӯ Равшанак ва моҷарои ӯ бо писари 
Файлафус бо тафсил зикр шудааст» [5, 19]. 

Воқеан, «Доробнома» асари насри ривоятии қадимаи халқи тоҷику форс буда, дорои 

персонажцои хеле зиѐд аст, ки амалиѐти онцо низ вусъатнок мебошад. Ин асар цаҷман 



230 

бузург буда, саргузашти муфассал ва корнамоицои подшоци достонии Каѐн – фарзанди 

Бацман ва Ҳумои Чецразод – Доробро дар бар мегирад. Дар романи мазкур ҷабцањои 

гуногуни зиндагк тасвир ѐфтаанд. Кацрамонцои «Доробнома» бо қувваи бозуи худ 

душманонро мағлуб месозанд. Асоси мундариҷаи романро манзарацои тўлонии ҷангу 

ҷидол, майдондории пацлавонон, шабравиву корнамоицои моциронаи айѐрон ташкил 

медицад. 

Мундариҷаи «Доробнома» дар шакли қиссацои ҷудогона ва ривоятцои 

нимтаърихист, ки дар адабиѐти пеш аз ислом мавҷуд буданд. Асоси воқеии асари мазкур 

ба ашхоси таърихк ва ривоятии Доро, Дороб, Ҳумой ва ғайра вобастагк дорад. 

«Доробнома»-и Абўтоцири Тарсуск бештар ба цаѐти воќек алоқаманд мебошад. Гуфтан 

мумкин аст, ки асоси романро воқеацои таърихк ѐ шахсони реалк ташкил кардаанд. Аммо 

«Доробнома»-и Беғамк, яъне мундариҷаи онро қиссацои тахайюлк ва асотирк фароцам 

овардаанд, ки дар бораи он поѐнтар бацс мекунем. 

«Доробнома» достони пацлавонк мебошад ва мавзўи он асосан аз набардцои 

пацлавонону кишваркушоицо фароцам омадааст. Мазмун ва мундариҷаи асарро воқеацои 

давраи шоцаншоции Дороб ва инчунин таърихи забту ғорат карда шудани Осиѐи Миѐна аз 

тарафи Искандари Румк ташкил медицад, яъне ба ғайр аз саргузашти Дороб дар китоби 

«Доробнома» боз достони мухтасари Искандар (аз оғози цаѐт то вақти расидан ба 
салтанат) ва достони нисбатан батафсили Бўрондухту Искандар оварда шудааст. 
Муаллифи ривоят аз пайи тасвири цақиқати таърихии Искандар нашуда, ба тарзи бадек 

ҷангномаеро офаридааст ва он, пеш аз цама, ацамияти зеринро дорад. Дар бештари 

асарцои бадек ва таърихк-бадек симои цақиқии шоци румк рўйпўш карда шуда, 

муборизаи озодихоцонаи халқи сарзамини ғоратгардида тасвир наѐфтаанд. Вале 

«Доробнома» аз ин ҷицат аз онцо ба куллк фарқ мекунад. Дар ин асар, пеш аз цама, ғояи 

ватандўстии мардуми тоҷику форс тараннум меѐбад. Мавзўи асосии асарро муборизацои 

шадиде, ки мардуми ин сарзамин ба муқобили яғмогарони румк бурдаанду даме бар 

душман осоиштагию оромк надодаанд, ташкил медицад. Дар ин бобат, махсусан, образи 

Дороб ва духтараш Равшанак қобили таваљљуц аст. Ба Абўтоцири Тарсусї муяссар 

гардидааст, ки ба воситаи образи ин духтари ҷасур рўцияи халқи ситамдидаи он давраро 
хеле дуруст ифода кунад. 

Мусаллам аст, ки яке аз шаклцои жанрии насри ривоятк романцои пањлавонк 

мебошанд. Аз асарцои то ба мо расидаи ин қисми насри ривоятк цам маълум мешавад, ки 

романи пацлавонк шакли хеле маъмули насри бадек буда, дар даврацои қадим ба вуҷуд 

омадааст ва дар асрцои миѐна ривоҷи тамом доштааст. Муцаққиқи насри ривоятк олими 

варзида Салимов Ю. романцои пацлавонии форсу тоҷикро аз ҷицати таърихи пайдоиш ба 

ду гурўц тақсим кардааст: 1. Романцое, ки дар ацди Сосониѐн ва пеш аз он пайдо шуда, 

баъди ислом тацриру такмил ѐфтаанд. Намунаи он «Искандарнома», «Рустамнома», 

«Доробнома» ва дигар асарцост. 2. Романцое, ки сирфан дар даврацои баъди исломият 

тасниф шудаанд. Ба ин гурўц китобцои «Самаки айѐр», «Абумуслимнома», 

«Ҷамшеднома», «Амир Ҳамза» ва чанд асари дигар дохил мешаванд [3, 57]. 

Дуруст аст, ки дар асарцои баъди ислом цам қиссаву ривоятцои қадима дучор 

меоянд, аммо асоси мундариҷаи асарро воқеацои таърихк, маишк ва тахайюлии даврацои 

баъди ислом ташкил менамоянд. Масалан, романи «Абўмуслимнома» ба шўришцои 

зиддихилофатии халқцои Осиѐи Миѐнаву Эрон, ки дар асри VIII сурат гирифтааст, 
вобаста мебошад. 

Олими рус Кондирева Н., ки матни «Доробнома»-и Абўтоцири Тарсусиро ба руск 

тарҷума намудааст, чунин мешуморад, ки мундариҷаи «Доробнома» дар шакли қиссацои 

ҷудогона ва ривоятцои нимтаърихиест, ки дар адабиѐти пеш аз ислом мавҷуд буданд. 

Асоси воқеии асари мазкур ба ашхоси таърихк ва ривоятии Доро, Дороб, Ҳумой ва ғайра 

вобастагк дорад. Аммо маълум аст, ки романцои қадима цам баъди ислом ба тозагк 

тацриру тасниф шудаанд [2, 418]. Ин мулоцизацоро чанд нуқтаи осори мазкур собит 

мекунад: аввал дар тамоми асарцо номи бузургони дини ислом ва баъзе ацкоми он зикр 
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шудааст, сониян, аксарияти кацрамонцои асарцои қадима назири Искандар (аз 

«Искандарнома»-и насрк), ки асрцо пеш аз вуруди ислом буданд, гўѐ барои тарғиби дини 

ислом мубориза мебаранд. Дар цақиқат, таърихи таълиф ва таснифи романцои пацлавонк 

аз масъалацои мураккаби ин жанр мебошад. Аз як тараф, оид ба офаринандагони осори 

насри ривоятк дар сарчашмацои таърихк ва адабиѐтшиноск ягон маълумот дода 

нашудааст, аз тарафи дигар, мундариҷаи романцои пахлавонк то он ки дар шакли ягон 

китоб тасниф шаванд, чун қиссаву њикоятцои пароканда асрцо дар байни мардум маълум 

будаанд, яъне дар давоми асрцо аз дањон ба дацон ва аз насл ба насл дода мешудаанд ва 

ницоят касе онцоро ҷамъоварк мекардааст. Аз ин ҷицат, цар як асари насри ривоятк ду 

таърихи пайдоиш дорад: яке, таърихи ба вуҷуд омадани ривояти дацонк ва ѐ фолклорк; 
дигар таърихи тасниф шудани он асар. 

Достони Бацман писари Исфандиѐр писари Гуштоспи Каѐнк дар ин китоб цам, 

чуноне ки дар цамон матнцои куцнаи эронк мебинем, ихтилоте аз таърихи достони Каѐн 

ва таърихи шоцаншоцони цахоманиширо нишон медицад. Ба ин маънк, ки дар ин китоб 

номи ў «Ардашер» низ цаст ва ин номи «Ардашер» барои Бацман, хосса дар мавриде, ки 
насаби Дороб ѐ Дорои Дороѐн ва духтари ў Равшанак зикр мешаваду ба такрор меояд. 

Дар таърихи достони Эрон номи ду Доро-Дорои Акбар ва Дорои Асғар – ки царду аз 

охирин подшоцони силсилаи каѐнианд, шуцрат доранд ва яке аз ин дуро Дороб низ 

меноманд ва зоциранд афзудани «б» барои иштибо нашудани номи ин ду бо якдигар 
будааст [4; 3]. 

Шахсияти достони Дорои асғар бо шахсияти таърихк ва воқеии Дориюши савум, 

охирин подшоци цахоманишк сахт наздик аст. Маълум аст, ки Дориюши савум аз 

Искандар шикаст хўрд ва ба дасти сардорони худ ба қатл омад. Дорои асғар низ чунин 
сарнавиште дорад. Таърихи адабиѐти эрон ин ду Дороро чунин мешиносанд: яке аз онон 
ва зоциран Дорои бузург – кацрамони достони калонцаҷм бо номи Доробнома. Ин Дороб, 

ки дар достон писари Бацман ва Ҳумойи Чецразод (духтари малики Миср ва бинобар 

баъзе ривоѐти достони духтари Бацман писари Исфандиѐр) аст, падари Дорои Дороѐни 

охирин подшоци каѐнк буд. Ва Дорои асғар дар «Доробнома»-и Беғамк падари Фирўзшоц 
аст. 

Оид ба «Доробнома»-тацрири дигарро бояд зикр кард, ки ин роман ба Мавлоно 

Муцаммади Беғамк (асри XV) тааллуқ дорад. Номи пурра ва гўяндаи достони мазкур 

Шайх Муцаммад бинни Шайх Алї бинни Шайх Тоцирк (ѐ Томирк) ва ѐ Шайх Муцаммад 

бинни Шайх Ацмад бинни Шайх Алї ал-машцур ба Беғамк будааст. Бинобар гуфти 

Забецулло Сафо аз зиндагиномаи гузоранда цоло чандон хабаре нест. Ҳамин қадар, 

метавон гуфт, ки ў яке аз қиссапардозони миѐни асрцои VIII-IX циҷрк (XIV-XV мелодк ) 

будааст. Достони куцанеро, ки мусалламан марбути пеш аз ислом ва бозмонда аз цаѐти 

қадимтар аст, дар бисѐр маворид ба "достони куцан" ва "таърихи куцан" ѐд карда, онро 

дар цузури гурўце мегуфт ва ѐ имло мекарду муцарриру котибе бо номи "Мацмуди 

Дафтархон" онро мешунид ва ѐддошт менамуд ва баъд дар цузури ҷамъ мехонд" [1, 12]. Ба 

таъйиди андешаи дар ҷилди аввал иброздоштаи Забецулло Сафо поѐнсухани муҷаллади 

чорумро меорем: "Тамом шуд ин муҷаллади чорум ба дасти камтарини бандагон - 

Мацмуди Дафтархон дар билоди Табрез, дар охири моци мубораки ҷамодиюлаввали фи 

таърихи санати саъбу самониин ва самонмияти циҷрияти (яъне 887 циҷрк) (1507 мелодк). 

Аз ин ѐддошт бармеояд, ки Мавлоно Беғамк - гўянда, Мацмуди Дафтархон - муцаррири 

ин достон ва cоли ба табъ расидани он 887-1507 мелодк будааст, ки цам гўянда ва цам 

муцаррири достон дар нимаи дуюми қарни нуцуми циҷрк, яъне охирцои асри XV мелодк 

дар Табрез зиндагк доштаанд. Ин маъниро Забецулло Сафо дар "ѐддошту мулоцизоти хеш 
низ баѐн намудааст. 

Бояд гуфт, ки гузорандаи достон суханони худро цама ҷо ба "ривоят" "қисса", 

"таърих", "ахбор ", "цикоят ", "достон", "хабар" такя бахшидааст: "ровиѐни ахбор ва 

ноқилони асрор ва муаррихони ин таърих" [1, 1], "ровиѐни ахбор" [1, 450; 594], "ровиѐни 

ахбор ва муњаддисони рўзгор" [1, 556], ѐ "муаллифони ахбор"[1, 559] "ровиѐни ин цикоят" 

[1, 633], "ровиѐни достон" [1, 554] "Гузорандагони достон" [1, с416], "ноқилони ин самар 
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ровиѐни ин хабар" [1, 621], гоцо "достони куњан" [1, 632, 684, 737, 818]; "достони ғарибу 

аҷиб" [1, 657]; "қисса" [1, 274] ва "қиссаи дўстон" [1, 567]. Ҷицати муцимтар он аст, ки 

гузоранда аз худ ба суратцои мухталифе мисли "ровии ин достони ғариб" [1, 657], 
"муаллифи достон ва гузорандаи сухан" [1, 760, 657], "муаллифи ахбор" [1, 133, 541, 706, 
761], ‚муаллифи ахбор ва гузорандаи достон" [1, 435, 802, 845],"муаллифи ахбор ва 
гузорандаи асрор" [1, 304, 844],"ровии достон" [1, 143, 144, 530], "муаллифи достон" [1, 208; 
14-304, 525, 636], "ровии ин қисса" [1, 274], муаллифи ахбор ва муцаррири ин китоб ва 

муаррихи ин таърих [1, 300], "гўяндаи достони куцан" [1, 737]; гузорандаи ин сухан" [1, 738], 

"муаллифи ин самар ва ноқили ин хабар" [1, 504] ѐд менамояд. Дар хусуси шуцрати ин асар 

метавон гуфт , ки он ба забони арабк зери унвони "Корномаи Фирўзшоц писари шоц 

Дороб" тарҷума шуда соли 1366 циҷрк дар чор муҷаллад дар Миср ба табъ расидааст. Дар 

бораи матни арабк бояд ин нуктаро бияфзоем, ки он цам монанди матни форск ба ҷузъцо 

ва цар ҷузъ ба дафтар тақсим мешаванд. Дар маркази "Доробнома" мавзўи созмони 

иҷтимок-ахлоқк ва фалсафию сиѐсии ҷавонмардон қарор дорад, ки аз оғози асар то 

интицо он мушоцида мешавад. 

Хулоса, дар таърихи адабиѐти форсу тоҷик ду «Доробнома» мавҷуд аст, ки яке ба 

қалами Абўтоцири Тарсуск ва дигаре ба Мавлоно Беғамк тааллуқ дорад. Фарқи бисѐр 

муцимми ин ду китоб дар он аст, ки «Доробнома»-и Тарсуск саргузашти муфассал ва 

корнамоицои подшоци достонии Каѐн – фарзанди Бацман ва Ҳумои Чецразод – Доробро 

дар бар мегирад, аммо «Доробнома»-и Беғамк ба саргузашти ишќии қацрамони асоск -

Фирўзшоцу Айнулцаѐт бахшида шуда, дар роци ба мақсад расидани дилдодагон нақши 

айѐрони Арабу Аҷам дар гирецкушойии цодисаву воқеацо назаррас аст. 
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УМУМИЯТ ВА ТАФОВУТИ РОМАНЊОИ ПАЊЛАВОНИИ «ДОРОБНОМА» 

«Доробнома» яке аз куцантарин достонцои омиѐнаи форс-тоҷик мебошад. Њоло ду тацрири 

«Доробнома» маълум аст, ки яке ба қалами Абўтоцири Тарсуск (асри XII) ва дигаре ба Мавлоно 

Муцаммади Беғамк ( асри XV) тааллуқ дорад. Дар мақолаи мазкур кўшиш карда шудааст, ки сайри 

таърихии романцои пањлавонии «Доробнома» дар таърихи адабиѐти форск-тоҷикк ва хусусиятцои 

фарқкунандаи романцои мазкур мавриди тањќиќу барраск ќарор гираад. 

Калидвожаҳо: достон, цикоят, қисса, роман, ровк, романи пацлавонк, Доробнома, Абўтоцири 

Тарсуск, Мавлоно Беғамк, муцаққиқ. 
 

ОБЩНОСТЬ И РАЗЛИЧИЯ БОГАТЫРСКИХ РОМАНОВ «ДАРАБ-НАМЕ» 
«Дараб-наме» является одной из старинных, богатырских романов персидско-таджикской литературы. В 

данный момент существуют две версии романов «Дараб-наме», одна из которых относится перу известного 
летописца XII в. Абутахиру Тарсуси, а другой роман принадлежит Мавлана Мухаммаду Бегами. В данной статье 
рассматриваются предпосылки появления и становления богатырского романа «Даоаб-наме» в истории персидско-
таджикской литературы и определяются общность и различия между данными романами. 

Ключевые слова: дастан, рассказ, передание, роман, летописец, героические роман, Дарабнаме, Абутохир 
Тарсуси, Мухаммад Бегами, иследователь. 

 
COMMUNITY AND DIFFERENCES OF BOGATYR ROMANS OF "DARAB-NAME" 

Darab-name is one of the oldest heroic novels of Persian-Tajik literature. There are two versions of this roman at the 
moment, one of them belongs to famous analist of XII century Abutahir Tarsusi and another one belongs to Mavlono 
Muhammad Begami. This article considers the appearance and formation of historic novel Darab-name in the history of 
Persian Tajik literature and defines the community and differences between the given novels. 

Key words: novels, literature, generosity, culture, tale, copy, fairytale prose Darab-name, Abutohir Tarsusi. 
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ИСТИФОДАИ АНЪАНАИ ГУЗАШТАГОН ДАР МАСЪАЛАИ  
ИНТИЌОЛИ ОБРАЗЊО ДАР АСАРЊОИ А. САМАД 

 
Њайдарова С. А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Таназзули як сохтор ва зуњури сохти нави љамъиятї зарурияти пайдоиши талаботњои 
гуногуни љомеаро дар соњоти мухталиф ба миѐн меоварад. Истиќлолияти Љумњурии 
Тољикистон низ, ки бењтарин дастоварди мардуми тољик мањсуб мешавад, бар дўши 
пешбарандагони илму адаб, дар ќатори дигар намояндагони љомеа, масъулиятњои тозаеро 
гузошт, то асарњои сифатан хуб, дархўри ниѐзњои хонандаи закї офарида шаванд. 
Таъйиноти рисолати адибу адабиѐтро яќин аст, ки талаби замону завќи хонандаи зираку 
закї ба вуљуд овардааст, яъне њар асари бодовардае наметавонад ‚роњи дилњо‛ бикшояд ѐ 
‚занги ќалбњо‛ бизудояд. Адабиѐт, хусусан адабиѐти бадеї, ки рисолати таконбахшї ѐ 
ташаккулдињии шуури инсониро ба дўш дорад, бешак, дар тарбияи маънавии љомеа 
наќши назаррас дорад ва адибони тољик њам бо рўњияи сипосу ифтихор аз дастовардњои 
даврони Истиќлолияти Ватан дар офаридани осори пурарзиш кўшиш ба харљ медињанд. 

Офаридани образњои намоѐн, кањрамонњои воќеї дар њолатњои гуногуни рўњї ва 
инъикоси хислату характери онњо дар бархўрд бо лањзањои њассоси зиндагї аз нависанда 
мањорати хос ва зањмати зиѐдро талаб мекунад. Ба ќавли мунаќќид Љўрахон Баќозода 
‚Муњтавои асари бадеї диду назари хосси нависанда ба одаму олам, тасвири бадеии 
моњияти њастии инсон, сиришти инсонї, одамият ва ноодамї, зиѐда аз он фалсафаи 
инсон... аст‛ [1, 70]. 

Масъалаи истифодаи як образ дар зиѐда аз як асар ѐ интиќоли образњо аз як асар ба 
асари дигар дар адабиѐти тољик падидаи нав ѐ ягона нест. Ин анъанаро дар осори адибони 
гузаштаву муосир метавон ба мушоњида гирифт. Њамчунин, дар ганљинаи адабиѐти 
пурѓановати мо истифодаи мавзўъњо, ќањрамонњои як асар дар асари нависандаи дигар 
дар шакли назира низ вомехўранд. Достонњои ‚Лайлї ва Маљнун‛, ‚Фарњоду Ширин‛, 
‚Юсуф ва Зулайхо‛ аз ќабили њамин офаридањоянд, ки мавриди тадќиќоти 
адабиѐтшиносон ќарор гирифтаанд. 

Алиев Г. Ю муњаќќиќи озарї дар китоби худ ‚Темы и сюжеты Низами в литературах 
народов Востока‛ ба ин мавзўъ рў оварда, достонњои њамноми ‚Хусрав ва Ширин‛-и 
Амир Хусрави Дењлавї ва Низомии Ганљавиро ѐдовар мешавад [1, 7]. 

Шарќшиноси маъруф Бертелс Е. Э. низ дар монографияи худ ‚Низами и Фузули‛ дар 
бораи 20 достони ишќии њамноми ‚Лайлї ва Маљнун‛-и муаллифони гунонун маълумот 
медињад [2, 275-302]. Ин образњо њамчун образњои љовидона дар адабиѐти Шарќ шинохта 
шудаанд. Яъне, истифода ѐ интиќоли образ аз як асар ба асари дигар дар адабиѐт роиљ аст. 

Дар адабиѐти нав низ С. Айнї, Р. Љалил, Љалол Икромї ва дигарон аз ин анъана 
истифода кардаанд. Интиќол ѐ истифодаи образњо дар ‚Ёддоштњо‛-и С. Айнї зиѐд 
вомехўранд. Худи устод дар асарњои пешин иштирок доштани онњоро дар ќавсайн дарљ 
менамояд. Масалан, дар бораи мулло Собит-яке аз шогирдони падари устод Айнї сухан 
меравад, дар ќавсайн чунин овада мешавад:(мулло Собит писари Абдурањмонбой буд, ки 
як ќисми романи ‚Ѓуломон‛-ро ишѓол кардааст) [1, 9]. Образи Њабиба аз ‚Мактаби куњна 
‛ њамон Гулнорест, ки дар ‚Дохунда‛ чун образи асосии роман шинохта мешуд [1, 60]. 
Инчунин, образњои Лутфулло-гуппон аз ‚Ањмади девбанд‛, Исо-махдум, Ќозї 
Абдулвоњид ва дигар образњоро ном бурдан мумкин аст, ки дар инъикоси рўшани мазмуну 
мундариљаи асарњо сањмгузор њастанд. 

Яке аз образњое, ки аз солњои сї дар эљодиѐти Р. Љалил мавќеи калон дошта, гаштаву 
баргашта тасвир ва њар дафъа аз ягон љињат такмил ѐфтааст, образи большевики рус Е. А. 
Иваницкий мебошад. Нависанда дар арафаи 50-солагии Револютсияи Октябр боз ба ин 
образ рў овард ва дар очерки ‚Лолаи аввалин‛ (1967) фаъолияти инќилобии Е. А. 
Иваницкий ва хусусан роли ўро дар тайѐр кардани инќилобчиѐни тољик нишон дод. 

Нависандаи хушбаѐни мо Бањманѐр низ бо такя аз ин анъана дар њикояњояш образу 
персонажњои маќбулу ошноро аз ќабили, Холи Чилдурўѓ, Шераки Хол, Бобуна дар 
китоби худ- ‚Сармаддењ‛ба такрор истифода мебарад. 

Дар радифи номварони муосири адабиѐти тољик нависандаи соњибзавќи хушкалом 
ва сермањсул, Нависандаи Халќии Тољикистон - Абдулњамид Самадро метавон ном бурд, 
ки бо осори бою пурмуњтавояш, мавриди ќабули ањли адаб ва оммаи хонандагон 
гардидааст. Асоси эљодиѐташро инъикоси воќеияти рўзгори њаррўзаи мардум фаро 
гирифта, тасвири воќеият аз нигоњи нависанда амиќ, файласуфона ва хирадмандона сурат 
мегирад. 



234 

Дар офаридани образи воќеї, тасвири симои зоњирию ботинии инсон, рўњияву 
тафаккури ў нависанда мањорати хос зоњир намуда, онњоро дар вазъияту њолатњои 
мухталиф хеле назаррасу љолиб ва воќеъбинона тасвиру тањлил менамояд. Ќањрамонњояш 
зина ба зина боло мераванд, дар оташи зиндагї пухта гашта, обутоб меѐбанд. Интиќоли 
образњо аз як асар ба асари дигар дар осори А. Самад низ баръало ба назар мерасад. 
Ќањрамонњо дар доираи як асар не, балки дар доираи асарњои гуногун ва солњои мухталиф 
мавриди тадќиќи бадеии нависанда ќарор гирифтаанд. 

Дар китоби дуюми тозанашри романи ‚Гардиши девбод‛ бо образњои ошное 
вомехўрем, ки хонанда бо онњо аз асарњои ќаблии нависанда шинос мебошад. Масалан, 
образњои Зикамоњ аз њикояи ‚ Ду гусел‛( 1970), Азизи майлиси њавобаланд аз њикояи 
‚Њазл‛ (1983), Њошими Шоњини дањмарда аз ќиссаи ‚Косаи давр‛(1982), Хусраву 
модараш Мањингул аз ќиссаи ‚Баъд аз сари падар‛(1982) ва силсилаи образу персонажњое 
аз ќиссаи машњури ‚Паррончакњо‛(1983) чун Наиму Насим, Рањматшоњу Суњроб, амаки 
Абдурањим бо зављааш ва дигарон ба назар мерасанд, ки нависанда дар китоби дуюм 
таќдири минбаъдаи онњоро баъди солњои зиѐд дубора мавриди тасвир ќарор додааст. 

Соли 1970 њикояи Абдулњамид Самад бо номи ‚Ду гусел‛ рўйи чоп омад ва чун 
њикояи бењтарин дар озмуни рўзномаи ‚Тољикистони советї‛ (1970) ба гирифтани љойи 
дуюм сазовор шуд. Њикоя мавзўи њимояи ватанро аз фашистони худпараст дар бар 
гирифта, ѓояи љовидонии адабиѐт- ватандўстї ва њифзи хоку марзро тасвир мекунад. 
Ќањрамони њикоя – Зикамоњ љигарбандони азизи худро ба њисси мардонагї ва сарбаландї 
ба љанги зиддифашистї мефиристонад. Модар бо як матонату бурдбории хосса, ба 
фарзандоне, ки барои бо душмани хунхор рў ба рў шудан азми сафар доштанд, 
рўњбаландиву љасорат мебахшид. ‚Дењаи Нигорї нотинљ , мисли мотамхона шуд. 
Шањсутунњои дења – љавонон дунболи њамдигар ба љанг мерафтанд... Косаи навбат ба 
Зикамоњ њам расид ва тухми орзуву њавасњо дар марзаи дили ў нокишта монд. Лањзаи 
гусели Ашўр Зикамоњ мисли чўби тар сўхт, лекин овоз набаровард‛ [3, 71]. 

Ќањрамонписарони холаи Зикамоњ ќурбонии љанги гитлерї шуданду дарду сўзи 
марги онњо то охири умр Зикамоњи бечораро дунболагир шуд. Мо ба ин зани рўзгордидаи 
поктинат дар китоби дуюми ‚Гардиши девбод‛ вомехўрем, ки бо вуљуди он ки акнун 
синнаш ба 108 расидааст, вале матонату устуворияш њанўз њам побарљост ва ќуввату 
мадори пайвандону хешовандон аст. 

Ин љо пораеро аз муколамаи Хусрав - набераи кампири Зикамоњ бо дастаи 
силоњбадаст меорем: 

-Дар хона касе нест? 
- Њаст, бибиям... Одами табаррук, таърихи зинда.. Беш аз сад сол умр дорад... 
Ин лањза дар ѓиж-ѓиж садо бароварда, нимроѓ шуд ва аз он гўѐ шабање бо ќомати 

чанг, асоча ба даст, мисле ки биниаш заминро харошида-харошида љониби онњо омад. Вай 
кампири Зикамоњ буд...[2, 10]. 

Хусрав ва Мањингул – ин модару писар низ аз ќиссаи дигари А. Самад ‚Баъд аз сари 
падар‛ ба мо шинос њастанд. Ќањрамони ќисса Хусравро, ки аз падараш Њайдар барваќт 
ятим мемонад, мушкиливу азобњои зиндагї дар хонаи таѓояш – Аљик, ки шахси 
пастфитрате буд, обутоб дода, ўро ба як инсони боаќлу бовиљдон ва соњибирода табдил 
дод ва чуноне, ки аз дар китоби дуюми ‚Гардиши девбод‛ бармеояд, Хусрав марди 
ростќавлу росткор, соњиби обрў ва эњтироми њамдењагон аст. Яъне таљрибаи рўзгор, 
пастиву баландии њаѐт ба Хусрави њанўз дар наврасї ранљу азобкашида дарси хуби 
зиндагї омўхта буд. 

Солњои 80-ум ба майдони адабиѐт омадани ќиссаи ‚Паррончакњо ‛ падидаи 
назаррасе буд. Онро ањли илму адаб басо хуб ќабул намуданд. Ѓояи асар тарафдорї 
намудани ахлоки неки инсонї - инсондўстї, росткорї, донишандўзї, хоксориву беозорї 
буда, насли љавони љомеаро ба роњи рост њидоят мекард. Образњои асар донишљўѐне 
њастанд, ки дар яке аз макотиби олии кишвар тањсил мекунанд ва ба ќавли мардум аз сад 
гулашон њанўз яке нашукуфта, љавону серѓайрат ва дар сар боди ишќу љавонї. Аз нуќоти 
мухталифи љумњурї дар марказ љамъ омада, пањлўи њам тањсил мекарданд, бо њам унс 
гирифта чун ѐру бародар ќарини њам гашта буданд. Насим бо вуљуди дар ятимхона ба воя 
расиданаш, љавони боодобу хушахлоќ тасвир мешавад, вай дорои дунѐи ботинии рангин, 
тарбияи олї ва мењрубону инсондўст буд. 

Танњо ‚мушкиле‛, ки дар назди онњо меистод, супоридани имтињонњо дар назди 
устодон буд, њарчанд ин ‚мушкил‛ дар ќиѐс ба он пешомадњое, ки зиндагї барояшон 
ѓайриихтиѐри онњо омода хоњад кард, арзише надорад. Масалан, чун мо дар дар китоби 
дуюм ваќте ки бо Наиму Насим рўбарў мешавем, акнун мушкилоти онњо мушкилоти 
танњо худашон не, мушкилоти ќавму миллат аст. Мушкилотест, ки њар як шахси баору 
номусро чун Наиму Насим ба по мехезонад, дилреш месозад ва вуљудашро месўзонад. Ин 
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мушкилии миллат, даргирињои дохилї буд, ки анќариб ба пош хўрдани давлату нобуд 
сохтани миллат мерасонд. 

Насим дар ‚Гардиши девбод‛ дар дењаи дурдасти кўњистон ба њайси омўзгор ба кор 
омада, чун шахси наљибу хайрхоњ миѐни мардум соњибэњтиром аст. Оилаи солиму солење 
ташкил карда, дар таълиму тарбияи фарзандони сокинони дења сањмгузорї менамуд. Дар 
оѓўши мардуми ќалбашон чун чашмањои кўњсоронаш софу беѓубор Насим њаргиз худро 
танњо њис намекард, зеро ўро њамдењагон чун пайванди ќарини хеш меписандиданду 
иззаташро њамчун омўзгори сахтгиру хайрхоњ ба љо меоварданд. Гардиши девбоди ба 
сари миллату давлат омада дар баробари тамоми тољикон ба ќалби Насими ватандўст низ 
оташ афрўхта буд. Оташи ѓаму андўњ, оташи њасрату надомат, оташе, ки аз содагиву 
нодонии бархе њамватанони роњгумзада, ки дасти хиѐнат ба торољи давлату миллат 
кушода буданд, низ сар зада буд. 

Наим низ яке аз образњои асосии ќиссаи ‚Паррончакњо‛ ва дўсти Насим аст, ки 
нависанда воќеањои ќиссаро аз забони ў тасвир кардааст. Наим муќими яке аз дењањои 
наздики шањр буда, дар шањр дар хонаи амакаш зиста, баъди хатми мактаби миѐна ба 
донишгоњ дохил шуда буд. Амакаш Абдукарим, хусусан, њамсараш муаллимаи забони 
хориљї нисбат ба ў хеле ѓамхору дилсўз буданд ва дар тарбияи маънавии Наим наќши 
бузурге бозиданд. Наим донишгоњро хатм намуда, соњиби касбу кор гашта, акнун дар 
‚Гардиши девбод‛ марди ба камолрасида аст, соњиби љойи кор ва зану фарзанд мебошад.. 
Нољурињои айѐм барои Наим низ бетаъсир набуд. Ў, ки сокини пойтахт буд, дар њар ќадам 
ба њодисаву воќеањои нохушу гоње дањшатбор рўбарў мешуд, ки, албатта, барояш гарону 
дилхарош буд. Зеро дар кўчањои шањре, ки замоне дар он хушу хуррам ва дур аз 
ташвишњои зиндагї беѓамона сар пур аз фарању ишќи љавонї гаштугузор мекарданд, 
акнун ботарсу вањм ќадам мезаданд. Фазои шањрро хокбориши нафастангкунанда фаро 
гирифта буд. Наиму Насим дар баробари авзои кишвар дар фикри њамкурсонеашон 
буданд, ки дар мањалњои доѓи љумњурї, яъне дар љойњое, ки дар муњосира ќарор доштанду 
макони онњо мавзеъњои хатарнок ба шумор мерафт, буданд. Ин ду рафиќ мехостанд, коре 
карда аз ањволи онњо огоњї пайдо кунанд ѐ кўмаке барояшон карда тавонанд, вале ин амре 
буд мањол. Рафтан ба минтаќањое, ки њоли њозир мо метавонем амну осуда дар соате ѐ 
зиѐдтар он љо бирасем, он айѐм нињоят душвор буд. Мардумоне буданд одамсурату 
вањшисират, ки ќодир буданд дар њаво ‚хумори дуде‛ њамдењаву њамаватану њамдини 
худро зинда ба зинда пўст бикананд, гўшу бинї бибуранд ѐ агар хоста бошанд сари тире 
ќурбонаш созанд. 

Образи Наим аз ‚Паррончакњо‛ сар карда то романи ‚Гардиши девбод‛ оњиста –
оњиста такмил ѐфтааст. Ў наврасе нест, ки барои аз даст додани кабке бо бародараш - 
Абдухолиќ љанљолу пархош намуда, тарки бародарї карда буд ѐ дар хонаи амакаш барои 
гурусна монданаш гириста буд. Акнун Наим бо иродаи ќавї ва рўњи устувор барои сулњу 
осоиш талош меварзид. Аз дўстї бо шахсияте чун Њољї Исмоил образи воќеии асар-симои 
рўњонии хоксору донишманд мамнун буд ва ‚орзу мекард, ки сафи ин хел фарзандони 
фозилу дурандеш ва дар накўкорї бењамтои миллат афзояду афзояд. Он гоњ љойи чангу 
ѓубори кинаву адоватро дар дилњо оинаи шаффоф мегирад‛ [4, 31]. 

Бо амаки Абдурањим хонанда дар сањифањои аввали ќиссаи ‚Парррончакњо‛ шинос 
шуда буд ва аз тасвири њамон лавњаи имтињонсупории довталабон аѐн мешуд, ки ў 
шахсест, бовиљдон, њалолкор ва бохирад. Дар тарбияи чунин шасхи њалолкор ва њамсари ў 
ба воя расидани Наим барояш бурди калон буд, ки дар камолоти ояндааш таъсири мусбат 
дошт. Дар ‚Гардиши девбод‛ акнун амаки Абдурањим бо њамсари дардошнояш давлати 
пирї меронанд ва аѐдату шунидани суњбатњои хирадмандонаву устодонаи онњо барои 
Наим доимо гуворо буд ва ќуввату мадор мебахшид. 

Истифодаи образњои пешин дар асари нав бозтоб ѐ падидаи хубест дар насри навини 
тољик. Шоњиди таќдири минбаъдаи образњои ошно будан ва дар муќоиса ба тадќиќ 
гирифтани дараљаи инкишофи шахсияти персонажњо дар ифодаи хусусиятњои ѓоявию 
бадеии осори нависанда сањми муносиб дорад. 
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ИСТИФОДАИ АНЪАНАИ ГУЗАШТАГОН ДАР МАСЪАЛАИ ИНТИЌОЛИ ОБРАЗЊО ДАР 
АСАРЊОИ А. САМАД 

Дар маќола сухан дар бораи анъанаи истифодаи як образ дар як ѐ якчанд асарњои нависандагон, аз 
љумла нависандаи маъруфи мо А. Самад, меравад. Ин анъана дар осори адибони пешини тољик чун Низомї, 
Дењлавї, С. Айнї, Љ. Икромї, Р. Љалил ва дигарон мавриди истифода ќарор гирифтааст. 

Калидвожањо: образ, анъана, иафсир, роман, воќеоти таърихї, њаѐти тољикон, адабиѐти тољик, 
мањоратњои адабии нависанда, наќш дар љомеа. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ ПРЕДКОВ ПО ПРОБЛЕМАМ ПЕРЕВОДА ОБРАЗОВ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.САМАДА 
В данной статье рассматривается тематика произведений великих писателей таджикской литературы в 

период независимости РТ. Речь идѐт об использовании традиций наших предков в произведениях А. Самада. 
Приводится в пример произведения С. Айни, Дж. Икрами, Дехлави, Низами и других. Сравниваются образы героев 
произведений до и после независимости РТ. 

Ключевые слова: образ, традиция, комментарии, роман, исторические события, жизнь таджиков, 
таджиксая литература, литературные навыки писателя, роль в обществе. 

 
USING TRADITIONS OF ANCESTORS ON TRANSLATING PROBLEMS 

IN THE WORKS OF A. SAMAD 
This article discusses the subject of works of great writers of Tajik literature at the time of independence of 

Tajikistan. We are talking about using the traditions of our ancestors in the works of A. Samad. Provides an example of the 
works of S. Aini, J. Ikromi, Dehlaviy and others. Compare images of heroes works before and after the independence of 
Tajikistan. 

Key words Tajik literature, commentary, tradition, novel, circle of whirlwind, historical events, life of Tajiks, 
writer‘s literary skills, role in society. 
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НИГОЊЕ БА РЎЗГОРИ АЛЛОМА АБУЛЌОСИМ МАЊМУД ИБНИ УМАР 
ЉОРУЛЛОЊ АЗ-ЗАМАХШАРЇ АЛ-ХОРАЗМЇ 

 
Очилова М. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Fафуров 
 

Илму фарњанги форсу тољик дар асрњои миѐна, хусусан, дар замони Сомониѐн давраи 
шукуфони худро аз сар гузаронида, барои пешрафти таърихи илму адаби љањонї такони 
љиддї додааст ва он ба номи бузургону фидоиѐни ин љабња пайванди ќавї дорад. Мањз ба 
кўшишу талошњои ин олимону адабпарварон чароѓи илму ирфон дар машриќзамин 
фурўзон гардида, роњи ояндаи адибону донишмандонро ба пеш бурдааст. Ба назари 
муњаќќиќон даврони мавриди назари мо аз он љињат арзишманд аст, ки афкори фалсафї 
ва панду ахлоќї дар ин адабиѐт онро чун мањаки аќоиди пешќадами инсоният арзадошт 
намуда, ќимати афкори бузургони моро боз боло мебардорад, ки дар ташаккули ин 
афкору аќоид фарњанги исломї ва китоби Ќуръон наќши боризро дорост, чунончи: 
«Пайванду пайдоиши ин адабиѐт ба зуњури шахсиятњои алоњидаи маърифатию мазњабї, 
ба паѐмбарону Ќуръону ањодис такя мекунад» [5, 147]. Чї тавре ки академик Салимї Н. 
зикр менамояд: «Тавассути тарљумаи аввалин тафсири Ќуръон «Љомеъ-ул-баѐн ан таъвил-
ал-Ќуръон» дар њафт муљаллад, ки бо ибтикор ва ширкати Балъамї аз арабї ба порсї 
баргардон шудааст, забони порсии тољикї машруъияти мазњабї ва расмияти динї ба даст 
овард. Баргардони ин асар… дар ташаккули сабки тањкияву ќиссапаймої ва равнаќи 
тафсирнигорї ба унвони маъхази рањнамо наќше носутурданї боќї гузошт» [7, 15]. Сайри 
таърихї ба асрњои оянда моро бо чењрањои зиѐде аз мардони илму адаб шиносо 
мегардонад, ки дар ин самт наќши боризе гузошта, барои муаррифии чунин як асари 
љовидонї – Ќуръони маљид барои ояндагон кўшишу талошњо доштаанд. Яке аз ин гуна 
олимони Осиѐи Миѐна Љоруллоњ Замахшарии Хоразмї мебошад. 

Замахшарї яке аз олимони сермањсултарини асри ХII ба шумор меравад. Ў аз 
олимони забардасти замонаш таълим гирифта, яке аз донишмандони суханшиноси 
машҳури замони худ шудааст. Инчунин мутахассиси бузурги илмҳои пешқадами замони 
худ ба шумор меравад. Ў барои ривољѐбии илмҳои замонааш саҳми бузурге гузоштааст. 
Аз ин рў, ҳаѐт ва эљодиѐти ин аллома дар гўшаю канори љаҳон диќќати пажуњишгаронро 
ба худ љалб намудааст. Дар омўзиши ҳаѐт ва эљодиѐти ин алломаи машҳур ҳиссаи 
арабшиносони шўравї, аз он љумла академик И. Ю. Крачковский, Б. Ѓафуров, Њ. 
Њасанов, Б. З. Холидов, А. Ирисов, А. Ќориев, Оќилов М. ва дигарон, инчунин якчанд 
олимони араб лоиқи тазаккур аст. Сарчашмањо оид ба равшан кардани ҳаѐт ва эљодиѐти 
Замахшарї ба маълумот медињанд. Академик И.Ю.Крачковский асосан дар бораи 
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љуѓрофидонњои Шарќ дар асри ХII маълумот дода, дафъатан ба номи ин ду олими 
хоразмї - Хараќї ва Замахшарї мурољиат мекунад ва ў дар бораи Замахшарї чунин 
менависад: «Абулќосим Мањмуд ибни аз-Замахшарї /1075-1144/ аз дењаи Замахшари 
Хоразм мебошад» [1, 204].  

Б. Ѓафуров дар бораи Замахшарї чунин маълумот додааст: «Абулқосим Маҳмуди 
Замахшарии Хоразмї /1074-1144/ яке аз тадқиқотчиѐни соҳаи луғат, наҳв, ҳадис ва тафсир 
буд. Ў «ал-Кашшофу ан-ҳақиқати-т-танзил»-ро дар соҳаи тафсир, «ал-Муфассал»-ро дар 
наҳв, «Асос-ул-балоға»-ро дар соҳаи тадқиқи луғати арабї таълиф намуда, бо номи 
«Муқаддимат-ул-адаб» луғати арабї-форсї навишт» [3, 249].  

Доктори илмҳои љуѓрофия, профессор Њ. Њасанов чунин маълумот медињад: 
«Абулќосим Мањмуд ибни Умар аз-Замахшарї /1074-1144/ Хоразмнинг Замахшар 
ќишлоѓидандир. Бу љой Тошовуз шањридан жануброѓда, Тахта районига яќин, уни 
Змухшар, Змукшир деб њам ѐзилган» /Абулќосим Мањмуд ибни Умар аз-Замахшарї /1074-
1144/аз деҳаи Замахшари Хоразм аст. Ин љой дар љанубтари шаҳри Тошовуз, наздикии 
ноҳияи Тахта буда, Змухшар, Змукшир ҳам навишта шудааст/ [8, 77]. Дар «Fиѐсу-л-луuот» 
чунин омадааст: «Замахшар - яке аз дењоти бузурги Хоразм аст. Муаллифи «Кашшоф» 
Xоруллоњ дар ин љо ба дунѐ омадааст» [6, 396]. Дар сарчашмаҳо 71 сол умр дидани 
Замахшарї ќайд шудааст, солҳои 467-538 ҳ./ 1074-1143м. солҳои зиндагии олим будааст. 

Замахшарї маълумоти ибтидоиро дар зодгоҳи худ, дар деҳаи Замахшар гирифтааст. 
Падараш дар яке аз масљидҳои хурди деҳаи Замахшар ба вазифаи имомї машѓул буда, 
зиндагонии оиларо таъмин мекард. Ў ба писараш хондани «Ќуръон» ва хатро меомўзонад. 
Ваќте ки саъю кўшиш ва ќобилияти писарашро мушоњида мекунад, барои омўзонидани 
илм шароити мусоид муҳайѐ карданї мешавад. Лекин барои таъмин намудани шарту 
шароити таҳсили писараш маблаѓи кофї надошт. Бинобар он фикр мекунад, ки ба 
писараш њунари дўзандагиро омўзонад, зеро назар ба ривоятњо дар ваќти бачагї пои ў 
мешиканад ва ба ҳолате мерасад, ки буридан лозим меояд. Замахшарї аз падараш 
илтимос мекунад, ки ўро ба шаҳр бурда монад. Дар ҳамон ваќт Урганљ - маркази Хоразм 
ва манбаи илму маданият буд. Падараш хоњиши ўро ба љо оварда, ба шаҳр бурда 
мемонад. Дар он љо Замахшарї барои таҳсили хат саъю кўшиши зиѐде карда, дар охир ба 
дараљае мерасад, ки як хаттоти машҳур мешавад. Савдогарон аз ҳар гўшаю канор 
нусхаҳои нодирро оварда, ба ў нусха мебардоронданд. Аллома якчанд ваќт ба 
нусхабардории китобњо машѓул шуда, аз он ризќу рўзии худро мегузаронад. Баъд аз он ба 
хидмати Шайх Адиб Абўалї аз-Зарир дохил мешавад ва дар назди ў ба таҳсили илм 
шуруъ намуда, илм меомўзад. Пас аз он ба хидмати Шайх Абўмузар Маҳмуд ибни Љарир 
аз- Забї ал-Исфаҳонї ал-Хоразмї меояд. Ин шайхи мазкур яке аз тарѓиботчиѐни машҳури 
мазҳаби мўътазила аз Исфаҳон ба Урганљ омада, дар илми луѓат ва наҳв мулаќќаб ба 
«фариди аср» ва «ваҳиди даҳр», табиби машҳур ва забоншинос (ваф.с. 507ҳ./1118м.) 
будааст. Замахшарї илми наҳв ва луѓатро аз ў меомўзад. Баъд аз он ба Бухоро меравад ва 
аз олимони машњур Замахшарї) чун Шайхулислом Абўмансур Наср ал-Њорисї, Абўсаъд 
аш-Шаконї, аз Абулхаттоб ибни Абўлатир ва аз Абўалї ал-Њасан ибни ал-Музаффар ан-
Нишопурї илми адабро меомўзад. Инчунин борҳо дар Баѓдод бо фаќеҳ Њанафии ад-
Домѓонї ва бо Шариф ибни аш-Шаљарї њамсўҳбат мегардад. Ал-Ќифтї мегўяд: «Аз-
Замахшарї ќадам овард ба Баѓдод бар назди мо соли 533ҳ./1138м. ва ўро ду маротиба дар 
назди шайхамон Абўмансур ибни ал-Љаволикї дидам, баъзе китобҳои луѓатро 
мехонданд» [4, 49]. Агар ривояти ал-Ќифтї саҳеҳ бошад, Замахшарї ҳамон ваќт 66 сол 
умр дошта, аз ҳаѐташ 5 сол боќї монда буд. Замахшарї аз солњои 512ҳ./1117м. сар карда, 
муаллифи якчанд китобҳои илмї бошад њам, бо вуљуди он то охири ҳаѐташ барои таълим 
ва таснифи илмї-адабї ҳарисона кўшиш кардааст.  

Абулќосим Мањмуд ибни аз-Замахшарї шахси қавииродаву ниҳоят боѓайрат ва 
серҳаракат будааст. Ў ба пои чўбини худ якчанд шаҳрҳои Осиѐи Миѐна ва Арабистонро 
тай намуда, дар талаби илм аз ҳељ мушкилиҳо рўй натофтаааст. Аз љумла, Замахшарї ба 
марказҳои илмї-мадании олами ислом: Макка, Мадина, Марв, Нишопур, Бухоро, 
Исфањон, Баѓдод, Димишќ, Њиљоз ва дигар шаҳрҳо сафар карда, дар ин шаҳрҳо бо уламои 
бисѐре мулоќот намуда, аз якчанд олимони пешќадами замонаш таълим гирифтааст.  

Бино ба маълумоти сарчашмањо Замахшарї дар 10-уми зулњиљљаи соли 538 (/1144м. 
дар ЉурЉонияи Хоразм чашм аз љањон пўшидааст. Дар сарчашмањо зикр гардидааст, ки: 
«… Ибни Батута дар њамин мањал оромгоњи вайро зиѐрат кард» [9]. 

Аллома Замахшарї, бо саъю кўшиши хеш ба дараљае мерасад, ки ў соҳиби беш аз 75 
таснифот ва таълифоти зиѐду пурќимати илмиву адабї мешавад ва ин осораш боиси 
шуҳрати љаҳонї ва номи љовидонии Замахшарї гардидаанд.  
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НИГОЊЕ БА РЎЗГОРИ АЛЛОМА АБУЛЌОСИМ МАЊМУД ИБНИ УМАР ЉОРУЛЛОЊ АЗ-
ЗАМАХШАРЇ АЛ-ХОРАЗМЇ 

Абулќосим Мањмуд ибни Умар аз-Замахшарї соли 1074 дар деҳаи Замахшари Хоразм таваллуд 
ѐфтааст. Аллома Замахшарї дар солњои љавонї худро њамчун яке аз олимони сермањсултарин нишон дода, 
нобиѓаи асри ХII ба шумор меравад. Ў аз олимони забардасти замонаш таълим гирифта, яке аз 
донишмандони суханшиноси машҳури замони худ шудааст. Инчунин мутахассиси бузурги илмҳои 
пешқадами замони худ ба шумор меравад. Ў барои ривољѐбии илмҳои замонааш саҳми бузурге гузоштааст. 
Аз ин рў, ҳаѐт ва эљодиѐти ин аллома дар гўшаю канори љаҳон диќќати пажуњишгаронро ба худ љалб 
намудааст. 

Калидвожањо: Абулќосим Мањмуд ибни Умар аз-Замахшарї, олим сермањсул, нобиѓаи асри ХII, 
рушди илмњо,  

 
ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО-БОГОСЛОВА АБУ́ЛЬ-КАСИМА МАХМУ́ДА ИБН УМАРА 

ДЖОРУЛЛОХ АЗ-ЗАМАХШАРИ ́
Абу́лькасим Махму́д ибн Умар Джоруллох аз -Замахшари́ родился в провинции Хорезма в городке Замахшар 

в 1074 году. В молодые годы проявляя себя как плодовитый ученый, пишет несколько филологических сочинений. 
Его считают гением ХII века. Основные труды ученого относятся к области теологии и связаны с исследованием 
арабского языка. Ученый был сведущим во всех тонкостях правовых вопросов, знатоком поэзии, языковедом, 
богословом.  

Ключевые слова: Абу́лькасим Махму́д ибн Умар Джоруллох аз -Замахшари,́ плодовитый ученый, гений ХII 
века, развитие наук.  

 
LOOKING ON THE LIFE OF THE GREAT ACADEMIC-THEOLOGICIAN ABUUL-KASIM  

MAHMOUD IBN UMAR JORULLOH AZ-ZAMAHSHARI 
Abulkasim Mahmud ibn Umar Girulloh az-Zamahshari was born in the province of Khorezm in the town of 

Zamahshar in 1074. In his youth, showing himself as a prolific scholar, he wrote several philological works. He is 
considered a genius of the XII century. The main works of the scientist belong to the field of theology and are connected 
with the study of the Arabic language. The scientist was well versed in all the subtleties of legal issues, a connoisseur of 
poetry, a linguist, a theologian. 

Key words: Abulkasim Mahmud ibn Umar Jorulloh az-Zamahshari, prolific scholar, genius of the 12th century, 
development of sciences. 
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МУЌОИСАИ НУСХАЊОИ ДЕВОНИ САИД ЉАЪФАР 
 

Охониѐзов А. 
Пажўњишгоњи илмњои инсонии ба номи Б. Искандарови АИ ЉТ 

 
Саид Љаъфар фарзанди Шоњтемур таќрибан дар охири солњои 30-юм ва нимаи 

аввали солњои 40-уми асри 19 дар дењаи Поршиневи Шуѓнони Бадахшон таваллуд шуда, 
то охири солњои 70-ум дар ќайди њаѐт будааст. Мувофиќи ‚Насабнома‛-и мављуда, 
аљдодони ў шаљараашонро ба Саид Муњаммади Исфањонї мерасонанд ва бо њамин 
омадани авлодонашонро аз ин мулки Эрон ба музофоти Бадахшон тасдиќ мекунанд [4, 45-
46; 8, 7-11]. Нахустин саводро Саид Љаъфар дар назди падараш гирифтааст ва пас аз он 
аксари омўзиши ў ба таври худомўзї сурат гирифтааст. Аз тањлили эљодиѐташ маълум 
мегардад, ки диди ў бар осори шуарои ориф шакл гирифта, ашъораш асосан тањти 
таъсири Хоља Њофиз эљод гардидаст. Аксари ашъорашро жанри ѓазал ташкил дода, 
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ичунин рубоињои зиѐде низ ба ќалами ў тааллуќ доранд. Ашъори Саид Љаъфар, дар 
мукоиса бо ашъори дигар шоирони њавзањои адабии Бадахшон, аз љињати теъдод назаррас 
буда, ду девоне љамъоварї гардидааст. Девони мазкур дорои ду нусха мебошад, ки яке бо 
дасти худди шоир ва дигаре бо дасти набераи ў китобат шудаанд. Чун маълумоти 
муњаќќиќини адабиѐти Бадахшон дар мавриди нусхањои девони Саид Љаъфар ба назар то 
андозае зидду наќиз намуданд, тасмим гирифтем то ба таври мухтасар нисбати онњо 
афкори хулосавиро дар ин маќола баѐн дошта бошем. 

Нахустин касоне, ки ба яке аз он ду нусхаи девони шоир мусташриќон А.Бертельс ва 
М.Баќоев будаанд. Онњо дар ‚Алфавитный каталог...‛ дар хусуси ин девон чунин 
маълумотро пешнињод намудаанд:‚Дивāн содержит более двухсот газалей, 
расположенных в алфавит-ном порядке рифм, два мухаммаса, 49 руба‘ї и одно кит‘а. 
Всего свыше 2000 бб. Рукопись является уникальной, автограф. Почерк – средний 
наста‘лик, бумага восточная. 102 лл. (лл.5б–107а) 5 лл. до 4лл. поле дивана заполнены 
отдельными стихами самого Джа‘фарї, одной газалью Насимї, одной газалью Калима и 
разными записями‛ [3, № 80, 1962/15]. 

Бинобар тасдиќи муњаќќиќон, дастхат зиќимат ва аслї буда, коѓази он истењсоли 
шарќї аст. Гумони ѓолиб ин аст, ки онњо мањз ба девони аслии ба дасти худи Саид Љаъфар 
навишташуда даст доштаанд ва фотокопияи њамонро гирифтаанд, ки имрўз дар Хазинаи 
дастхатњои АИ ЉТ мањфуз мондааст. Ин фикри моро маълумоти пурратари муњакќиќ 
Баќоев М. дар бораи девони мазкур собит месозад.  

Ба навиштаи ин адабиѐтшинос, шоир девони худро дар рўзи љумъаи таърихи 5-уми 
моњи рамазони соли 1270 њиљрї, мутобиќ бо 1-уми июни соли 1854 мелодї ба поѐн 
расонидааст. Девон аз 110 сањифа иборат буда, ба њисоби миѐна дар њар сафња дањ байт 
љойгир аст. Бархе аз сафњањои алоњидаи он пора шудаанд. Ашъори Љаъфарї аз вараќи 5 б 
то вараќи 107 б дар бар мегирад. Дар вараќи 1 а то 5 як ѓазали Насимї, ашъори худи 
Љаъфар ва ѐддоштњои (навиштаљотњо) мухталиф дарљ гардидааст. Дар вараќњои аз 107б то 
110б ба љуз аз ашъори Љаъфар як ѓазали дигар аз шоир Калим низ оварда шудааст‛ [2, 
236]. 

Масъалаи сифат ва теъдоди ашъори девони Саид Ҷаъфар аз тарафи муњакќиќи 
адабиѐти Бадахшон А. Њабибов низ мавриди баррасї ва тањлил ќарор дода шуда будааст, 
аммо пешакї бояд зикр кард, ки худи муњаќќиќ низ дар муайян намудани девони асл ѐ 
дастхати худи шоир сардаргум задааст. Аз љумла, А. Њабибов нусхаи дар дасти набераи 
шоирбударо ‚нусхаи ягонаи дасхати шоир», ки дастрас аст, ќаламдод намуда, онро аз 
‚дар коѓази истењсоли русї бо хати настаълиќи норавшан навишташуда ва аз 109 вараќ‛ 
иборат менигорад [1, 97). Муќоваи онро коѓази картонии њозира ќаламдод карда, 
вазъашро хеле бад гуфтааст. Дар сафњањои баъдина, муаллифи тањќиќ аз ѓалатњо ва тарзи 
љойгиршавии ашъор дар девон, теъдоди онњо ва ѓайра ѐдовар шуда, дар ду љо маълум 
набудани котиби он ва ба нусхаи асл шубња карданашро низ зикр намудааст[1, 98-99]. 

Масъаларо маълумоти муњаќќиќ дар маљмўаи ‚Ганљи Бадахшон‛ печидатар 
намудааст, ки нусхаи њамин девонро дар захираи дастхатњои шарќшиносии АИ ЉТ 
мањфузбуда менигорад. Дар асоси муќоисаи ин ду маълумоти муњаќќиќ метавон ба чунин 
натиља расид, ки ў ѐ маълумоти пешинаашро истифода карда, ба нусхаи фотографии он 
ишора намудааст ва ѐ копияи девони рўбардоркардаи Шоњи Олам – набераи шоир њам то 
ин ваќт ба захираи дастхатњои АИ ЉТ оварда шуда буд.  

Лоло Давлатбеков – муњаќќиќи мусоири адабиѐти дар Бадахшон интишордошта 
бошад, айнан дар бораи њамин копияи нусха сухан гуфтааст, ки он дар Пажўњишгоњои 
илмњои инсонї мањфуз аст, чунончи: ‚Вале фотокопияи девони шоир, ки дар фонди 
Институи илмњои гуманитарии АИ ЉТ мањфуз аст, дар коѓази истењсолкардаи худи шоир 
дарљ ѐфтааст. Девони мазкур 200 ѓазал, 2 мухаммас, 49 рубої ва як ќитъаро дар бар 
мегирад, ки дар маљмуъ аз 1585 байт иборат аст‛ [4, 49].  

Ва нињоят, файласуфи тољик А. Шохуморов, ки ‚Девони ашъор‛-и Саид Љаъфар‛-ро 
њанўз соли 1997 омодаи чоп намуда буд ва он танњо соли 2016 нашр гардид, низ такя бар 
нусхаи асли девони шоир доштаашро ба таъкид гирифтааст. Мураттиб дар хусуси 
ѓалатњои имлої, хатогињои ќофияву радиф ва баъзан вазни ашъори девонба таври кутоњ 
ќайд намуда, аз љумла менигорад: ‚Барои рафъи ин гуна навоќисоти имлої, шоир ба 
ќавли худаш, ба шахси форсизабоне мурољиъат карда будааст, вале вай, тавре ки аз њолати 
нусхаи мављудаи ‚Девон‛ бармеояд, ин хоњиши Саид Љаъфарро иљро накардааст, зеро дар 
ин сурат, бояд нусхаи дуввуми китоб дар шакли тасњењшуда тадвин мегардид. Нусхаи 
мављуди њозир ки ба чоп расидааст, аз рўйи дастнависи худи шоир омода гардидаст‛ [8, 3]. 

Дар давоми ин суханонаш, муаллифи сарсухан ва мураттиби ашъор ба шарњи шакл 
ва вазъи дастхат ба ин тартиб пардохтааст: ‚Дастнависи мазкур њамагї аз 109 вараќ, ѐ худ 
218 сањифа иборат аст. Андозаи муќоваи он 18х25 см ва андозаи њар сањифааш 15,5х24 см 
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мебошад. Дар њар сафња 10 байти ѓазал ва дар баъзеи онњо 9 байт ѓунљонида шудаанд. Он 
ѓазалњое, ки дар њошия омадаанд, низ ба тартиби алифбо дар ин китоб танзим ва љо дода 
шудаанд. Нусхаи ќаламї аз офоти рўзгор осеби зиѐде дидааст‛ [8, 4]. 

Њамаи ин печидагињои гуфтор оид ба нусхањои Девони шоир моро ба хулоса овард, 
то амале дар ин самт анљом дињем ва нусхаи Девони Саид Ҷаъфар бо талошҳои хеле зиѐд 
баъд аз гузашти 60 сол дастрас ва ба сурати рақамӣ аз он нусхабардорӣ шуд. Ин ҳамон 
нусхаи аслии Девони шоир аст, баробар ба нусхаи соли 1962 аксбардорӣ шуда, ки дар 
захираи дастхатњои Академияи Илмҳои Тоҷикистон маҳфуз аст. Аммо дар муқоиса бо 
фатокопияи қаблӣ фотокопияи рақамӣ, ки дар моҳи марти соли 2017 бо кумаки 
хешовандони шоир анҷом гардид, нисбатан шаффофтар ва хонотар аст, агарчи дар тули 
анқариб 60 сол баъди аксбардории аввал Девон фарсудатар гардидааст. 

Девони шоир дар бисѐре аз ҷойҳо бозсозӣ гардидааст ва асосан дар саҳифаҳои аз 11 
то 16 дар ҳошияҳои он коғази сафед часпонда шуда болои он ашъори харобшуда бознавис
ӣ шудаанд. Агарчи дар нусхаи аввали фотокопия низ дар баъзе ҷойҳо чунин ҳолат ба 
назар мерасад, аммо аз аксбардории рақамии Девон маълум мегардад, ки аксари ин корҳо 
дар солҳои баъди аксбардорӣ аз он дар соли 1962 анҷом шудаанд. Масалан, аз саҳифаи 17-
и нусхаи рақамии Девон маълум мешавад, ки коғази сафед дар поѐни варақи он баъди 
аксбардории аввал часпонида шудааст ва панҷ байти аввали як ғазали иборат аз 12 байт 
дар рўи он коғаз бознависӣ шудааст, дар ҳоле ки панҷ байти ин ғазал дар нусхаи 
фотокопия бо хати худи шоир навишта шудааст. Ин ғазал бо чунин байт оғоз мегардад: 

Ҷигар пурхун, дил афгор, ҷон маҷрӯҳ дар ғавғо, 
Алам бисѐр, тан бемор, дар ташвиш(у) ҳасратҳо...[5, вараќаи 9 а-б] 
Аз ин ҷо маълум мешавад, ки ин Девон ҳатто баъди аксбардории аввал дар соли 1962 

низ ба сурати матлуб нигаҳдорӣ нашудааст ва аз ин рў, барои ҳифзи он аз тарафи фарде 
бархе аз варақҳои он ва абѐти он дигарбора бознависӣ шудаанд.  

Чунин ҳолат дар бисѐре аз ҷойҳои Девон ба назар мерасад. Дар варақи 19 (а-б) ғазале 
омадааст, ки 3 байти аввали он дар варақи 19 (а) ва 4 байти дигари он дар варақи 19(б) 
навишта шудааст, ба ҳамин шакл бозсозӣ гардидааст. Яъне, 3 байти аввали ғазал дар 
коғази сафед навишта шудааст ва дар болои абѐти ғазал, ки ба дасти худи шоир нигошта 
шудаанд, часпонда шудаанд. Дар ҳоле ки дар нусхаи фотокопия ин байтҳо бо ҳамон ҳусни 
хати худи соҳибдевон маҳфузанд. Ғазал бо чунин матлаъ оғоз мегардад: 

Як ‚алиф лом‛ нахусти Қуръон аст, 
То ‚аҳад‛ шарҳҳои чандон аст...[5, вараќаи 19 а-б] 
Чизи дигаре ки аз мутолиаи Девон ба назар мерасад, навиштаҳо ѐ дар зери ин ѐ он 

саҳифа ва ѐ дар ҳошияҳои варақ мебошанд. Ин навиштаҳо, агарчи дар нусхаи фотокопияи 
аввал низ ҳастанд, лекин дар охирин аксҳои рақамии Девон бештар ва шаффофтар ба 
назар мерасанд, ки албатта ин вобаста ба сифати хуби аксбардории рақамӣ ва 
имкониятҳои техникии замони муосир мебошад.  

Дар ҳошияи варақи 31(б) аз тарафи чап як шаклҳое бо рақамҳои арабӣ навишта 
шудаанд, ки бештар ба шаклҳое монанд ҳастанд, ки дар китобҳои қадимӣ аз онҳо ба 
сифати навиштани дуоҳо барои беморон ѐ бо ҳадафҳои дигар истифода мекарданд. Ба ҳар 
ҳол, ин шаклҳо бо рақам навишта шудаанд. Дар тарафи чапи варақ дар ҳошия пеш аз 
навиштаҳои шаклмонанд чунин байт навишта шудааст: 

Дар дили ѐр, агар вафо бошад, 
Мисли ӯ дар ҷаҳон куҷо бошад. 

Дар поѐнтари ҳошияи варақ ин байт омадааст, ки дар миѐни мардуми Бадахшон 
бисѐр маъмул аст: 

Мушкиле дорам аз барои Худо, 
Ё Алӣ мушкили маро бикушо.  

Дар зери ин варақ бошад ин байтҳои муаммомонанд навишта шудаанд: 
Аҷоиб мушкиле дорам, ки соф аст, 
Миѐни аҳли маънӣ мӯшикоф аст. 
Миѐни Амзаву Абдулмуталлиб, 
Ду ‚мим‛-у чор ‚лом‛-у ҳашт ‚коф‛ аст.  

Ин навиштаҳое, ки дар ҳошияи варақҳои Девон омадаанд маълум нест, ки ба дасти 
худи шоир навишта шудаанд ѐ онҳоро каси дигар навиштааст. Аз муқоисаи аксҳои 
рақамии Девон бо фотокопияи қаблӣ маълум мешавад, ки ин навиштаҳо дар ҳошияи 
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варақҳои фотокопия ѐ аслан дида намешаванд ва ѐ ноқис (нопурра) аксбардорӣ шудаанд. 
Дар нусхаи дувуми Девон, ки ба дасти набераи шоир Шоиолам навишта шудааст, ин 
навиштаҳо, ки дар ҳошияи варақҳои Девони шоир вуҷуд доранд, мављуд нестанд. 

Чизи дигаре, ки аз муќоисаи ин девонњо ба назар расид, ислоҳи баъзе аз мисраъҳои 
ғазалҳои шоир мебошад. Худи шоир ашъорашро бар асоси сабку усул ва фаҳму дониш ва 
андозаи забондонии хеш эҷод намудааст ва дар бисѐре аз мавридҳо дар эҷодиѐташон 
қонунҳо ва сарфу наҳви забонӣ риоя нашудааст. Гоҳо мубтадо бо хабар мутобиқат 
намекунад. Шояд барои ҳамин бошад, ки гоҳо дар варақҳои Девон ин ѐ он мисраи шоир 
ба наҳве ислоҳ гардидааст. Масалан, шоир дар варақи 35 (а) ғазале дорад, ки бо мисраи 
‚Корам ҳамагӣ ба носазо шуд‛ шуруъ мегардад ва байти панҷуми ин ғазал чунин аст: 

Умре, ки ба ғафлаташ супурдем, 
Сарфе ҳама дар пайи риѐ шуд. 

Шахсе дар ҳошияи варақ мисраи аввали ин байтро ба ин шакл тағйир дода 
навиштааст: 

‚Ин умр ба ғофилӣ супурдем‛, 
Сарфе ҳама дар пайи риѐ шуд. [5, вараќаи 35 а] 

Чанд мисраи ашъор низ бадин минвол ислоњ шудаанд ва дар фотокопияи Девон низ 
вуҷуд доранд, вале онњо ғайриқобили хондан ҳастанд. Фақат маълум аст, ки дар он ҷо низ 
вуҷуд доштаанд, зеро паи ин навиштаҳо мушоҳида мешавад, аммо дар нусхаи рақамии 
девон ба таври возеҳ қобили хондан мебошанд. Ҳанўз маълум нест, ки ин варианти 
иловагии мисраъҳоро, кї ва кай дар ҳошияи варақҳои Девон навиштааст. Фақат ҳамин 
чиз маълум аст, ки ин навиштаҳо ҳануз пеш аз аксбардории китоб дар соли 1962 вуҷуд 
доштаанд, зеро ҳамон тавре ки гуфта шуд, дар фотокопияи Девон осор ва пайи ин 
навиштаҳо вуҷуд дорад. Дигар ин ки навиштаҳои мисраъҳои тағйирдодашуда бо сиѐҳии 
даврони шуравӣ навишта шудаанд, зеро дар он замон навиштан бо ранги кабуд, ки ба он 
‚чернила‛ мегуфтанд, роиҷ буд. 

Девони шоир Саид Ҷаъфар, маълум мешавад, ки дар 60 соли гузашта, яъне баъд аз 
аксбардорӣ аз он дар соли 1962, дар бисѐре аз ҷойҳо бознависӣ ва барқарор гардидааст. 
Бахусус, аз варақи 106 то варақи 109-уми Девон як мухаммаси нопурраи иборат аз 5 банд 
ва чанд ғазали дигар дар коғази сафед навишта шудаанд ва дар варақҳои Девон часпонида 
шудаанд. Албатта, он мухаммаси нопурра бо хатти худди шоир вуҷуд дорад, ки танҳо се 
мисраи охири банди панҷуми он аз нав навишта шудаанд, аммо ин мухаммас якбори 
дигар ҳамроҳ бо чанд ғазале, ки дар варақҳои охири китоб вуҷуд доранд, дубора 
бознависї шудааст. Ин ҳолат аз аксҳои рақамии Девони шоир, ки моҳи марти соли 2017 
гирифта шудаанд ба рушанӣ маълум мегардад. Њамоно анљомдињандаи чунин амал 
номаълум боќї мемонад. Фақат маълум аст, ки ин дасткориҳо ва бознависиҳо ва ислоҳҳои 
девон баъд аз соли 1962 анҷом гирифтааст, зеро дар фотокопияи соли 1962 ин чизҳо дида 
намешаванд. 

Дар варақи 6 (а) дар тарафи рост дар ҳошияи ғазали ‚Ба ҳамди қодири бечуну зоташ 
поки беҳамто‛ коғази сафеде часпонда шуда, дар он чунин навишта шудааст: ‚Шотемур 
Саид Ҷаъфар Саид Шоҳғузамфар писари он соҳибгуфтори китоб Саид Ҷаъфар буд, бо 
бародари худ як байт хонд:  

Ман ба(д)чаи Шотемурам, ту ба(д)чаи Шотемурӣ, 
Ҳарчанд танҳо мухурӣ, имрӯзу фардо мемурӣ‛. 

Ва дар идома навишта шудааст: ‚шифобахши ранҷурон‛. 
Ин навиштаҳо дар нусхаҳои фотокопияи Девон ва ҳамчунин, дар варианти Девоне, 

ки ба дасти набераи шоир бознависӣ шудааст, вуҷуд надоранд. Аз ин бармеояд, ки ин 
навиштаҳо дар гузаштаи начандон дур дар ҳошияи варақи Девони шоир ба дасти шахси 
номаълуме навишта шудаанд. 

Баъзе аз навиштаҳо ва порчаҳои шеърӣ, ки дар Девони асл вуҷуд доранд дар девоне, 
ки ба дасти набераи шоир навишта шудааст, нестанд. Дар Девони Шоир Саид Ҷаъфар дар 
тарафи чапи варақи 3 ин мисраъњо навишта шудаанд: 

Ҷони Маҷнун фидои Лайлӣ буд, 
Дар дили ӯ ҳавои Лайлӣ буд. 
Хотири дилшикастаи Маҷнун, 
Мубталои балои Маҷнун буд. 
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Аз фотокопияи Девон маълум мегардад, ки чунин навиштаҳо дар ҳошияи варақ 
навишта шудаанд, аммо онҳо дар акс ноқис афтодаанд. Чун аксбардор бештар ба асли 
ашъори шоир таваҷҷӯҳ доштааст ва навиштаҳои гирду атрофи варақҳоро камтар ба 
инобат гирифтааст. Аз тарафи дигар, таҷҳизоти аксбардорӣ дар он давра низ ин 
имкониятҳоро надошт, аммо дар аксҳои рақамӣ ин навиштаҳо то ҷое қобили хондан ва 
фаҳмиш ҳастанд. Ин мисраъҳое, ки дар боло зикр шудаанд, дар девони дуввум 
наомадаанд ва нависанда ҳангоми бознависӣ онҳоро илова намудааст. Мисраъњо аз 
Девони Њаким Саної њастанд. 

Дар варақи 5 аксаран қитъаҳо ва мисраъҳои шеърии пароканда навишта шудаанд. 
Дар ин варақ аз тарафи рост аз ҷумла чунин порчаҳои шеърӣ навишта шудаанд: 

Эй ба ҳар дарде давоӣ, ‚Қул ҳува-л-лоҳу аҳад‛, 
В-эй маро дафъ аз бало аз лутфи ‚Аллоҳу самад‛. 
‚Лам йалид‛ муънис ва ‚Лам йулад‛ бувад ҳоҷатбарор, 
‚Лам якун‛ донандаву фарѐдрас ‚куфван аҳад‛. 

Ва ба ҳамин монанд як рубоии дигар дар поѐнтари варақ омадааст, ки чунин аст: 
Эй ба ҳар коре рафиқат ‚Қул ҳува-л-лоҳу аҳад‛, 
В-эй нигаҳдори тану ҷони ту ‚Аллоҳу самад‛. 
‚Лам йалид‛ ѐру ва ‚Лам йулад‛ ба ҳар ҷо дастгир, 
‚Лам якун‛ ѐридеҳу муънис ‚лаҳу куфван аҳад‛ [5, вараќаи 5 а]. 

Ё дар ҳамон ҷо ду байти як рубоии машҳур ва маъмул дар миѐни мардуми кӯҳистони 
Бадахшон навишта шудааст ба ин тариқ: 

Дар зиндагиям қадри маро нашнохтӣ, 
Баъд аз ман гиряи бефоида чист. 

Ин ду мисраъ, ҳамон тавре ки гуфта шуд, аз як рубоии маъмули мардумӣ мебошад, 
ки шакли асосиаш ба ин тавр дар миѐни мардум мавҷуд аст. 

Эй доиразан бубин дар ин доира чист, 
Андешаи дуру фикри бефоида чист. 
Дар зиндагиям қадри маро нашнохтӣ 
Баъд аз мурдан гиряи бефоида чист.[7, 194] 

Ҳамчунин, дар тарафи чапи ин варақ як насиҳатнома низ навишта шудааст, ки азони 
шоир набуда, балки аз номи ‚машоихи асҳоб‛ нақл шудааст. Ин насиҳатнома бештар 
хусусияти этикӣ-ахлоқӣ дошта, дар бораи одоби таом хӯрдан, эҳтироми падару модарро 
ба ҷо овардан ва амсоли инҳо мебошад. Насиҳатномаи мазкур ба наср навишта шуда, 
танҳо аз чанд ҷумла иборат мебошад. Дар варақи 5-б инчунин, порчаҳои шеърии 
пароканда навишта шудаанд, ки маълум нест онҳоро шоир Ҷаъфар эҷод кардааст ѐ ин ки 
каси дигар. Маслан, баъзе аз ин абѐт, ки дар зер оварда мешаванд, бештар ба эҷодиѐти 
мардумӣ шабоҳат доранд. Масалан: 

Ҳай бори Худо ба аршу курсӣ, 
Шаш чиз маро мадад фиристӣ. 
Имону атову тандурустӣ, 
Илму адабу фарохдастӣ. [5, вараќаи 5 а] 

Ё ин ки дар худи ҳамин варақи девон як рубоӣ навишта шудааст, ки бештар ба 
рубоиѐти халқӣ монанд аст: 

Фарѐд, ки ман аз ту ҷудо афтодам, 
Дар меҳнату ранҷу дар бало афтодам. 
Тақдири Худо кас намедонад чист, 
Бингар ту ҷои ман, куҷо афтодам. 

Чизе ки ин ҷо зарур аст ба он таваљљуҳ кунем, тарзи навишти баъзе аз калимаҳо 

мебошад, ки аз нигоҳи имлои забони форсӣ ва алифбои арабӣ бо иштибоҳ навишта 
шудаанд. Масалан, калимаи ‚эй‛, ки як нидо мебошад, бо ҳарфи ‚ҳ‛ ва ба шакли ‚ҳай‛ 
навишта шудааст. Калима ‚арш‛, ки дар форсӣ бо ҳарфи ‚айн‛ навишта мешавад ва дар 
хати крилии тоҷикӣ бо ҳарфи ‚а‛ навишта мешавад, дар қитъаи шеърии боло бо ‚ҳ‛ ба 
шакли ‚ҳарш‛ навишта шудааст. Ин тарзи масъала ба забонҳои эронии шарқӣ аз он ҷ
умла, забони шуғнонӣ бармегардад, ки маъмулан дар ҷое ки лозим нест ҳарфи ‚ҳ‛ 
талаффуз мешавад ва дар ҷое ки ин ҳарф лозим аст барои гўянда талаффуз кардани он 
душвор аст. Ба ҳар ҳол, ба назар мерасад, ки нависанда ин ќитъаҳои шеъриро аз мардум 
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шунида, ҳифз кардааст ва барои ҳамин, ҳамон тавре ки шунидааст ба ҳамон тарз онњоро 
навиштааст. 

Лозим ба зикр аст, ки ба ғайр аз дубайтии ‚Эй ба ҳар коре рафиқат ‚Қул ҳува-л-лоҳу 
аҳад‛ ва он насиҳатнома, ки аз он ѐд кардем, дигар ҳеҷ кадом аз ин абѐту порчаҳои 
шеърие, ки дар варақи 5 Девони шоир омадаанд, дар нусхаи девони дигар оварда 
нашудаанд. Шояд набераи шоир ҳангоми бознависӣ дар хондани ин порчаҳо бо мушкил 
рў ба рў шудааст, зеро онҳо чандон хоно нестанд ва аз рўи як назму низом ҳам навишта 
нашудаанд ва шояд ҳам иллати дигаре дошта бошад. Ба ҳар ҳол, чизе ки маълум аст ин 
абѐт ва рубоиҳо дар нусхаи дуввуми девон дарҷ нагардидаанд. 

Дар бораи теъдоди саҳифаҳои Девони шоир ва варақҳои он низ метавон гуфт, ки дар 
фотокопияи Девон танҳо варақҳои он шуморида шудаанд ва дар маҷмуъ иборат аз 109 
варақ мебошанд. Дар ҳоле ки аз аксҳои рақамии Девон маълум мегардад, ҳангоми 
барқарор кардани навиштаҳои хирашуда ва варақҳои фарсудашуда, онро саҳифагузорӣ 
ҳам кардаанд. Бар асоси ин саҳифагузорӣ, ки дар поѐни ҳар як саҳифа бо рақамҳои арабӣ 
навишта шудааст, Девон иборат аз 218 саҳифа мебошад. Агар ин сањифагузориро бо 
фотокопияи Девони маҳфуз дар Академияи илмҳои Тоҷикистон муќоиса намоем, айнан 
ҳамон теъдоди варақ, яъне 109 варақ ва 218 саҳифа ба даст меояд. 

Њамин тариќ, метавон хулоса кард, ки аз шоир Саид Љаъфар як Девони ашъор бо 
дасти худаш китобат шудааст, ки аз он дар аввал экспедитсияи илмї тадќиќотии АИ ЉТ 
бо сардории А. Бертелс ва М. Баќоев соли 1962 аксбардорї намудаанд. Ин нусхаи Девон 
дар давоми солњои зиѐд нуќсондор гардид ва касе онро ба ќавле ‚таъмир‛ намудааст. Ба 
ќавли А. Шохуморов ‚таъмир‛-гари асосии он мањз набераи шоир Шоњалам (Шои Олам) 
будааст [8, 4]. Аксари мурољиатгарон ба ашъори шоир мањз аз њамин нусха истифода 
намудаанд. 

Нусхаи дигаре, ки аз Девони шоир ба мерос мондааст, нусхабардории набераи шоир 
Шои Олам ѐ Шоњалам будааст, ки акси он дар захираи дастхатњои Пажўњишгоњи илмњои 
инсонии АИ ЉТ мањфуз аст. Ин нусха, агарчи бо хати нисбатан хуб рўбардорї шуда 
бошад њам, вале аз хатоњо ва ѓалатњои зиѐде бархўрдор мебошад. 
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МУЌОИСАИ НУСХАЊОИ ДЕВОНИ САИД ЉАЪФАР 

Саид Љаъфар намояндаи њавзаи адабиѐти форсии тољикии Бадахшон дар асри 19 буда, аз худ Девони 
мукаммали ашъорро ба мерос гузоштааст. Аз ин девон ду нусха ба мерос мондаст, ки яке нусхаи асл ва 
дигаре нусхаи рубардоркардаи набераи шоир мебошанд, ки аз њар дуи онњо дар солњои мухталиф 
аксбардорї шудааст. Муњаќќиќони адабиѐти тољик дар хусуси ашъор шоир тањќиќ бурда, дар масъалаи 
муаррифи нусхањои Девони мазкур фикрњои гуногунро баѐн доштаанд. Нигоњи жарф дар масъала нишон 
дод, ки на њамаи муњаќќиќон бо нусхаи асл сару кор доштаанд ва бештарашон аз фотокопияњо истифода 
намуда, дар муаррфии нусхањо ба иштибоњот роњ додаанд. Аз ин хотир, муќоисаи нусхањои Девони шоир 
њадафи асосии ин маќола ќарор дода шуд. Нахустин маротиба, баъди 60 соли фотокопия гардидани нусхаи 
асл, нусхаи раќамии он гирифта шуд ва дар муќоиса бо фотокопия нусхањои дагар гузошта шуд. Чунин 
муќосиа имкон дод, ки нусхаи асл бо теъдоди авроќ, ашъор ва намуди жанри он муайян гардад ва нусхањои 
дигар аз он људо карда шаванд.  

Калидвожањо: Саид Љаъфар, девон, нусхаи девон, девони асл, ашъор, теъдоди ашъор, намуд, жанр, 
ѓазал, рубої, насињатнома, аксбардорї, барќарорсозї, экспедитсияи тадќиќотї. 

 
СОПОСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ ДИВАНА САИДА ДЖАФАРА 

Саид Джафар является представителем персидско-таджикского литературного круга Бадахшана 19 века, 
который оставил в наследство целый Диван. Существуют две копии Дивана, одна из которых принадлежит перу 
самого поэта, а другая была переписана его внуком. В разные годы и разные времена были сделаны фотокопи этих 
обеих копий Дивана. Исследователи таджикской литератруы, которые занимались изучением творчества поэта, 
выразили различные точки зрения по поводу копий его Дивана. Изучая данный вопрос выяснилось что не все 
исследователи имели доступ к подлинному Дивану Саида Джафара и использовали фотокопию обеих копий 
Дивана, что в некоторых моментах привело к искажению в вопросе представления копии подлинного Дивана. 
Исходя из этого, сопоставление копий Дивана Саида Джафара стало ключевым вопросом данной статьи. Впервые, 
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после 60 лет со времѐн снятия первой фотокопии Дивана, цифровой камерой снята копия и сопоставлена с другими 
предыдущими фотокопиями. Такое сопоставление послужило точному уточнению копии и подлинника Дивана с 
учетом количества его страниц и стихотворений а также видов и жанров творчества поэта.  

Ключевые слова: Саид Джафар, диван, копия дивана, подлинный диван, творчество, количество 
стихотворений, вид, жанр, газель, четверостишие, наставление, фотокпоия, реставрация, научная экспедиция. 

 
COMPARISON OF THE COPIES OF THE DIVAN OF SAID JA’FAR  

Said Ja‘far is the representative of the Persian-Tajik literary circle of Badakhshan in the 19th century which left the 
whole Divan (Collection of Poems) as his heritage. There are two copies of  Divan, one of which was completed by Poet 
himself and another rewritten by his grandson. In different years and different times there were made a photocopies of these 
both copies of Divan. The researchers of the Tajik literature who were engaged to this or that question of the life and works 
of Said Ja‘far expressed different points of view in regard to the copies of his Divan. Studying the matter it was clarified 
that not all researchers had access to the original Divan of Said Ja‘far and used the photocopies of both copies of Divan 
which in some cases brought them to a wrench of the copy of the real Divan. Taking this into account, comparison of the 
copies of the Divan became a key question of this article. For the first time, after 60 years since times of making of the first 
photocopy of Divan, made a digital copy of it and compared with other previous photocopies. Such comparison served to 
identify the exact copy of the real Divan with its total number of pages and poems and also types and a genres.  

Key words: Said Ja‘far, collection (Devon), copy of  Devon, original Devon, works, quantity of the poems, type, 
genre, gazal, ruboi, instruction, photocopy, restoration, scientific expedition.  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И ЗНАЧЕНИЙ  
В ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ ИРАНА И ТАДЖИКИСТАНА   

 
Ахмад Реза Ватан Пур Асгар 

Институт языка и литературы им. Рудаки АН РТ 
 

Имеющие единую культурную подоснову, детские литературы рассматриваемых стран 
развивались каждая своим путем. Причиной этого являются исторические реалии. Однако 
проведенный анализ показал и определенное сходство, в частности, в тематике и образах, 
используемых поэтами обеих стран.  В данной статье мы рассмотрим выявленные сходства, 
приведем свою классификацию тем, на конкретных примерах проанализируем  совокупность 
используемых художественных приемов.  

Содержание и значение в детской поэзии преимущественно взяты из повседневной жизни 
и явлений, окружающих детей. В стихотворениях, написанных для детей, в основном, 
изображаются близкие для них предметы. Все, что  ярко выражено в окружающей детей среде 
(вода, земля, растения, животные, птицы, небо, звѐзды, мама, мотылѐк), для них имеет большое 
значение и вызывает их интерес.  С точки зрения детей вся вселенная живая. Их игрушки  не 
только являются предметом игры, но также являются партнѐрами их в игре. На этом основании 
все эти предметы могут составлять содержание детской поэзии.  Детскую поэзию мы разделили 
на четыре группы с точки зрения внутреннего содержания: описательное содержание, притча, 
поведенческое и учебное содержание. 

Описательное содержание: в детской поэзии в данном случае изображается 
обстоятельство, атмосфера или предмет. Описание должно быть таким, чтобы очаровать и 
изумить детей. Образцом такого вида описания может служить стихотворение «Барф» («Снег») 
Парвини Давлатободи:  

تــــشف آٍذ تشف آٍذ                            آذــطً سٗضِ مٌٍْ 
اي تش ذِ مٌٍْ  تــــشف آٍـذ تشف آٍذ                           جاٍـٔ

ضاخۀ خطــل دسخراُ                           پش ضذ اص تـشف سپٍذ 
ص سٗي ضـاخٔ چـٍـذ   ًٍ ذ٘اُ گيٖاي تشفً سا                        

سقصذ چٔ ضاد  تاسد چـٔ صٌثـا                           تشف ًٍ  تشف ًٍ
 سقصذ تٔ َٕشإً تاد تشف ًٍ

Снег пошѐл, снег пошѐл. 
Разведѐм огонь. 
Снег пошѐл, снег пошѐл. 
Оденемся в пальто. 
Сухие ветки деревьев 
Покрылись белым снегом. 
Можно снежные цветы 
Собрать с ветвей. 
Снег идѐт так красиво. 
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Снег танцует так радостно. 
Снег танцует вместе с ветром [8, 106] (подстрочный перевод). 

 Поэт описывает приход снега простым и легким слогом, соответствующим возрасту 
детей. Например, такие слова поэта, как «ветки надели белые платья», конкретизирующие его 
описания, с легкостью остаются в памяти молодых читателей. Другой персидский поэт  
Гулчини Гелони сравнивает дождь с жемчугом в стихе «ُتاسا» («Дождь»), что  впечатляет 
молодого читателя:  

أّ                      تا گٖشٕاي فـشاٗاُ تاص تاساُ تـا ذـــش
خ٘سد تش تاً خأّ                     ٌادً آٌذ سٗص تـاساُ ًٍ

 ....م٘دمً دٓ ساىٔ ت٘دً
Опять дождь с песней, 
С обильным жемчугом 
Идет на крыше дома. 
Вспоминаю дождливые дни. 
Был десятилетним дитя [13, 113] (подстрочный перевод). 

Поэт в этом стихотворении описал один из дождливых дней  и ребѐнка среди цветущего 
прекрасного леса северного Ирана со всем его очарованием. Такие описания предметов, 
близкие уму и восприятию детей, мы также можем наблюдать в стихотворениях Абоси Ямини: 

تاص تاساُ تـا ذـــشأّ                      تا گٖشٕاي فـشاٗاُ 
خ٘سد تش تاً خأّ                     ٌادً آٌذ سٗص تـاساُ ًٍ

 ....م٘دمً دٓ ساىٔ ت٘دً
Дождь идет с шумом, 
Вода солнечного пути идет с шумом. 
Проливной дождь идет с шумом. 
Град идет: бум, бум, бум. 
Моя голова, голова, мои ноги, ноги [6, 46] (подстрочный перевод). 

В персидско-таджикской детской поэзии наблюдается большое количество притч и 
басен. Действия, поступки и поведение животных, которые описаны в подобных 
стихотворениях, оказывают большое эмоциональное воздействие на детей. В детской 
литературе Ирана поэты больше использовали и сочиняли стихотворения со сравнительным 
описанием, что вполне естественно. В качестве таких примеров из детской поэзии Ирана можно 
привести стихотворения «Ду муш» («Две мыши»), «Шер ва муш» («Лев и мышь»), «Кулоѓ ва 
рўбоњ» («Ворона и лиса») Эраджа Мирзо и «Маймуни кучулу» («Маленькая обезьяна»), 
«Сангпушт ва паланг хона месозанд» («Черепаха и тигр строят дом»), «Одам е рўбоњ» 
(«Человек или лиса») Махмуди Каенуша. Позднее традицию сочинения стихотворений с 
использованием описательного сравнения продолжили Ямини Шарифи, Богчабон, Хусайни 
Гулоб, Парвини Давлатободи, Рахмондуст, Шаъбони и др.  

Вышеназванные поэты с помощью использования образа животных описывали множество 
качеств и черт характера людей, тем самым порицали скверные и отрицательные и восхваляли 
положительные черты характера людей.  

Например, в одной из частей стихотворении Ямини Шариф « سٗد فشي تٔ آسَاُ ًٍ » («На небо 
идет блеск») описано следующее:  

تاالي ذپٔ چ٘ سسٍذّذ                 ٕ٘ا سا ذٍشٓ ٗ ذاسٌل دٌــذّذ َٕٔ 
ذَاً ذپٔ ذاسٌل ٗ ٍٔ آى٘د                  تٔ سٗي آسَاُ اتشي سٍٔ ت٘د 

ذش اص اتش ٕشآُ                 گشفد  ٗذْذ ضذ ّاگآ تـاساُ  ٕ٘ا ضذ ذٍشٓ
ْٕگاً ضــذ ذش تـًذا سـش                  اصآُ تاسإُا اص پاي ىثاط تچٔ

ٕا تـذ  دساٌِ ْٕگاً تاد ذْذي آٍذ                 ضذ اص آُ تاد ماس تـچٔ
Как все дошли до вершины холма, 
Увидели тѐмное и мрачное небо, 
Чѐрная туча была на небе. 
Стала мрачной погода. 
Пасмурной стала, и резкий дождь 
С одежды детей от головы до ног 
Лился дождь, стали мокрыми. 
В это время подул резкий ветер 
От чего стало плохо  детям [6, 132] (подстрочный перевод). 

В стихотворении наблюдается содержание притчи вместе с олицетворением небытия. В 
притче для детей все предметы, начиная от животных до растений, материальные и 
абстрактные говорят, как человек. Например:  

خ٘سضٍذ خاٌّ گٍس٘ طال                  تـٍا پـاٌٍـِ اص اُٗ تـاال 
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سي  سي                    چشا تٔ دٗس دٗسا ًٍ سي مجا ًٍ مجا ًٍ
اصي مٌٍْ ٕا ب تـٍا تـٍا تــاصي مـٍْـٌ                     ذـ٘ م٘چٔ

آفراب مٌٍْ آفراب مٌٍْ                    تشف ٗ ٌخٖا سا آب مٌٍْ 
Госпожа солнце с золотой косой, 
Спустись вниз от высоты той. 
Куда идѐшь, куда идешь? 
Почему уходишь далеко вдаль? 
Идѐм, идѐм, поиграем, 
Поиграем на улицах. 
Солнце, солнце сделаем, 
Растопим снега и лѐд [10, 28] (подстрочный перевод). 

В этом стихотворении обнаруживается, что солнце описано как живое существо, и 
ребѐнок, обращаясь к нему, желает поиграть  с солнцем.  

Поведенческое содержание – нравственное. Содержание детской поэзии, в которой 
имеются нравственные или воспитательные точки зрения (например, в стихотворении « آسَاُ 
 любовь к семье) изложено прекрасным образом. В другом стихотворении красиво - «قيثٌ
описаны отец и мать, члены семьи и влияние хорошей семьи [10, 87]. 

Учебное содержание.  Подобные стихи используются при изучении имен животных, 
растений, частей тела, научных вопросов и при знакомстве с природными вопросами:  

دٍّ٘ٗا خٍيً ٕســرْذ               ٗدطً ٗ إيً ٕسرْذ 
اش تضغاىٔ  اش گ٘ســاىٔ               تـض، تـچٔ گاٗ،تچٔ
چـشخْذ ذ٘ي دسٓ  ّذ ٗ ٍٍص ٗ تشٓ                ًٍگ٘سف

 تشّذ تٔ ٕش جا اسة ٗ ضرش ذـ٘ صذشا               تاس ًٍ
Существует много зверей. 
Есть дикие и домашние: 
Корова, телѐнок, ее дитя, 
Коза, козлѐнок, ее дитя, 
Баран и овца и барашек 
Кружатся под ущельем. 
Конь и верблюд на поле 
Везут груз повсюду (подстрочный перевод). 

Цель поэта в этом стихотворении заключается в ознакомлении читателя с названиями 
животных и их потомства, с местом их обитания [63, 8]. В другом стихотворении под названием 
  :Наримон Бакозаде описывает следующее («Здраствуй, весенний сезон») «فصو تٖاساىسالً»

دس دسٓ گــــو دسٓ                  الىٔ ضنفد ٌنسشٓ 
ٌنسشٓ خْذاُ َٕٔ                   ضاد ٗ غضه خ٘اُ َٕٔ 

В ущелье цветок, в ущелье 
Все тюльпаны сразу расцвели, 
Все смеются вместе, 
Все радостны и поют газели …[11, 149] (подстрочный перевод). 

Следует отметить, что все элементы, окружающие детей и употребляющиеся с целью 
возбуждения интереса детей, можно считать содержанием детской поэзии. Эти понятия и 
представления укрепляют детскую память и помогают познакомиться детям с окружающим 
миром, изучить специфику природных элементов, также побуждает детей жить в гармонии с 
природой. Поэт Аминджан Шукухи, к примеру, в стихотворении «ُتاسا» («Дождь») мастерски 
объясняет детям необходимость дождя, употребляя прекрасный ритм и слова:   

ٕش تشگ دسخـد تـاغ                         گـطرٔ چـ٘ پـش مو صاغ 
پــٍــشإـِ سـثض ذاك                        ٕـَشّگ ضـذٓ تا خاك 
دس دٗ طـشف مــ٘چـٔ                        دس دٗ ىـثـل جـــ٘چٔ 

اضسرٔ گو خ٘ضثــــ٘ ٌل ٕـفرٔ ضذٓ مـٔ سٗ                        ُ
 اتـــش آٍذ ٗ اتــش آٍـذ                        دس تــاالي ضـٖـش آٍــذ

Каждый лист дерева сада 
Стал как перья вороны. 
Зелѐные лепестки виноградной лозы 
Смешались с пылью …[11, 151] (подстрочный перевод). 

В детской поэзии Ирана, например, в стихотворении Масуъда Заргар, представлена 
картина дождя, по-иному изображенная в коротких бейтах с употреблением простонародной 
речи:  

 
اتـش سـٍآ ٗ ذـٍـشٓ                             آسَــّ٘٘ ًٍ گٍـشٓ 
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تـشا اسـٍشٓ پطــد ا خـ٘سضٍذ پـشطالًٌ                           
سٌــضٓ تـاسُٗ سٌـضٓ سٌـضٓ                             اص آسَُ٘ ًٍ
پٍچـٔ صـذاي ضـشضش اُٗ                            ذ٘م٘چٔ ٕا ًٍ

 سسٔصٗصٓ تـــاد خـسـرٔ                            داسٓ تٔ گ٘ش ًٍ
Чѐрная грозовая туча 
Небо покрывает. 
Золотистое солнце 
Остается за облаком. 
Дождь мелко-мелко 
Льется с неба. 
Звук его шума 
Извивается на улицах. 
Свист уставшего ветра.   
Ущелья,  доходят слухи [8, 22] (подстрочный перевод). 

Следующими элементами общего содержания в детской поэзии Ирана и Таджикистана 
является знакомство детей с временами года. Данная тематика в основном используется в 
учебе, при изучении Азбуки, математики и изучении значения слов. С зимой связаны  такие 
понятия, как снег, снеговик, игра в снежки; лето означает жару, плаванье и т.п. Все вместе 
составляет общее содержание сборника детской поэзии. Например, в стихотворении Н. 
Бакозода выше изложенная тема изображена следующим образом:  

تشف تاسٌـذ ٗ تـشف تاسٌذ                    رسٓ ٕــاٌص ٍـشٗاسٌـذ 
سف ذـَاًٍا سـفٍـذ ضذ دضد ٗ م٘ٓ ٗ صذشا                     اص تـ

 ذـٍـشٍـإـل سشسخــد                     ضـذ اص خـْکی مـشفد
Падает снег, падает снег. 
Снежинки как жемчуг. 
Стали степи, горы и поля 
Совсем белые от снега …[11, 136] (подстрочный перевод). 

В этих строках изображено детское восприятие мира. В стихотворениях Нуъмона Разок 
используются приемы олицетворения, что не только соответствует понятиям детей, но и 
придает сочинению особенное  изящество. В стихотворении Хайдаршоха приемлемая и 
соответственная понятию детей форма, а также красивый ритм, вызывающий у детей интерес и 
восторг:  

ٍـــثو پـــش مـــث٘ذــشاُ تثــــٍِ صٍٍـــِ ٗ آســـَاُ             
داّــٔ تٔ داّـٔ ٍطد ٍطـد           تــــشف ٍٍاد سٌــض ٗ دسضد 
پــْــثٔ صّــً تــٔ پا ض٘د           تـــاد تــٔ ٕــش طــشف ٗصد  

ٗ تش صٍٍــِ                 تـــش سش ٗ سٗي آُ ٗ اٌـِ تـــٔ پطد تــاً           
صتــــشف ّــاپذٌـذ ضــذ           مــاج ذــْص ســفـٍذ ضــذ  
 ذـــ٘سعــشٗط سٗي ســش       ســـشٗ مــطـٍذٓ ذـا مـَــش

Посмотри на землю и небо. 
Подобно крыльям голубей 
Снег идет мелко и крупно, 
По одному и горстью. 
Ветер дует повсюду… 
Ствол ели стал белым, 
Исчез под снегом. 
Стройный кипарис побелел до седловины, 
Как невеста надела на голову снег [10, 35] (подстрочный перевод). 

Прекрасная аллегория  с использованием размера аруза и пленительное олицетворение 
уносит детское воображение в снежный мир. 

Таким образом, имеющие единую культурную подоснову, детские литературы 
рассматриваемых стран развивались каждая своим путем. Причиной этого являются 
исторические реалии. Однако проведенный анализ показал и определенное сходство, в 
частности, в тематике и образах, используемых поэтами обеих стран.  Содержание и значение в 
детской поэзии преимущественно взяты из повседневной жизни и явлений, окружающих детей. 
В стихотворениях, написанных для детей, в основном, изображаются близкие для них 
предметы. Все, что  ярко выражено в окружающей детей среде (вода, земля, растения, 
животные, птицы, небо, звѐзды, мама, мотылѐк), для них имеет большое значение и вызывает 
их интерес.  С точки зрения детей вся вселенная живая. Их игрушки  не только являются 
предметом игры, но также являются партнѐрами их в игре. На этом основании все эти предметы 
могут составлять содержание детской поэзии.  Детскую поэзию мы разделили на четыре группы 
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с точки зрения внутреннего содержания: описательное содержание, притча, поведенческое и 
учебное содержание. 

В детской поэзии описательного характера изображаются обстоятельство, атмосфера или 
предмет. Описание должно быть таким, чтобы очаровать и изумить детей. В "поведенческой" 
группе имеются нравственные или воспитательные точки зрения (например, в стихотворении 
 любовь к семье) изложено прекрасным образом. В другом стихотворении красиво - «قيثٌ آسَاُ»
описаны отец и мать, члены семьи и влияние хорошей семьи. Стихи учебного содержания 
используются при изучении имен животных, растений, частей тела, научных вопросов и при 
знакомстве с природными вопросами 

Очевидно, что фундаментом зарождения и формирования таджикской детской литературы 
является правда жизни, ежедневные события, бесценные традиции персидско-таджикской 
классической литературы и устное народное творчество. Наряду с этим, в ее формировании, 
развитии и совершенствовании неоценимая роль принадлежит русской литературе. В целом, 
как в Иране, так и в Таджикистане поэты, сочинявшие стихотворения для детей, пытались 
ограничить свои художественные фантазии и воображение в пределах детских интересов, 
способностей и жизненной среды ребенка.   
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ МАЗМУН ВА МАЪНИЊО ДАР НАЗМИ КЎДАКОНАИ ЭРОН  

ВА ТОЉИКИСТОН 
Муаллифи маќола тањлили муќоисавии мазмун ва маънињоро дар назми кўдаконаи Эрон ва Тољикистон 

мавриди баррасї ќарор додаст. Тањлил шабоњатњои муайянро низ, аз љумла, дар мавзўот ва образњое, ки  шоирони 
њарду мамлакат истифода мебаранд, нишон дод.  Дар маќолаи мазкур мо шабоњатњои ошкоргардидаро дида 
баромада, гурўњбандии мавзўотро оварда,  бо намунањои аниќ маљмўи услубњои бадеии истифодашавандаро 
тањлил намудем. 

Калидвожањо: тањлил, мазмунмаънї, шабоњат, мавзўот, шоир, услубњои бадеї.  
 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И ЗНАЧЕНИЙ В ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ ИРАНА И 
ТАДЖИКИСТАНА 

Автор статьи рассматривает сопоставительный анализ содержания и значений в детской поэзии Ирана и 
Таджикистана. Анализ показал и определенное сходство, в частности, в тематике и образах, используемых поэтами 
обеих стран.  В данной статье мы рассмотрим выявленные сходства, приведем свою классификацию тем, на 
конкретных примерах проанализируем  совокупность используемых художественных приемов. 

Ключевые слова: анализ, содержание, значение, сходство, тематика, поэт, художественные приемы.  
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CONTENTS AND VALUES IN CHILDREN'S POETRY IRAN AND 
TAJIKISTAN 

The author considers a comparative analysis of the content and values in the children's poetry of Iran and Tajikistan. 
The analysis showed a certain similarity and, in particular, the topics and images used by the poets of both countries. In this 
article we will look at the similarities identified, give a classification of those specific examples used to analyze a set of 
artistic techniques. 
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Ж У Р Н А Л И С Т И К А 
 

РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯ ВА ОМОДАГИИ КАСБИИ ЖУРНАЛИСТОН 
 

Муродов М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тањсилоти олї дар соњаи журналистикаи тољик тўли 25 соли истиќлолияти давлатї 

ба дигаргунињои сифативу миќдорї дучор шуд. Аз љумла, Стандарти давлатии таълимии 
тањсилоти олии касбї коркард гардид, наќшањои таълимї тањия шуданд, муносибат ба 
фанњои умумииљтимоиву касбї таѓйир ѐфт. Агар дар замони шўравї љараѐни омодагии 
касбии журналистон аслан дар равияи филологї сурат мегирифт, имрўз дар ин раванд 
тамоюли иљтимоию фарњангї афзалият пайдо кардааст. Дар тањсилоти олии соњаи 
журналистикаи ватанї системаи ягонаи касбї шакл гирифт. Аммо раванди таълим ва 
омодагии касбии журналистон дар макотиби олї мушкилоти зиѐдеро пеш овард, ки 
дарѐфти роњњои њалли онњо барои рушди журналистикаи тољик бетаъсир нахоњад буд. 

Зимнан, мушкилоти таълими рўзноманигорї то андозае таваљљуњи муњаќќиќони 
журналистикаро љалб карда, ки маќолањои А. Саъдуллоев «Тањќиќ дар дарс» [6], Н., 
Солењов «Проблемы подготовки журналистских кадров в ВУЗ-ах Таджикистана» [7], В. 
Петрушкова «Инновационные подходы проведения практических занятий на факултетах и 
отделениях журналистики» [4], С. Њайдаров «Тарзи таълими журнализми радио» [8], М. 
Муродов «Баъзе роњњои шавќовар намудани машѓулиятњои ихтисосї (рўзноманигорї)» 
[2], «Боз доир ба проблемањои таълим дар ихтисосњои журналистї» [3], Ш. Муллоев, А. 
Аминов «Прблемы функционирования конвергентной редакции в ВУЗ-е (в рамках 
журналистского образования» [1], намунае аз онњоянд. Бо ин вуљуд то њол дар ин раванд 
камбудињо ба назар мерасад. Тавре Н. Солењов ќайд мекунад: «Мушкилоти омодагии 
кадрњои соњибихтисоси журналистика дар љумњурии Тољикистон нињоят тезутунд аст. 
Низоми омодагии мутахассисон дар мактабњои олї дар љараѐни тањаввул ќарор дорад, 
донишгоњњо омўзгориро такмил медињанд, кўшиш менамоянд, ки барномањои таълимї ва 
усулњои умумии омодагии касбии журналистонро ба талаботи таљрибаи муосири ВАО 
наздик гардонанд» [7, 25]. 

Њарчанд аз ин гуфта њашт сол сипарї шудааст, аммо то њанўз дар раванди таълими 
рўзноманигорї мушкилоти мувофиќ гардонидани љанбањои назариву амалии 
журналистика боќї мондааст, ки онро метавон ба тарзи ќабули довталабон, вазъи 
макотиби олї, усули таълим ва робита бо ВАО нисбат дод. 

Таљрибаи тўлонии омўзгорї имкон медињад, то тањлил ва муќоиса намоем, ки сол ба 
сол сафи донишљўѐни тасодуфї дар факултету шуъбањои журналистикаи кишвар зиѐд 
мешавад. Дар байни донишандўзон њатто нафароне вомехўранд, ки ба куљо ва ба чї 
маќсад омаданашонро худ намедонанд. Чунин њолат на танњо боиси халалдор гардидани 
љараѐни таълим мегардад, балки кўшишњо дар ин љода чандон самара намебахшанд. Агар 
омўзгор дар сатњи баланд машѓулият гузаронад њам, ин тоифа донишљўѐн аз он бањрае 
гирифта наметавонанд, балки намефањманд, дар њолати дар сатњи паст ташкил намудани 
дарс завќи донишљўѐни хубу аълохон коста мешавад. Борњо озмўдаем, ки дар курсњои 
поѐнї донишљў завќи хуби илмомўзї дорад, њисси кунљковиаш бештар аст, талоши 
худомўзї мекунад, аммо дар курсњои болої гўѐ њавсалааш «пир» мешавад, ки 
масъулиятхоњиаш камтар мегардад. Албатта, дар рух додани чунин њолат шояд 
муносибати ноадолатонаи бархе аз омўзгорон низ сабаб гардад, аммо ба гумони мо усули 
сатњи миѐнаро интихоб намудани устодон ва аксар ба донишљўѐни фаъол такя кардан, 
таъсири бештар мегузорад. Агар донишљў ба пешаи интихобнамудааш хоњиш, майл, завќ 
надошта бошад, ўро дар ин самт тарбия намудан душвор аст, зеро мањз майлу раѓбат 
донишљўро ба олами касбї мекашад ва кўшишњои ўву рањнамоии устодон боиси зуњури 
мењри касб дар ќалбаш мегардад. Маншаи чунин майл даврони мактабї аст ва зуњури он 
дар айѐми донишљўйї кам андар кам рух медињад. 

Имрўз аѓлаби донишљўѐни факултету шуъбањои журналистикаи кишвар орзуи 
корманди телевизион шуданро доранд. Аксари онњо бо таъсири телевизион њаваси 
журналист шуданро дар худ пайдо кардаанд. Ба назари онњо, хусусан нафароне, ки аз 
минтаќањо меоянд, телевизион шахсро маъруф мегардонад. Бинобар ин, аксар бо чунин 
њавас ба ин воситаи ахбор менигаранд, аммо онњо камтар фикр мекунанд, ки барои 
журналисти телевизион шудан ќобилият, мањорат, дониш ва љањонбинї ба кор меравад, на 
орзуву њаваси эњсосї. Бо чунин њолати интихоб донишљўро ба омўзиши маќсадноки 
асосњои фундаменталии касби журналистї рањнамун сохтан басо душвор аст.  
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 Барои њалли ин мушкилот, пеш аз њама, муносибатро ба ќабули довталабони 
факултету шуъбањои журналистика бояд таѓйир дод. Устодони собиќадор хуб медонанд, 
ки дар замони шўравї довталаби журналистшаванда бо љузвдонњои пур аз маводи дар 
матбуоти даврї интишоргардида ба ин боргоњ меомад. Ин амал аз майлу раѓбат, 
ќобилияту мањорат ва њамчунин сатњи маърифати довталаб дарак медод. Дар баробари 
ин, барои фањмидани маърифати иљтимої, њолати равонї, дараљаи фикрронї ва 
ќобилияти нигорандагии довталаб комиссияи махсус ташкил мешуд, ки ин пањлуи 
талаботи касбиро месанљид. Дар натиља нисбатан бењтаринњо ба сафи донишљўѐн шомил 
мешуданд. Дар солњои аввали Истиќлол низ ин талабот иљро мешуд, аммо бо сабаби 
мушкилоти чопи матбуоти даврї дар он аслан усули суњбат истифода мегардид.  

 Маркази тестї чунин талаботро аз байн бурд. Натиља ин шуд, ки соли ќабули 2014 
довталабони ба ихтисоси робита бо љомеаи факултети журналистикаи ДМТ њуљчат 
супорида, танњо баъд аз ќабул фањмидаанд, ки дар интихоби касб иштибоњ кардаанд. 
Онњо ихтисоси иттилооти риѐзиро мехостаанд. Барои он ки хишти аввал каљ гузошта 
нашавад, зарур аст, ки дар ќабули довталабони ихтисосњои журналистикаи факултет ва 
шуъбањои журналистика озмуни эљодї на муќаррар, балки барќарор карда шавад. 
Шаклњои озмунро метавонад пешнињоди матни чопї, маводи электронї, навиштани эссе, 
суњбати шифоњї ва амсоли ин ташкил дињад. Барои довталаби имрўза имкони пешнињоди 
чунин мавод њаматарафа љой дорад, зеро ВАО дар саросари кишвар фаъол аст, мавќеъ 
дорад ва пайваста дар талоши њамкорї бо тамоми ќишрњои гуногуни љомеа, аз љумла 
наврасон, аст.  

 Мушкилоти дигар дар ин самт вазъи факултету шуъбањои журналистика аст. 
Табиати ихтисоси рўзноманигорї кор бо техникаи касбї ва технологияи замонавї-
инноватсиониро таќозо менамояд. Таъминоти техникї дар раванди омодагии касбии 
журналистони оянда наќши муњим дорад. Имрўз донистани технология яке аз чузъи 
таркибии касбияти рўзноманигорї шудааст. Техника ва технология на танњо «ба 
инкишофи малакањои хос замина мегузорад, балки барои инкишофи минбаъдаи касбият 
ва умуман шахс мусоидат мекунад» [5, 293]. Аз ин рў, раванди таълимро дар шароити 
имрўз чи дар муассисоти миѐнаи тањсилоти умумї ва чи дар макотиби олї бидуни техника 
ва технология наметавон тасаввур кард. Бахусус, дар шароити инкишофи муносибатњои 
бозоргонї ин омил ањамияти бештар пайдо кардааст. «Шароити бозор, технологияи нав 
аз хатмкунандагони макотиби олии журналистї донишу малакаи нави касбиро таќозо 
менамояд» [5, 25]. Аммо ин масъала дар муассисањои олии кишвар то њол њалли худро 
пурра пайдо накардааст. 

Имрўз дар Тољикистон илова ба факултети журналистикаи Донишгоњи миллии 
Тољикистон дар 7 донишгоњи дигар: Донишгоњи славянии Россияву Тољикистон, 
Донишкадаи санъат ва фарњанги ба номи М. Турсунзода, Донишгоњи давлатии Хуљанд ба 
номи академик Бобољон Ѓафуров, Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири 
Хусрав, Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи Назаршоев, Донишгоњи давлатии Кўлоб ба 
номи Абўабдуллоњи Рўдакї ва Донишкадаи тарбияи љисмонї кадрњои журналистї тайѐр 
карда мешавад. Агар баъзе аз ин мактабњои олї наздик ба 50 сол барои ВАО кадр тайѐр 
кунанд, ќисми аксар дар марњилаи мустањкам кардани пойгоњи моддиву техникї ва њайати 
илмиву омўзгорї ќарор доранд. 

Аз мушоњидањои бевоситаи худ ва иттилооти њамкасбон маълум мегардад, ки на 
њама муассисањои омодакунадаи кадрњои журналистї бо таљњизот ва технологияи касбї 
таъминанд. Албатта, дар факултети журналистикаи ДМТ, Донишгоњи славянии Россияву 
Тољикистон, Донишгоњи давлатии Хуљанд студияи радио ва телевизион мављуд аст, ки аз 
он истифода мебаранд. Аммо дастандаркорони ин марказњо аз имконоти мављуда усулан 
кор бурда наметавонанд. Ќариб дар њамаи факултету шуъбањои журналистика техникаи 
замонавии аккосї, аудио ва видиоии ба талаботи журналистикаи амалї љавобгў вуљуд 
надорад. Њол он ки донишљўйи журналистшавандаро бидуни дастгоњи аккосї, сабти овоз 
ва њамчунин навор наметавон тасаввур кард. Набудани таљњизоти касбї, на танњо раванди 
машѓулиятњои амалиро бебор мекунад, балки боиси аз љињати маънавї ва касбан ќафо 
мондани донишљўѐн дар давраи тањсил мегардад. Албатта, онњое, ки имкон доранд, чунин 
таљњизотро аз њисоби худ харидорї намуда, берун аз машѓулиятњо бо расонањои хабарї 
њамкорї мекунанд, аммо бо ин усул наметавон мушкилоти мављударо њал намуд.  

Њамин тавр, дар шароити имрўза бо ташаккули журналистикаи чандрасонаї, 
технологияи мултимедийї, раванди љањонишавї зарурати дар чанд шакл: хаттї, садої, 
овозї ва тасвирї тањия намудани матни журналистї ба миѐн омадааст. Барои дар ин 
шароит фаъолият намудан на танњо маърифату дониши назариву иљтимої, балки 
мањорати аз имкониятњои техникаи гуногун самаранок истифода карда тавонистан, ба кор 
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меояд. Пас раванди таълими рўзноманигории муосирро бо таљњизоти техникии 
њозиразамон таъмин намудан шарту ногузир аст.  

Дар омодагии касбии журналистон раванди тањсили мактаби олї ва усули таълим 
низ бетаъсир буда наметавонад. Табиист, ки омодагии касбии журналистон ба фаъолияти 
амалї сахт алоќаманд аст, аммо ин равандро бидуни тарбияи хосса, яъне мактаби илмиву 
амалї, наметавон тасаввур кард. Чунончи, ќаблан навишта будем «дар ин давра 
муњассилин орзуву эњсосоти ќаблии худро месанљанд, дар заминаи омўзиш 
љањонбиниашонро васеъ мекунанд, донишњои ихтисосї мегиранд ва ба ин васила 
ќобилияту мањорати касбиашонро дар амал озмуда сайќал медињанд» [3, 81]. Аммо оѐ 
усули таълими имрўзаи мо барои татбиќи ин орзуву ниятњо мусоидат мекунад? Оѐ дар 
љараѐни омодагии касбии журналистон аз усулњои замонавї истифода мекунанд?  

Дар раванди тањсили њар гуна касб андешаи чиро омўзонид ва чї тавр омўзонид 
наќши дастурї дорад. Љавоб ба саволи чиро омўзонид ба мундариљаи наќшањои таълим, 
мазмуни фанњои таълимї ва мавзўву сатњи лексияњои аудиторї иртибот мегирад. Њамаи 
инњо ба маќсади омўзиши журналистї, ки аз талабот ва дархости љомеаи муосир маншаъ 
мегирад, бояд мувофиќ бошад. Аммо дархости имрўзаи љомеа бо талаботи воќеии он 
чандон мувофиќ нест ва гумон аст, ки мувофиќати комил њосил шавад. Имрўз дар фазои 
иттилоотии кишвар воситањои ахбори гуногун таъсир мегузоранд, онњо аз рўйи таъйинот, 
мавќеъ ва шакли пахш гуногунанд. Аз ин рў, агар мо дар љараѐни таълим дархости 
нашрияњои хусусиву тиљоратї ва ѐ рекламавиро ба инобат гирем, талаботи навъи дигари 
расонањо сарфи назар мешавад. Ин љо, воќеияти мављуда ба маќсади таълим дар шакли 
тазод баромад мекунад. Бинобар ин, дар раванди таълими фанњои ихтисосї бояд ба сатњи 
инкишофи љомеа ва тафаккури мардум эътибор дода шавад. Аз тарафи дигар, ба вуљуд 
омадани ширкатњои расонаї, ВАО-и хусусї боиси раќобати касбиву эљодї дар фазои 
иттилоотї гардидааст. Баъзе аз ин расонањо мактабњои худро таъсис додаанд, зеро ба 
назарашон усули тадриси макотиби олї онњоро ќаноат намекунад. Ин њолат водор 
менамояд, ки дар раванди таълим дархости чунин ВАО-ро низ ба инобат гирем. 

Яке аз роњњои ба талаботи љомеа ва дархости журналистикаи амалї мувофиќ 
кардани љараѐни таълим интихоби дурусти фанњои интихобї ва курсу семинарњои махсус 
аст. Дар наќшањои таълимии феълї барои чунин фанњо 40 % људо шудааст. Кафедрањои 
тахассусї њуќуќ ва имкон доранд, ки мувофиќи талаби љомеа ин ѐ он мавзўъро барои 
дарси интихобї пешнињод намоянд. Аммо, мутаассифона, њолатњое мушоњида мешавад, 
ки ин талабот ба назар гирифта намешавад ва тадриси мавзўъњои куњнашуда солњои сол 
давом мекунад. Чунин муносибат дар ќалби донишљў сардие ба вуљуд меорад, зеро ў 
‚харидори мавзўъро‛дар бозори иттилоотии кишвар пайдо карда наметавонад. Мисли он 
ки моли дар бозор харидор пайдо накарда ба анбор меравад, мавзўъњои куњна танњо дар 
дафтари донишљў боќї мемонанд.  

Дар баробари ин, тамоми фанњои ихтисосї, новобаста ба дараљаи илмиву назарї, 
бояд ба амалияи журналистї ва дархости он мувофиќ кунонида шаванд. Ин усул имкон 
медињад, ки донишљў аз раванди журналистикаи амалї пайваста воќиф шавад, набзи онро 
њис кунад, ба дархўр шудани донишњои назариаш дар фаъолияти эљодї бовар њосил 
намояд. Аз ин рў, кафедрањои тахассуси журналистиро зарур аст, ки ба ин љињати 
масъалаи таълими рўзноманигорї эътибори љиддї дињанд. 

Пањлуи дигари раванди таълим чї тавр омўзонидан аст. Ин пањлуи масъала бояд ба 
њавасмандии донишљў мусоидат кунад. Воќеан, дар раванди омодагии касбии 
журналистон омилњои њавасмандгардонии донишљў таъсири муњим мегузорад. Шаклњои 
гуногуни њавасмандгардонї вуљуд дорад, ки усули интерактивии таълим, муносибати 
некхоњона бо донишљў, бањогузории холисона мисоли онњост. Табиист, ки дар макотиби олї 
методикаи таълим чун рукни асосї анъанаи дерина дорад. Аммо инкишофи љомеа, дигар 
шудани муносибатњои иљтимої, таѓйир ѐфтани њолати таълим, сатњи ќабули муњассилин 
ва дар баробари ин, ба вуљуд омадани имкониятњои техникї ва тарзи истифодаи онњо 
водор месозад, ки методикаи таълим шеваи замонавї пайдо кунад. Имрўз аксари 
макотиби олї ба тањсили сезинаї гузаштаанд, ки факултаву шуъбањои журналистика 
истисно нестанд. Ин шакли тањсил худ усули махсуси тадрисро талаб мекунад. Аз љумла, 
дар зинаи бакалавр усули лексия ва ѐ ‚диктаи матн‛ (усули дўстдоштаи омўзгорони 
камњавсала) чандон ба кор намеравад. Албатта, лексия њамчун шакли анъанавии таълим 
дар макотиби олї наќши муњим дорад. Он, аз як тараф, маърифати њаѐтї ва предметии 
омўзгорро мефањмонад, аз сўйи дигар, дар бедории завќи донишљў ва ташаккули 
ќобилияти фикрронии ў таъсир мегузорад. Аммо ба таъбири В. Петрушкова «лексия 
барои донишљў ид аст, семинар бошад мубориза. Дар лексия ман хуљаини худам: омодагї 
мебинам ва мехонам, аммо дар машѓулиятњои амалї њељ кас намедонад, ки чї мешавад: ѐ 
донишљўѐн супоришро нафањмидаанд ва ѐ омадагї надидаанд» [4, 204]. Хусусияти 
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таълими зинаи бакалавр таќозо менамояд, ки дар раванди таълим аносири лексияву 
семинар ба њам омезиш ѐбанд. Дар ин кор усули интерактивї метавонад мусоидат кунад 
ва таъсири бештар расонад. Аммо истифодаи ин усул тайѐрии љиддиро мехоњад. Пеш аз 
њама, омўзгор бояд силлабус (барномаи кории фан) тањия ва донишљўѐнро бо он таъмин 
намояд, онњоро водор кунонад, ки аз рўйи силлабус кор карданро ѐд гиранд. Њамаи 
кўшишу талошњо бояд ба фаъолмандии донишљў таъсир гузоранд. 

Мутаассифона, дар ин бахш то њол мушкилї вуљуд дорад. Баъзе омўзгорон њанўз аз 
усули куњна кор мегиранд, бархе то њол ба моњияти силлабус ва талаботи тартиби он 
пурра сарфањм нарафтаанд, ки чи расад ба омўзонидани шогирдон.  

Роњи дигари мусоидаткунанда ба самаранок гардонидани сифати таълим, таъмини 
донишљўѐн бо дастурњои методї, васоити таълимї ва китобњои дарсї аст. Њарчанд дар ин 
самт пешравињо ба назар мерасад, аммо њоло њам ќонеъкунанда нест. Њамчунин кори 
омўзгор бо таъмини васоити таълимї тамом намешавад, балки ўро мебояд дар заминаи ин 
мавод слайдњо тартиб дињад. Зимнан дар шароити имрўз истифодаи слайд яке аз роњњои 
љолибсозии дарс аст. Хуб аст, ки ба ин усули тадрис аксар муаллимони љавон мароќ зоњир 
менамоянд. Аммо санљишњо нишон медињад, ки бештари слайдњо хусусияти ѓайрињирфаї 
доранд, дар тањияи онњо муносибати эљодї камтар зоњир мешавад. Њар амали омўзгор 
бояд хислати эљодї пайдо кунад. Агар омўзгор худ эљодкор набошад, донишљўро ба 
эљодкорї талќин карда наметавонад. Омўзгор бояд донад, ки рисолати асосии ў 
фањмонида тавонистани мавзўъ аст. Чи ќадаре, ки омўзгор эљодкор бошад, њамон ќадар аз 
усулњои фаъоли таълим самаранок истифода мебарад. Чи ќадаре, ки дарс љолиб гузарад, 
њамон ќадар таваљљуњи донишљў ба мавзўъњо зиѐд мегардад ва фаъолмандиаш меафзояд. 

Муносибати неки омўзгор низ метавонад омили њавасмандгардонии донишљў шавад. 
Натиљањои мониторинги сифати таълим, ки пайваста дар факултети журналистикаи ДМТ 
гузаронида мешавад, нишон медињад, ки дар ин самт нигаронии донишљўѐн вуљуд дорад. 
Бо донишљў даѓалона муносибат намудан, њарфњои ќабењ гуфтан, аз мавзўи асосии дарс 
дур рафтан, ба таърифу тавсифи айѐми донишљўии худ саргарм шудан аз ин омилњост, ки 
метавонад ба коста гардидани майлу раѓбати донишљў таъсир гузорад. 

Пањлуи дигар дар самти омодагии касбии журналистон робита бо васоити ахбори 
омма аст. Албатта, дар ин бахш корњои зиѐде ба анљом расонида шудааст. Аз љумла, 
аксари факултету шуъбањои журналистика бо ВАО шартномањои њамкорї доранд, ки дар 
заминаи он донишљуѐн ба таљрибаомўзї мераванд, њамкории эљодї мекунанд. Њамчунин 
дар ДМТ нашрияи «Ба ќуллањои дониш» дар ДСРТ нашрияи «Студентские вести» амал 
мекунад, ки барои донишљуѐни журналистшаванда њамчун лабораторияи эљодї истифода 
мешаванд. Бо вуљуди ин, дар ин бахш баъзе мушкилот вуљуд дорад, ки аслан ба расонањои 
электронї рабт дорад. Бояд гуфт, ки дар омодагии касбии журналистон на танњо 
макотиби олї, балки идорањои расонањои хабарї низ сањмгузоранд. Аз ин рў, роњбарияти 
ВАО новобаста ба шакли таъйинот ва пахшашон мебояд дар ин самт њамкориашонро 
ќавї гардонанд, на танњо дар баргузории таљрибаомўзињо мусоидат кунанд, балки 
донишљўѐни фаъолро ба шефї гиранд, онњоро дастгирии моддї намоянд. 

Дар ин бахш ба њамкории омўзгорони факултету шуъбањои журналистика бо ВАО 
низ бояд эътибор дод. Чунонки дар боло ишора шуд, табиати таълими рўзноманигорї 
пайванди илму амалро мехоњад. Агар омўзгор худ эљодкор набошад, бо расонањо пайваста 
њамкорї накунад, гумон аст, ки ќобилияти эљодкории донишљўро ташаккул дињад. Ин 
њолатро ба инобат гирифта пешнињод менамоем, ки њар як омўзгори љавони дар 
факултаву шуъбањои журналистї ба кор ќабулшаванда бояд, аќќалан, ду сол дар ВАО 
собиќаи корї дошта бошад. 

Умуман, самти омодагии касбии журналистон дар Тољикистон низоми муайяни 
худро пайдо намуда бошад њам, раванди таълим аз мушкилот холї нест. Тањаввули 
муносибатњои иљтимої, инкишофи босуръати илму техника, љараѐни љањонишавї ва 
таъсири он ба фазои иттилоотии кишвар моро њушдор медињад, ки дар ин самт 
муносибати љиддї дошта бошем ва талаботи љомеаи ватаниву љањониро ба инобат гирем.  
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РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯ ВА ОМОДАГИИ КАСБИИ ЖУРНАЛИСТОН 

Дар шароити муосир бо инкишофи технологияи замонавї ва вусъат пайдо кардани раванди 
љањонишавї љараѐни омодагии касбии рўзномнигорони ватанї ба мушкилоти зиѐде дучор гардидааст, ки 
нигарони њалл аст. Дар ин нигошта омилњои иљтимої ва касбии тайѐр намудани журналистони оянда дар 
факултету шуъбањои журналистикаи донишгоњњои олии кишвар мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Муаллиф дар заминаи таљриба ва мушоњидањои худ сатњи омўзиши ин масъала, шароит ва њолати таълими 
мутахассисони рўзноманигорро дар муассисањои олии кишвар тањлил намуда, дар баробари зикри баъзе 
пешравињо, мушкилоти мављударо дар самти ќабули довталабон, таъминоти инноватсия, тарзи таълим, 
усули омўзиш ва амсоли ин ошкор мекунад ва роњњои бартараф кардани онњоро нишон медињад. 

Калидвожањо: журналистика, мушкилот, таълим, техника, технология, тањсилоти олї, омодагии 
касбї, факултет, шуъба, њамкорї, љањонишавї, талабот. 

 
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛИСТОВ 

В современном обществе в связи с расширением процесса глобализации и развития современных 
технологий в профессиональной подготовке отечественных журналистов возникли многогочисленные проблемы, 
которые нуждаются в решении. В данной статье рассматриваются общественные и профессиональные факторы 
подготовки журналистов на факультетах и отделениях вузов страны в современных условиях. Автор, на основе 
своего наблюдения и опыта работы анализирует степень изучения этой проблемы, обстановку и условия обучения 
студентов – будущих журналистов в вузах страны наряду с некоторыми положительными явлениями, выявляет 
некоторые проблемы в деле приѐма абитуриентов, обеспечении инноваций, способов обучения и методов 
преподавания, применения современной технологии, сотрудничества с СМИ и показывает пути их решения.  

Ключевые слова: журналистика, проблема, обучение, техника, технология, ВУЗ, профессиональная 
подготовка, факультет, отделение, сутрудничество, глобализация, потребность.  

 
DEVELOPMENT TECHNOLOGY AND PROFESSIONAL TRAINING OF JOURNALISTS 

In modern society in connection with the expansion of globalization and development of modern technologies in the 
professional training of local journalists, appeared many problems that should be resolved. This article discusses the social 
and professional factors in the training of journalists in the faculties and departments of universities of the country in 
contemporary conditions. The author, based on his observations and experience, analyzes the study of this problem, 
situation and the training conditions of students – future journalists in universities in the country along with some positive 
developments, identifies some problems in the acceptance of the new students, providing with innovations, ways of 
learning and teaching methods, the use of modern technology, cooperation with the mass media and shows ways of their 
solution.  

Key words: journalism, problem, training, technique, technology, university, training, faculty, department, 
collaboration, globalization, requirement.  
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ИСТИЌЛОЛИЯТ ВА ИНКИШОФИ ТЕЛЕВИЗИОНУ РАДИО ДАР ТОЉИКИСТОН  
(дар мисоли телевизион ва радиоњои хусусї) 

 
Азимов А., Тиллоева Г. 

Донишгоњи миллии Тољикистон, 
Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 

 
Њанўз 10 марти соли 2012 дар баромади хеш ба муносибати 100-солагии матбуоти 

тољик, Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд карда буданд: «Таљрибаи Тољикистони 
соњибистиќлол нишон медињад, ки рўзномаву маљаллањо ва телевизиону радио њамчун яке 
аз воситањои асосии таъсиррасонї ба афкори љомеа метавонанд ба њалли мушкилоти 
мављуда фаъолона мусоидат намоянд, зеро љомеа ба ахбор доир ба фаъолияти маќомоти 
давлатї ва умуман њамаи шохањои њокимият ниѐз дорад, ки ин яке аз аслњои бунѐдии 
љомеаи озоди демократист» [5]. 

Президенти Љумњурии Тољикистон таъкид намуданд, ки маќсади асосии матбуоти 
њукуматї ва мустаќил, њамчун ду шохаи ба њам алоќаманди матбуоти Тољикистон, барои 
иљроиши муњимияти касбї, аз ин љо содиќона ва хизмати софдилона ба манфиати халќу 
Ватан бошад. 
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Воќеан, давраи нав дар фаъолияти ВАО баъди ба истиќлолияти давлатї расидани 
Тољикистон ба куллї таѓйир ѐфта, ВАО аз нигоњи шаклу услуб, мазмуну мундариља, 
пешнињоди мавод вобаста ба талаботи давр рўйи коромада шакл гирифта, ташаккул ѐфта, 
ба талаботи воќеии замон мувофиќ гардид. 

Аз ин љо, андешаи муњаќќиќи журналистикаи тољик И. К. Усмонов воќеан ќобили 
таваљљуњ аст: «Системаи ахбори оммаи имрўзаи Тољикистон системаи плюралистї аст, 
яъне аз марказе идора намешавад, сензура надорад, њамаи навъи техникии воситањои 
ахборро дорад, њамаи навъи иљтимоию сиѐсї ва сермуњтавои ВАО- ро дорад, ба истиснои 
мавзўъњои дар ќонун манъшуда барои њамаи соњањои дигар имкониятњои гуфтан додааст» 
[4, 94]. 

Дар Тољикистони соњибистиќлол зиѐда аз 10 ќонунњо, ки фаъолияти эљодии 
публитсистї ва журналистикаро танзим мекунанд, ќабул гардидааст. Ин ќонунњо аз 
Конситутсия сарчашма гирифта, ба асноди байналмилалї, ки озодињои баѐн, њуќуќи 
инсонро танзим менамоянд, тањия мешавад. Ќонун «Дар бораи матбуоти даврї ва дигар 
воситањои ахбори омма» ќонуни нахустини Тољикистон дар соњаи ВАО буд, ки 14 декабри 
соли 1990 ќабул шуд. Ќонун марњилаи нави фаъолияти њамагуна ВАО- ро бозгў намуд ва 
баъдтар, ќонунњои марбут ба соњањои гуногуни ВАО пешнињод ва ќабул гардид, ки аз 
марњилаи нави давлатдорї ва истиќлолияти миллї шањодат медод. 

Дар њамин замина дар Тољикистони соњибистиќлол шаклњои гуногуни ВАО таъсис 
ва инкишоф ѐфтан гирифт. Замони нав дар назди љамъият вазифањои нав мегузошт ва 
воќеан талаби ваќт буд. Ба андешаи профессор А. Саъдуллоев: «Асри бистро асри 
муъљизоти электронї мегўянд ва бе њељ шубња дар асри фарорасида каромоти ин муъљиза 
дањчанду садчанд хоњад шуд. Зеро њељ гуна чопи компутерию даврї (сиклї) фаврияти 
телевизиону радио, љозиба ва љолибї, таъсиргузории таъљилї ва завќи онњоро иваз карда 
наметавонад. Асри бисту як асри ВЭА хоњад шуд» [3, 41]. 

Таъсис ва рушди телевизиону радио, матбуот, интернет дар Тољикистон ба марњилаи 
куллан нав ворид гардид. Конститутсия ва ќонунњои амалкунанда ба њама, ба шахсони 
њуќуќї, имконияти ташкил, таъсис ва ба фаъолият оѓоз намудани њамагуна соњањои ВАО-
ро фароњам овард. 

Рушду инкишофи телевизион ва радиои хусусї ѐ ѓайрињукуматї дар Љумњурии 
Тољикистон аз солњои 90- уми асри XX оѓоз шудааст, ки он фазои иттилоотии 
Тољикистонро пурратар намуда, аз нигоњи маќсад ва манфиати миллї ба дастовардњои 
бузург ноил гардид. Таъкид ба ѐдоварї аст, ки рушди босуботи телевизиону 
радиошунавонии хусусї аз вилояти Суѓд оѓоз ѐфтааст. Маќсад ва њадафи таъсиси 
телевизион ва радиои хусусї ољилан расонидани иттилооти сареъ дар минтаќањои 
гуногуни љумњурї мебошад. 

Нахустин телевизиони хусусї ин телевизиони «Сомониѐн» буд, ки он дар асоси 
ќарори Кумитаи иљроияи Шўрои намояндагони халќи шањри Душанбе тањти раќами 89 аз 
30 январи соли 1991 таъсис ѐфта, ба фаъолият оѓоз намудааст. Њамчунин, дар Кумитаи 
иљроияи ноњияи Октябр (њоло н. И. Сомонї) дар соли 1993 ба ќайд гирифта шудааст. 
Барномањои телевизиони «Сомониѐн» дар њудуди шањри Душанбе, навоињои атрофи он 
пахш карда мешуд. 

Студияи телевизионии «Афшин» -и шањри Истаравшан моњи октябри соли 1991 
аввалин маротиба барномањои худро намоиш дод. Студияи телевизионии мањаллии 
«Афшин» аз тарафи соњибкор Эњсонуллои Абдуллозода ва номзади илмњои педагогї 
Бахтиѐр Худойназаров таъсис дода шудааст. Дар давоми 26 соли фаъолият дар њайати 
эљодию техникї зиѐда аз 30 нафар пурмањсул мењнат мекунанд. Телевизиони «Афшин» 5 
соат ваќти намоишї дошт. Номгўи барномањояш хеле зиѐд аст. Њоло бошад телевизиони 
«Афшин» бо номи телевизиони «Устурушана» пахш мешавад, ки 10 соат барои 
бинандагон барнома пахш мекунад… 

Соли 1992 телевизиони «Симо» ба фаъолият шуруъ намуд, ки он бо забони тољикї ва 
русї дар њаљми чор соат дар њудуди шањри Панљакент ва ноњияњои атрофи он барномањои 
хешро пахш менамуд. Алњол телевизиони «Симо» таѓйири ном карда, дар фењристи ягонаи 
шахсони њуќуќї њамчун «Садо ва симо дар шањри Панљакент» сабти ном шудааст ва имрўз 
он 18 соат дар њудуди шањр ба забонњои тољикї ва русї барнома пахш мекунад… 

Баъдан, моњи сентябри соли 1992 Љамъияти сањомии кушодаи ширкати телевизионии 
«Љањоноро» ба фаъолият шуруъ намуд, ки он бо се забон тољикї, русї ва ўзбекї дар 
њудуди шањри Хуљанд, Ќайроќум (њоло Гулистон), Чкалов (њоло Бўстон), ноњияи Б. 
Ѓафуров ва шањри Истаравшан барномањои хешро пахш менамуд. Алњол бо ду забон 
тољикї ва русї намоиш пешнињод мекунад. Бо забони тољикї 65 фоиз ва бо забони русї 35 
фоиз барнома тањия менамояд. Дар телевизиони «Љањоноро» зиѐда аз 23 нафар кору 
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фаъолият мекунанд. Телевизиони «Љањоноро» шаш шуъба дорад ва барномањояш мављї 
аст. Телевизион аз шуъбањои зерин иборат аст: 

1. Шуъбаи барномањои иттилоотї. 
2. Шуъбаи барномањои фарњангї – фароѓатї. 
3. Шубаи барномањои азхудкардашуда. 
4. Шуъбаи техникї. 
5. Шуъбаи кадрњо. 
6. Шуъбаи муњосибот. 
Телевизиони «Љањоноро» дар як шабонарўз 12 соат фаъолият дорад. Аз ин 4 соаташ 

субњгоњ ва 8 соаташ бегоњї намоиш дода мешавад. Директори телевизиони «Љањоноро» 
Мањмудљон Додобоев аст. 

Таъкид бояд кард, ки Ќабули ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи телевизион 
ва радиошунавонї» дар соли 1996 барои рушди телевизион ва радиошунавонии хусусии 
мамлакат заминањои амалї гузошт. Марњилаи нави таъсис ва инкишофи ин соња равнаќ 
ѐфт. Дар ин замина телевизионњои хусусии «СМ -1» (1998), «Исфара» (1998), «Азия» (2000- 
Хуљанд), «Мастчоњ» (2000- Мастчоњ), «Регар» (2001-Турсунзода), «Мављи озод» (2002-
Восеъ), «Курушкада» (2002- Истаравшан), «Симои мустаќили Тољикистон» (СМТ- 2006- 
Душанбе) таъсис ва ба фаъолият оѓоз намуданд, ки ин шањодати демократикунонии љомеа 
буд. Њамин нуќтаи назарро муњаќќиќ Д. Давронов низ дастгирї мекунад: «Дар ќаламрави 
Тољикистон бисѐр ташкилотњои ѓайридавлатии телевизионї фаъолият доранд, ки ин 
таќозои давру замон, амри хайри љомеаи демократї мебошад» [2, 79]. 

Бо мурури замон ва пешрафти техникиву технологияи муосир дар њудуди 
Тољикистон пахши барномањои шабакањои ноќилї низ рў ба афзоиш нињод. Ин шакли 
пахши барномањо имрўз тавассути технологияњои раќамї пешкаши бинандагон гардонида 
шуда, мухлисони зиѐдро муттањид мекунанд. Агар ба сафњаи таърих назар афканем, соли 
2002 телевизиони ноќилии «ТВ Сервис» дар њаљми 24 соат ба пахши 24 шабакаи 
телевизиони хориљї дар њудуди шањри Душанбе оѓоз намуд. Имрўз бошад «ТВ Сервис» 96 
шабакаи телевизиони хориљиро бо усули IP TV тавассути мављ дар шакли раќамї пахш 
менамояд. Соли 2003 телевизиони ноќилии «Асри навини телевизион» дар њудуди вилояти 
Суѓд ба фаъолият оѓоз намуд, ки он дар шакли аналогї 24 шабакаи телевизиони хориљиро 
ретранслятсия менамуд. Алњол телевизиони «АНТ» 100 шабакаи телевизионии хориљиро 
тавассути технологияњои раќамї пешкаши бинандагон мегардонад. Дар њамин ваќт, яъне 
соли 2008 телевизиони ноќилии «Алянс» дар шањри Турсунзода ба фаъолият шуруъ 
намуда бошад, соли 2009 дар њудуди шањри Хуљанд телевизиони ноќилии «Мављи 
Ориѐно» бо фаъолият оѓоз кард. Дар соли 2012 бошад, телевизиони «Мављи Истиќлол» ба 
кор оѓоз намуд, он ба пахши 60 шабакаи телевизиони хориљї дар њаљми 24 соат машѓул 
аст. Агар дар соли 2011 телевизиони «Истиќлолият-ТВ» дар шањри Кулоб ба пахши 
барномањои телевизиони ноќилї оѓоз намуда, бошад, пас соли 2012 «Телевизиони 
мустаќили тољик» дар шањри Душанбе ба чунин иќдом ба пахши ноќилї оѓоз намуд. 
Инчунин, дар соли 2013 ЉСП «МКФ Инвест» дар њудуди шањри Душанбе пахши 
барномањоро тавассути ноќил шуруъ кард. Соли 2013 телевизиони ноќилии «Мављи 
Норак» дар њудуди шањри Норак, «Мављи Роѓун» ва соли 2014 дар њудуди шањри 
Ќўрѓонтеппа телевизиони «Ориѐно Хатлон» ба пахши барномањо тавассути ноќил оѓоз 
намуданд. 

Дар ин муњлат радиоњои зиѐди хусусиву тиљоратї рўйи кор омаданд. Муассисони 
онњо шахсони кору фаъолияташон гуногун буданд. Ин радиоњо аксар дар шакли ахборию 
мусиќї таъсис ѐфта, фазои иттилоотии кишварро пурра мегардониданд. Аз ин љо 
муњаќќиќон А. Азимов, А. Мавлонов менависанд, ки: «Дар њар давру замон наќши радио 
дар бедории шуур ва андешаи шунавандагон бенињоят бузург аст» [1, 196]. Ин аќида ба 
тамоми ВАО, бахусус ВЭА-и хусусї низ, тааллуќ дорад. Соли 2007 радиои «Имрўз» таъсис 
ѐфта, ба пахши барномањо шуруъ карда бошад, соли 2009 радиои «Авис- плюс» дар шањри 
Истаравшан ба фаъолият оѓоз кард, ки алњол таѓйири ном карда, њамчун фењристи ягонаи 
шахсони њуќуќї, њамчун «Радиои FM Авис плюс» ба ќайд гирифта шудааст. 

Дар соли 2014 радиои «Пайванд», ТРК «Диѐр» дар ноњияи Ашт, «Садо ва Симо» дар 
шањри Чкалов (њоло Бўстон), «ТВ -5» дар шањри Конибодом оѓози фаъолият намуданд. 

Бояд ќайд намуд, ки дар шароити кунунии пешрафти технологияи муосир 
телевизиону радио пахши барномањоро бо усулњои муосир ба роњ мондаанд. 

ЉДММ «Радиои Дунѐ-FM», ТРК «Диѐр», ЉДММ ШТРР «Тироз», ЉДММ ШТР 
«Садои Хуљанд», ТВК «Ватан» барномањои худро тавассути интернет низ пахш 
менамоянд. Љамъияти сањомии пўшидаи «Телекомтехнолоджи» бо усули шабакаи 
бисѐрвазифавии интерактивї барномањои IP телевизиониро аз соли 2013 пахш менамояд. 
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Таъсиси телевизион ва радиоњои ѓайрињукуматї ин боиси пурра гардонидани фазои 
иттилоотии кишвар бошад, аз тарафи дигар њарчи фазои иттилоотии мамлакат аз 
воситањои ахбори оммаи худї пурра гардад, њамон ќадар амнияти иттилоотии кишвар 
таъмин шуда, роњѐбї ба ахбори ѓаразноки беруна љой намемонад. Дар таќвияти ин 
андешањо муњаќќиќ А. Саъдуллоев менигоранд: «Агар бигўем, ки ВАО-и ѓайрињукуматї 
дар рушди тафаккури миллии мо такони бузурге ба љо овард, чандон муњобот нахоњад 
шуд, агар бигўем, ки ВАО-и ѓайрињукуматї тафаккури давлатдориамонро сайќал 
медињад, шуури сиѐсї, њисси худогоњиамонро боло бурда, диди љањоншиносиамонро 
фарох месозад, чандон безамина набудагист. Њамчунин ВАО- и ѓайрињукуматї дар пурра 
кардани фазои иттилоотии кишвар наќши бузурге доранд» [3, 51]. Аз ин рў, фаъолияти 
шаклњои гуногуни ВАО дар Тољикистон аз як тараф демократикунонии љомеа бошад, аз 
дигар тараф дар таъмини озодии сухан ва инсон наќши асосї аст. Њамин имкониятњо буд, 
ки дар тамоми шањру ноњияњои Тољикистон шаклу намудњои гуногуни ВАО- и хусусї 
таъсис ѐфта, барои пешрафти афкори мардуми тољик мусоидат менамояд. Масалан, дар 
соли 2012 таъсис ѐфтани ЉДММ «Диѐр» дар шањри Хуљанд, ЉДММ ШТР «ТВ Ашт», 
ЉДММ «ТВР Танин» ва «LOVE радио» дар шањри Хуљанд ва њудуди ноњияи Зафаробод 
гувоњи гуфтањои болост. 

Дар соли 2014 дар шањри Истаравшан таъсис ѐфтани радиои «Дунѐ FM», радиои 
«Шањри ман» дар шањри Хуљанд ва дар ин сол радиои «Садои Осиѐ» дар шањри 
Турсунзода, соли 2015 дар шањри Душанбе ба фаъолият оѓоз кардани «Телевизиони 
ноќилии Тољикистон» фоли нек буд. 

Њамин тариќ, дар Тољикистони соњибистиќлол њамасола теъдоди шабакањои 
ѓайрињукуматии телевизиону радиоњо дар ќолабњои гуногун, пахши гуногун сол то сол 
зиѐд шуда истодааст, ки онро мо аз љадвали мазкур натиљагирї карда метавонем: 

 
№ Номгўйи шабакањои 

телевизионї ва радиої 
с. 2010 

Шумораи 
ТВР 

с. 2011 
Шумораи 

ТВР 

с. 2012 
Шумораи 

ТВР 

с. 2013 
Шумораи 

ТВР 

с. 2014 
Шумораи 

ТВР 

с. 2015 
Шумораи 

ТВР 
1 Телевизион 19 22 23 28 29 30 

2 Радио 12 17 18 20 23 23 

 Љамъ: 51+2 радиои мањаллї 
дар ноњияњои Шањринав ва 

Б. Гафуров 

      

 
То имрўз дар Тољикистон 52 телевизион ва радиои хусусї таъсис ѐфтааст. Дар соли 

2011 16 телевизион ва радио фаъолият карда бошад, соли 2012 шумораи он ба 26, соли 
2013 ба 42, соли 2014 ба 51 расид, соли 2015 1то зам гардид. Натиља дар љадвал чунин аст. 

 
№ Номгўйи шабакањои телевизионї 

ва радиої 
с.2010 с.2011 с.2012 с.2013 с. 2014 с.2015 

1 Телевизион ва радио - 16 10 15 10 1 
2 Телевизион - 9 7 12 5 - 
3 Радио - 7 3 3 5 - 
 Љамъ: 52       

 
Дар давраи соњибистиќлолї рушди телевизиону радио ба солњои 90- уми асри XХ 

рост меояд. Алњол дар Тољикистони соњибистиќлол 72 ташкилотњои телевизионию 
радиоии давлатию ѓайридавлатї, ки аз ин 11 телевизиони давлатї, 31 ѓайридавлатї (12 
ноќилї), 10 радиои давлатї, 20 радиои ѓайридавлатї, фаъолият мекунад. Агар ба тариќи 
хулоса назар афканем мебинем, ки тартиби љойгиршавии минтаќавии телевизионњои 
давлатию хусусї чунин аст: 

 
№ Минтаќаи 

љойгиршавї 
Телевизионњо Радиоњо Шумораи умумии 

телевизион ва радиоњо 
  давлатї хусусї умумї давлатї хусусї умумї давлатї умумї хусусї 
1 Душанбе 5 7 12 5 5 10 10 12 22 
2 Вилояти 

Суѓд 
1 16 17 2 13 15 3 29 32 

3 Вилояти 
Хатлон 

2 5 7 1 1 2 3 6 9 

4 Вилояти 
Мухтори 
Кўњистони 
Бадахшон 

1 - 1 1 - 1 2 - 2 
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5 Ноњияњои 
тобеи 
љумњурї 

- 3 3 1 1 2 1 4 5 

6 Њамагї дар 
љумњурї 

9 31 40 10 20 30 19 51 70 

 
Дар ин љадвал телевизионњои навтаъсиси давлатии «Варзиш» ва «Синамо» ба њисоб 

гирифта нашудааст, вале онро мо дар боло зикр намуда, шумораро ба 72 расонидем. 
Албатта, дар хотима бояд ќайд намоем, ки зимни муаррифї ва сайри таърихии 

телевизион ва радиоњои ѓайрињукуматї вобаста ба ваќту замон, шумораву нишондодњо 
шояд сањву хато рафта бошад. Ин мавзўъ дар тањќиќотњои ояндаи илмї бештару бењтар 
сурат хоњад гирифт. 
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ИСТИЌЛОЛИЯТ ВА ИНКИШОФИ ТЕЛЕВИЗИОНУ РАДИО ДАР ТОЉИКИСТОН  
(дар мисоли телевизион ва радиоњои хусусї) 

Баъди ба истиќлолият расидани Тољикистон дар шањру ноњияњо вобаста ба талаботи замон 
телевизиону радиоњои хусусї таъсис ѐфтанд. Ин барои таъмини гуногунандешї дар фазои иттилоотии 
Тољикистон мусоидат кард. Аз ин рў, дар Тољикистони соњибистиќлол њамасола теъдоди шабакањои 
ѓайрињукуматии телевизиону радиоњо дар ќолабњои гуногун, сол то сол зиѐд шуда истодааст, ки ин гувоњи 
демократикунонии љомеа аст. Маќолаи мазкур фарогири тањлили рушди ВЭА-и хусусї дар ќаламрави 
Тољикистон мебошад. 

Калидвожањо: телевизион, радио, ВАО ѓайридавлатї, фазо, иттилоот, мусиќї, студия, техника, 
технология, программа, аудитория. 

 
НЕЗАВИСИМОСТЬ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО В ТАДЖИКИСТАНЕ 

(на примере частных телевидения и радио) 
После обретения независимости Таджикистана в городах и районах республики в зависимости от времени 

появляются частные телевидения и радио. Это содействовало обеспечению плюрализма в информационном 
пространстве Таджикистана. Поэтому в независимом Таджикистане ежегодно число негосударственных сетей 
телевидения и радио увеличивается, что свидетельствует о демократизации общества. Данная статья отражает 
анализ развития частных электронных СМИ на территории Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: телевидение, радио, негосударственные СМИ, пространство, информация, музыка, 
студия, техника, технология, программа, аудитория. 

 
THE INDEPENDENCE AND THE DEVELOPMENT OF TELEVISION AND RADIO IN TAJIKISTAN 

(on the example of private television and radio) 
After the independence of Tajikistan, private television and radio appear in the cities and districts of the republic, 

depending on the time. This helped to ensure pluralism in the information space of Tajikistan. Therefore, in independent 
Tajikistan, the number of non-governmental television and radio networks is increasing every year, which indicates the 
democratization of society. This article reflects the analysis of the development of private electronic media on the territory 
of the Republic of Tajikistan. 

Key words: television, radio, non-governmental media, space, information, music, studio,  technology, the program, 
the audience. 
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НОВЫЕ ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АУДИТОРИИ ГАЗЕТ 
 

Мукимов М. 
Таджикский национальный университет 

 
В настоящее время в Министерстве культуры РТ зарегистрировано 360 газет и 232 

журнала. Большинство из них (255 газет и 127 журналов) являются негосударственными 
изданиями. Государственные печатные издания финансируются за счет бюджетных средств, и 
также подписка на них проводится в обязательном порядке. Поэтому финансовый кризис на 
них мало влияет. При этом положение независимых печатных СМИ является критическим. В 
2016 году Бюро ОБСЕ в РТ провело исследование воздействия мирового финансового кризиса 
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на независимые СМИ Таджикистана. В результате опроса было выявлено, что кризис коснулся 
95% респондентов. 

Следует отметить, что в республике главным доходом многих газет является продажа 
тиража. При этом 32% опрошенных указали, что их тиражи упали более чем на 40%. 11,3% 
отметили падение тиражей на 25-35%. А еще 8,1% респондентов уверены, что эта цифра равна 
15-20%. Тех, для кого падение тиража стало одной из причин «вынужденной приостановки 
работы», было 6,5% [2]. Если два года назад независимые газеты выходили тиражом не меньше 
4-5 тысяч экземпляров, то ныне их тираж едва набирается две или три тысячи. По мнению 
специалистов, если газета в Таджикистане выходит тиражом меньше 3-х тысяч экземпляров и 
кроме продажи тиража не имеет других доходов, она является нерентабельной. Исходя из этого, 
издатели и, распространители подняли цены на газету на 50 процентов по сравнению с 
прошлым годом. Ныне в городе Душанбе многие независимые издания, имеющие 16 страниц 
формата А-3, продают свои газеты по 3 сомони, что не всем по карману. Это обстоятельство 
тоже повлияло на снижение тиража газет. 

Следует отметить, что в Индии ежедневная цветная газета, имеющая более 60 страниц, 
стоит от 5 до 10 центов. В столице Ирана и во всех провинциях газеты имеет одинаковую цену 
– 6 центов. Такая цена является доступной для многих читателей газет. 

При сложившихся обстоятельствах существование газет и журналов в том виде, в котором 
они издавались до сих пор, весьма затруднительно. Сложившаяся ситуация с каждым годом все 
более усугубляется. Уже сейчас в республике количество газет сократилось на несколько 
десятков наименований по сравнению с последними годами. Наби Юсуфов, председатель ОО 
«Медиа консалтинг» предсказывает, что более половины печатных изданий Таджикистана, не 
справившись со сложившейся ситуацией, будут вынуждены уйти с медиарынка [4]. 

Наблюдаются разные причины снижения тиража печатных изданий. По нашему мнению, 
наряду с плохим менеджментом редакций, неэффективной системой распространения, 
содержание также газет не удовлетворяет потребностям аудитории. К примеру, во всех 
независимых еженедельниках Таджикистана освещаются почти одни и те же темы. Поэтому 
читателю нет надобности покупать несколько газет, так как можно почерпнуть необходимую 
информацию из одной газеты. Также ежедневную информацию можно получить из 
информационных сайтов республики. Кроме этого, с внедрением новых технологий в нашу 
жизнь, в том числе цифровых устройств, год за годом снижается количество читателей 
бумажных версий печатных изданий. Сейчас газету читают в основном люди старшего 
поколения и те, у кого сформирована привычка чтения. 

По данным отдела народонаселения департамента по экономическим и социальным 
вопросам ООН (http://countrymeters.info/ru/about), на начало 2016 года население Таджикистана 
составляло приблизительно 8 576 926 человек. В 2016 году численность населения 
Таджикистана увеличится на 192 295 человек, и в конце года будет составлять 8 769 221 
человек. Естественный прирост населения будет положительным и составит 217 339 человек. 

Следует отметить, что более 70 процентов населения республики составляют дети и 
молодежь. Исходя, из этого можно сделать вывод, что в настоящее время потенциальная 
аудитория печатных изданий может составить не менее 3 миллионов человек. К сожалению, на 
данный момент фактическая аудитория газет и журналов не составляет и 500 тысяч человек. 

Как уже мы отмечали, одной из причин падения тиража является содержание газет, 
которое не привлекательно и в большинстве случаев однообразно, что вызывает недовольство 
потребителя. Поэтому нужно менять отношение к контенту, стараться разнообразить его, 
сделать в определенной степени эксклюзивным, с креативным подходом и использованием 
современных мультимедийных возможностей. 

Стремительный прогресс в области развития информационных технологий повлек за 
собой появление новых форм и стилей подачи информации. Новые средства массовой 
информации привлекают к себе все более широкую аудиторию. К примеру, ныне в 
Таджикистане онлайн СМИ имеют большую аудиторию, чем бумажные версии газет. 

Следует отметить, что в республике до кризисного периода резко увеличилось количество 
пользователей Интернета. К примеру, по информации Службы связи при Правительстве 
Таджикистана в 2010 году аудитория Интернета составила 200 тысяч человек. Этот показатель 
на декабрь 2014 года составил 3,8 миллиона пользователей[1]. К сожалению, финансовый 
кризис повлиял и на использование Интернета, который по сравнению с Россией, Казахстаном, 
Кыргызстаном и другими странами СНГ является дорогим удовольствием [3]. По данным 
Службы связи при Правительстве Таджикистана число пользователей Интернета в 
Таджикистане с начала 2016 года по август текущего года сократилось на 200 тысяч, а по 
сравнению с началом 2015 года на 1 млн. человек. В настоящее время число пользователей 
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Интернета в стране, составляет 2,8 млн. человек. Ныне Интернетом пользуются 34 человека из 
100 жителей республики [5]. Принцип устройства Интернета, то есть организация информации 
внутри него, а также способы его использования как СМИ, доказывает, что он стал 
альтернативой традиционным печатным изданиям. Издатели, понимая, что большое количество 
рекламных денег уходит именно в Интернет, а также оценивая все его преимущества, помимо 
выпуска печатных изданий переходят в онлайн. И на настоящий момент практически все 
крупные издания в развитых странах имеют собственные электронные версии в Интернете, то 
есть они трансформировались под современные реалии. 

Современное развитие технологий, процессы дигитализации и медиаконвергенции 
привели к появлению множества различных электронных устройств, позволяющих аудитории 
потреблять контент с использованием новых медиа. В настоящее время наибольшее 
распространение получили ноутбуки, смартфоны, планшетные компьютеры, мобильные 
телефоны и электронные книги. Таким образом, у пользователей появилась возможность читать 
прессу не только в традиционно принятом бумажном формате, но и на различных электронных 
устройствах. При этом важно понимать, что современный потребитель использует не только 
одно устройство для входа в Интернет и чтения прессы. Надо отметить, что медиаконвергенция 
способствует потреблению прессы на нескольких электронных устройствах. 

По данным Службы связи при Правительстве Таджикистана в республике активно 
мобильной связью пользуются 4,9 млн. абонентов [5]. Ныне молодежь в основном используют 
мобильные цифровые устройства, которые соединены с Интернетом. Они общаются в 
социальных сетях и иногда просматривают информационные ресурсы. Социальные сети также 
служат платформой обмена информации. К примеру, некоторые газеты распространяют свои 
онлайн-версии через Фейсбук. Это открывает новые возможности для привлечения новой 
аудитории и распространения онлайн версии газет. Но при этом надо учитывать потребность 
этой аудитории: чем они интересуются и чего они хотят? 

Интернет становится особой глобальной коммуникационной платформой, в которой не 
существует преград при передаче информационного сообщения между теми, кто создает 
информацию и кто ее потребляет в силу единого цифрового формата транслируемого 
сообщения. 

Дигитализация устраняет различия между отдельными СМИ и уравнивает их содержание, 
она составляет основу изменения облика СМИ — конвергенции. Первый вид конвергенции – 
типологический. Особенность конвергенции заключается в сближении различных типов 
средств массовой коммуникации и СМИ: телевидения, Интернета, печати, радио и мобильной 
связи. Примером такой конвергенции является переход издательств и редакций периодических 
изданий к использованию мультимедиа. Причиной данного перехода является такой период 
развития информационного общества, при котором среди населения падает спрос на 
традиционные СМИ и возрастает на такой канал коммуникации, как Интернет, поскольку он 
обладает определенными характеристиками, которые свойственны современным СМИ — 
интерактивностью, мобильностью, универсальностью и скоростью. Данный вид конвергенции 
наиболее часто реализуется через сайты печатных изданий. Он реализуется не только через 
возможность прочитать свежие новости и статьи, но и, например, просмотреть фото и 
видеоматериалы. 

Электронная версия издания обладает возможностью публикации мультимедийного 
контента, и данную возможность необходимо использовать полностью. 

Надо отметить, что электронные версии печатных изданий должны обладать такой 
характеристикой, как интерактивность, когда потребитель информации становится ее активным 
пользователем. То есть, посредством электронной версии читатель получает множество 
различных способов взаимодействия с контентом издания. Это предполагает создание 
принципиально отличающего от печатной версии продукта, наделенного мультимедийным 
контентом и характеристикой интерактивности. 

Следует отметить, что каждый сетевой формат издания предназначен только для одной 
технологической платформы, что накладывает определенные ограничения на размещение 
мультимедийного и интерактивного контента.Поэтому электронная версия печатного издания и 
платформа, для которой она создана, тесно взаимосвязаны, и технологические возможности 
электронного устройства порождают особенности размещения мультимедийного и 
интерактивного контента. Исходя из этого, при внедрении новых технологий издательства 
имеют возможность создания следующих электронных версий печатных изданий: 

- сайта издания; 
- мобильной версии сайта издания; 
- мобильного приложения для смартфона; 
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- мобильного приложения для планшета; 
- версии издания для электронной книги; 
- версии издания для электронной почтовой рассылки; 
- приложения для цифровых наручных часов. 
Естественно, это требует дополнительных расходов, но в современных условиях нет 

другой альтернативы в привлечении новой аудитории газет. 
Следует отметить, что для читателей газет самым главным аспектом является 

актуальность и своевременность подачи информации. Современный потребитель не желает 
читать электронную версию, если представленные новости на момент выхода, являются уже 
устаревшими. Эксперты сходятся во мнении, что аудитория печатных газет сократится в 
значительной степени, и будущее останется за онлайн-версиями изданий. 
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РОЊЊОИ НАВИ ЉАЛБИ АУДИТОРИЯИ РЎЗНОМАЊО 

Дар мақола вазъи феълии матбуоти чопии Тоҷикистон барраск гардидааст. Муаллиф менигорад, ки 

90 фоизи рӯзномацои мустақили ҷумцурк ба буцрони молиявк гирифтор шудаанд. Мавзӯи инъкосшаванда 

ва муцтавои рӯзномацо ба талаботи хонандагон ҷавоб намегӯяд. Бинобар ин, рӯзномацо нисбат ба солцои 

пеш бо тиражи кам чоп мешаванд ва теъдоди хонандацо кам мешаванд. Муаллиф ба ноширон пешницод 

мекунад, ки тавассути сохтани қаринацои электронии рӯзнома барои смартфон, планшет, воситацои 

электронии хониши матн ва ғайра аудиторияи навро ҷалб намоянд. 

Калидвожањо: журналистика, газета, сайт, смартфон, планшет, воситацои рақамк, Тоҷикистон. 
 

НОВЫЕ ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АУДИТОРИИ ГАЗЕТ 
В статье анализируется состояние печатных изданий Таджикистана. Автор пишет, что ныне более 90% 

независимых газет в республике коснулся финансовый кризис. Освещаемые темы и контент газет не 
удовлетворяют потребности читателей. Поэтому газеты издаются малыми тиражами по сравнению с предыдущими 
годами, то есть уменьшается аудитория изданий. Автор предлагает издателям привлечь новых читателей путем 
создания электронных версий газет для смартфонов, планшетов, электронных устройств для чтения текстов и тп. 

Ключевые слова: журналистика, газета, сайты, смартфон, планшет, цифровые устройства, Таджикистан. 
 

NEW WAYS OF ATTRACTING THE AUDIENCE OF NEWSPAPERS 
The article analyzes the state of Tajikistan's print media. The author writes that now more than 90% of independent 

newspapers in the republic were affected by the financial crisis. The topics covered and the content of newspapers do not 
satisfy the readers' needs. Therefore, newspapers are published in small editions compared to previous years, that is, the 
audience of publications is decreasing. The author suggests that publishers attract new readers by creating electronic 
versions of newspapers for smartphones, tablets, electronic devices for reading texts, and so on. 

Key words: journalism, media, newspaper, content, Smartphone, iPod, Tajikistan. 
 

Сведения об авторе: Мукимов М. - доктор филологических наук, профессор кафедры международной 
журналистики Таджикского национального университета. E-mail: jovidm@mail.ru 

 

http://www.ozodi.org/a/sensorship-in-tajik-media-in-recent-years/28074820.html
mailto:jovidm@mail.ru


261 

НАМОИШИ МУСТАҚИМИ ТЕЛЕВИЗИОНӢ ВА МАХСУСИЯТИ ОН 
 

Муъминљонов З. 
Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи 

М. Турсунзода 
 

Дар телевизион ду тарзи пешницоди барномацои телевизионк истифода мегардад. 

Якум, намоиши мустақиман (зинда) ва дуюм, намоиши пурра сабт карда шуда. Дар байни 

воситацои ахбори омма шакли пешницоди мустақими барнома бештар ба телевизион хос 
мебошад. Табиати телевизион, ки навори табииро бештар меписандад, бо намоиши 
мустақим (зинда) диққати бинандаро дарцол ба худ ҷалб мекунад. 

‚Хусусиятцои хосси барномаи мустақими телевизионк аз чк иборат аст? Пеш аз 

цама, дар барномаи мустақим масъулияти баланди баранда ва иштирокчиѐн эцсос 

мегардад. Бинанда дарк мекунад, ки барнома худи цамин замон ба эфир рафта истодааст. 

Чунки цар як калима аз дацони баранда ва иштирокчиѐни барнома бо масъулият, бо 

андеша, табик баѐн мегарданд. Дар цолати ба цаяҷон омадан ва ғалат кардан цам, қимати 

барнома кам нагашта баръакс, боварии бинандаро боло мебардорад. Чунки ин цолат дар 

пеши назари бинанда рух медицад ва он таваҷҷуци бинандаро ба барнома зиѐдтар 

мекунад‛ [3, 106]. Чунки дар телевизион аз рӯзи пайдоишаш аксаран барномацо 

мустақиман (зинда) ба эфир дода мешуданд. Имкони сабти барномацои телевизионк 

набуд. Дар оғоз танцо филмцо, ки дар лентаи кино наворбардорк гардида баъди танзим ва 

коркард омодаи тамошо мешуданд, дар цолати тайѐр, яъне дар сабт, тариқи телевизион ба 

бинандагон пешкаш мегардиданд. ‚Телевизион рӯйдод мегардад, агар инсон ба экран 

нигариста эцсос намояд, ки цамаи он чизе, ки ӯ мебинад айни замон, дар цамин лацза рӯй 

дода истодааст.‛ [1, 219]. Ин бартарии телевизион аст, ки цар гуна рӯйдодро аз ҷойи воқеа 
бе каму кост бо буду шудаш манзури бинанда мегардонад. Бо мурури замон имкони сабти 
маводи телевизионк ба миѐн омаду дар экрани телевизион шумори барномацои мустақим 

кам гаштанд. Вале цамеша таваҷҷуци бинандаро мацз барномацои мустақиман ба бинанда 

пешкашшаванда ба худ ҷалб месозад. 

Дар фацмиши барномаи мустақими телевизионк ғалатфацмк ба назар мерасад. 

Беасос барномаи мустақимро жанри алоцидаи телевизионк маънидод намудан мушоцида 

мегардад. Ҳол он ки дар телевизион барномаи мустақим шакл, тарз ва ѐ намуди 

пешницоди мавод мебошад. Шакли мустақими пешницоди маводи телевизионк дар цар 

сеи гурӯци жанрцо: иттилоотк, тацлилк ва публитсистикаи бадек истифода мегардад. 

‚Дар таҷрибаи телевизионк аз цама бештар тарзи пешницоди мустақим барои барномацои 

иттилоотк истифода мегардад. Намунаи ин барномацои иттилоотии «Новости» ва 
«Время»-и ОРТ, «Вести»-и РТР, «Ахбор»-и Шабакаи якум, «Навид»-и ТВ «Сафина», 
«Хабар»-и ТВ «Ҷацоннамо» шуда метавонад‛ [3, 106-107]. Вале бояд қайд кард, ки баъзе аз 

ин барномацои иттилоотк пешакк қисман ва ѐ пурра сабт мегарданд ва он такроран чанд 

маротиба ба эфир дода мешаванд. Ин дарцол эцсос мегардад ва таваҷҷуци бинандаро аз 
худ дур месозад. 

Таҷриба нишон медицад, ки вақте ҷараѐни рӯйдоди муцим ба тарзи мустақим 

пешницод мешавад, бинандаи зиѐд дорад. Назар ба он ки ин рӯйдод сабт ва танзим карда 

шуда, дар шакли нисбатан кӯтоц пешницоди бинанда мегардад. Истифодаи шакли 

мустақими барнома дар жанрцои тацлилк барои ба саволцои бо тариқи телефон, почтаи 

электронк ва SMS дар давоми барнома дохилшудаи бинандагон ҷавоб гуфтан, васеъ 

истифода бурда мешавад. Намунаи ин барномацои телевизионк бо номцои «Гуфтугӯйи 

мустақими телевизионк» ва «Тамос» аз ТВ ‚Тоҷикистон‛, «Рӯ ба рӯ» ва «Инсон ва қонун» 

аз ТВ «Пойтахт» шуда метавонанд. Дар ин гуна барномацои мустақими тацлилк бештар 

ба саволцои ба барнома дохилшуда ҷавоб ва шарц додан ба мушоцида мерасанд. Барои 

фацмо гардидан намунаеро аз барномаи мустақим дида мебароем. 

«Нақшаи сенарии барномаи мустақими «Рӯ ба рӯ» 

1. Кулоҳи барнома: «Рӯ ба рӯ» барномаи мустақим. 
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2. Студия. Журналист (баранда) иштирокчии барномаро шинос мекунад: 
Сафаралк Ҳакимов ҷонишини сардори Сарраѐсати агентии давлатии цифзи 

иҷтимоии шуғли ацолк ва муцоҷирати мецнатии шацри Душанбе. 

Мавзӯи барнома: Муцоҷирати мецнатк: имрӯз ва дурнамои он. 

3. Перебивкаи 1: Нишонии барнома. Дар экран чунин навиштаҷот «Бинандагони 

Телевизиони ‚Пойтахт‛ шумо нахустбарномаи мустақими ‚Рӯ ба рӯ‛-ро тамошо карда 

истодаед. Вобаста ба мавзӯи ‚Муцоҷирати мецнатк: имрӯз ва дурнамои он‛ метавонед 

саволцои худро тариқи телефон бо рақамцои 221-26-29; 221-45-21; 223-03-47 ба мо ирсол 

намуда, ба он дарцол ҷавоб гиред». 

4. Студия. Журналист (баранда) ба иштирокчӣ бобати мавзӯи барнома сухани 

муқаддимавӣ медиҳад. (Сухани муқаддимавк то 1 дақиқагк). 

5. Перебивкаи 2: Нишонии барнома. Дар экран чунин навиштаҷот «Бинандагони 

Телевизиони ‚Пойтахт‛ шумо нахустбарномаи мустақими ‚Рӯ ба рӯ‛-ро тамошо карда 

истодаед. Вобаста ба мавзӯи ‚Муцоҷирати мецнатк: имрӯз ва дурнамои он‛ метавонед 

саволцои худро тариқи телефон бо рақамцои 221-26-29; 221-45-21; 223-03-47 ба мо ирсол 

намуда, ба он дарцол ҷавоб гиред». 

6. Студия. Журналист (баранда) саволҳои тариқи телефон ба мавзӯи барнома 

дохилшударо мехонад ва барои ба саволҳо ҷавоб гуфтан суханро ба иштирокчии барнома 

медиҳад. (Ҷавоб то 2 дақиқа). ... 

7. Студия. Журналист (баранда) ба иштирокчии барнома сухани анҷомӣ дода, ба он 

изҳори миннатдорӣ мекунад. 

8. Журналист (баранда) мавзӯи ояндаи барномаи мустақими «Рӯ ба рӯ»: «Таъмини 

ацолии пойтахт бо барқ: мушкилот ва роццои цалли он»-ро эълон намуда, барномаро 

ҷамъбаст менамояд. 

9. Анҷоми барнома. Рўйхати тациягарони барнома» [8]. 

Ба цамин минвол аз тарафи бинандагон тариқи телефонцо саволцо вобаста ба мавзӯи 

пешницодшуда ва цатто берун аз мавзӯъ ворид мешуданду иштирокчии барнома ба он 

ҷавоб мегуфт. Ҳолате низ ба вуҷуд меомад, ки бинандаи саволдода ба ҷавоби додашуда 

қонеъ нагашта, даъфаи дуюм тариқи телефон савол медод. Ин имконияти барномаи 

мустақим хушоянди бинандагон мешуду саволцо зиѐдтар ворид мегаштанд. Ҳолатцое низ 

буданд, ки бинанда ба ҷойи савол андешаи худро ва ѐ роци цалли мушкилоти ин соцаро бо 

фацмиши худ баѐн мекард. Албатта, ин цолат боиси ба таври бояду шояд тацлил ва 

муцокима гаштани мавзӯи барнома мегашт. 

Таъкид бояд кунем, ки барои кормандони чи эҷодиву ва чи техникии Телевизиони 

‚Пойтахт‛ санаи фаромӯшнопазири аввал 8 сентябри соли 1996 бори аввал ба эфир 

рафтани барномацои ин шабака бошад, 29 январи соли 2009, баъди 13 сол ба эфир 

рафтани аввалин барномаи мустақим бо унвони ‚Рӯ ба рӯ‛ (муаллифи лоица ва барандаи 

он муаллифи ин сатрцо мебошад) санаи фаромӯшнопазири дуюм ба цисоб меравад. Баъди 

бо муваффақият ба анҷом расидани аввалин барномаи мустақим дар Телевизиони 

‚Пойтахт‛ хурсандии тамоми коллективи ин шабакаи телевизионк цадду канор надошт. 

Минбаъд цар цафта шоми панҷшанбе давоми 1 соат раисони ноцияцо, муовинони 

Раиси шацри Душанбе ва роцбарони тамоми сохторцои муцимми хоҷагидории пойтахт 

дар барномаи мустақими ‚Рӯ ба рӯ‛ иштирок намуда, ба саволцои сокинону мецмонони 

шацри Душанбе ҷавоб мегуфтанд. Камбудиву норасоицо ба тарзи таъҷилк баѐн гашта, 

барои ислоци он барандаи барнома аз шахси масъули соца муцлати иҷрои онро пурсон 

мегашт. Шахси масъул муцлати ислоци мушкилиро баѐн намуда, кӯшиш менамуд, ки сари 

вақт онро ба иҷро расона, ба телевизион хабар дицад. Ин бозѐфте гашт, цам барои 

кормандони телевизион ва цам барои шацрвандону масъулини шацрдорк. Ин намунае буд, 

аз нақши барномаи мустақим дар цалли мушкилоти рӯз. 

Бинанда барои ҷавоб гирифтан савол медицад. Шахси масъули соца, цуқуқшинос ва ѐ 

мутахассис ба он ҷавоб мегӯяд. Журналист (барандаи барномаи мустақим) пацлуцои 

ноаѐни саволи додашударо бо саволи иловагк пурсон мешаваду андешаи худро низ 
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мегӯяд. Ҷавоби мутахассис гуфта мешаваду тацлил ва муцокимаи мавзӯъ ба миѐн меояд. 

Бо ин васила на танцо як бинанда ба саволи худ ҷавоб мегирад, балки чандин 

бинандагони дигар низ аз он бархӯрдор мегарданд. Ин хел барномацои мустақим цамеша 
бинандагони худро доранд. 

Як ҷицати хосси ин гуна барномацои мустақим дар он аст, ки шахсони дар барнома 

иштирок мекарда, пешакк танцо мавзӯи барномаро медонанду халос. ‚Саволцо дар 

давоми барнома аз тарафи бинандагон дода мешаванд, ки онро пешакк касе намедонад. 

Ана цамин то андозае, боиси бо масъулияти ҷиддк омодагк дидан, санҷиши дониш ва то 

чк андоза соцаро донистани шахсони масъулро нишон медицад‛ [3, 107-108]. Бо ин 

барнома барои бинанда шавқовар, диданбоб мегардад. Барои боз цам бецтар баромадани 

барнома тациягарон метавонанд, пешакк вобаста ба мавзӯи барнома видеосавол ва ѐ 

видеоандешаи бинандагонро омода сохта, онро дар давоми барнома дар ҷойи лозимк 
истифода баранд. 

Истифодаи тарзи мустақими барномаи телевизионк дар жанрцои публитсистикаи 

бадек вақтцои охир васеъ ба кор бурда мешаванд. 

‚Вобаста ба ҷашнцову санацои таърихк ва маъракацои сиѐск ба барнома шахсони 

шинохтаи ҷумцурк, шоирону нависандагон, олимон, њунармандону цофизони машцур 

даъват мешаванд. Онцо андешацои худро вобаста ба мавзӯъ баѐн намуда, инчунин ба 

саволцои бинандагон ҷавоб мегӯянд. Барои ҷолиб ва шавқовар гардидани барнома агар 

цунарманд бошад цунарнамок низ мекунанд‛ [3, 108]. Дар ин гуна барномаи мустақим 

ҷузъцои жанрцои иттилоотк, тацлилк низ истифода мегарданд, ки ин омехташавии 

жанрцо набуда, баръакс боиси ҷолиб баромадани барнома ва бештар характери бадек 

гирифтани он мегардад. Ин гуна намоишцо ба жанри шоубарнома тааллуқ доранд. 

Барандаи (журналисти) барномаи мустақими телевизионк бояд шахси ботаҷриба ва 

касбк бошад. Дар цолати аз кор баромадани таҷцизоти техникк худро гум накарда, 

вобаста ба цолати рух дода сухане гуфта, барномаро давом дицад. Ва ѐ дар цолати суханро 

гум кардани иштирокчиѐни барнома ба онцо кўмаки худро расонида, онцоро аз цолати 
ногувор бароварда тавонад. 

Хулоса, мустақиман ба эфир додани намоиш ва ѐ барномаи телевизионк ин жанри 

алоцида набуда, балки шакл, тарз ва намуди пешницоди маводи телевизионк мебошад. 

Жанрцои алоцидаи гурӯццои иттилоотк, тацлилк ва публитсистикаи бадек, ки 

мустақиман ба бинандагон намоиш дода мешаванд, бештар ҷолиб, тамошобоб ва 

диққатҷалбкунанда мебароянд. Чунки табиати телевизион маводи табик, айни замон 

рӯйдицанда, зинда ва цақиқиро, ки бо тарзи мустақим пешницод мегардад, мепарастад. 

Имконияти мустақиман пахш намудани мавод дар байни воситацои ахбори омма танцо ба 

телевизион ва радио хос мебошад. Радио, ки танцо имкони пешницоди овозро дораду 

халос, дар ин ҷода имкониятцои телевизион васеъ мебошанд. Ҳам овоз ва цам сурат дар 

лацзаи цақиқк манзури бинанда мегарданд. Аз ин рӯ, ин имконияти хосси телевизионк 
мебояд, ки касбиѐна истифода гардад. 
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НАМОИШИ МУСТАЌИМИ ТЕЛЕВИЗИОНЇ ВА МАХСУСИЯТИ ОН 

Мақола ба тацлили намоиши мустақим ва хусусиятцои он дар телевизион бахшида шудааст. Муаллиф 

дар асоси сарчашмацои илмк кӯшиш намудааст, то махсусият ва зарурияти истифодаи намоиши мустақимро 

дар тацияи касбиѐнаи барномацои телевизионк исбот намояд. 

Калидвожаҳо: мустақим, баранда, сенария, телевизион, эфир, видеосавол, касбият, жанр. 
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ПРЯМЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
Статья посвящена анализу прямых передач и его особенностей на телевидении. Автор на основе изучения 

научных источников сделал попытку показать особенности и необходимость использования прямых передач в 
профессиональной подготовке телепрограмм. 

Ключевые слова: прямой, ведущий, сценарий, телевидение, эфир, видеовопрос, профессионализм, жанр. 
 

DIRECT TELEVISION PROGRAMS AND THEIR FEATURES 

The article analyzes the direct transfer and its place in television. Author, based on scientific sources tried to show 
the features and the need to use the direct transmission of TV programs in vocational training. 

Key word: direct, host, script, television, broadcast, videovopros, professionalism, genre. 
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Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Филмњои мустанади телевизионии ‚Помпейи Шарќ‛ ва ‚Балхувон‛ дар ташаккули 

сохти нави драматургияи ҳуљљатї ва публитсистии эљодиѐти А. Рабиев, дар ҳудуди 
охирҳои солҳои 2000-ум ва аввалҳои солҳои 2012, нақши калонеро бозидааст. Нависанда 
ва очеркнавис ҳангоми сафарҳои хеш дар ҳудуди мамлакат масолеҳи амалиро љамъ 
намуда буд, ки баъдтар филмњои мустанади «Балхувон», ‚Помпейи Шарќ‛ ва ғайраҳоро 
офарид. Дар филмномаи мустанади ‚Балхувон‛ коргардони филм Р. Пиров ва 
наворбардор Г. Ортиќов, дар филми дуюм ‚Помпейи Шарќ‛, ки њам муаллифи сенария, 
режиссиѐр низ худи нависанда буда, наворбардори филми мустанади телевизионї Г. 
Ортиќов аст, дар бораи Саразми 5500-сола, модари шањрњои эронї ва њатто ориѐї наќл 
мекунад, ки дар ќаламрави Тољикистони кунунї љой гирифтааст, сањфањои гуногуни 
таърихро таѓйир медињад. 

Муаллиф ва коргардони филми «Помпейи Шарќ», ки мо дар боло аз он ѐдовар 
шудем, яке аз нависандагони варзидаи тољик Абдурофеъ Рабиев ва коргардони он Г. 
Ортиќов буда, онро худи Г. Ортиќов ба навор бардоштааст. Дар назари аввал ин филм 
монанд ба он филмњое аст, ки шуморо ба саѐњат ба ќарнњои мозї мебарад ва шумо 
зиндагии мардумон, аљдодони худро дар асри IV пеш аз милод мебинед. Аммо маќсади 
каргардон дигар чиз аст, ки онро мо то њадде мехоњем пеши рўйи хонандаи ин сатрњо ва 
бинандаи ин филми мустанад кушоем ва пешкаши шумо намоем. Нуктаеро бояд бозгў 
намоем, ки филми мустанад дар асоси маводи таърихї ва бостоншиносї наворбардорї 
шуда, наворњои он аз мавзеи Саразм, аз зери хокњо ва ќабатњои гуногуни илми 
бостоншиносї ѐфта шуда, омода гаштааст ва шуморо бо таърихи дар набардњо нестшудаи 
аќвоми эронитабор ва њамзамон бо имрўз, яъне рўзгори мо, мепайвандад ва дар баробари 
ин њушдор медињад, ки хатари аз байн рафтани миллат вуљуд дорад. Дар баробари ин, 
наворњои филми мустанади мазкур бањамоии одамони ањди бостон ва рехтану шикастани 
як халќ, ба ќисматњо људошавии онро бозгў менамояд. Кўч бастан, тарки мењан намудан, 
ба кишварњои дур рафтан ва тамаддуни кашоварзиро бо худ бурдани ин мардум дар 
наворњо сабт гаштааст ва он наворњо ба воќеаю њодисањои охири асри XX ва аввали асри 
XXI пайваста шудааст. 

Вобаста ба ин, дар бораи филми мустанади ‚Балхувон‛ нависандаи филм Абдурофеъ 
Рабиев навишта буд, ки: ‚Балхувон‛ дар ҳељ ваљҳ, дар ягон қисмат аз тарафи ман бофта 
нашудааст. Фоидаовар аст, ки таъкид намоям, ки «Балхувон» қариб, ки очерки телевизонї 
аст... дар ин љо синамо бо сенарияи ҳуљљатї сару кор мекунад ва ман ҳис мекунам, ки хуб 
мешавад агар «ба тамошобин» ин ҳуљљатиятро, ин ҳақиқатро расонад» [2]. 

Новобаста аз он, ки А. Рабиев мунтазам таъкид мекард, ки филми мустанад сар то 
сар дар асоси ҳақиқатҳои мушаххас офарида шудааст. Масолеҳи сенарї ва синамо, дорои 
маљмўаи бадеии аслии ин њақиқатҳо, дар натиљаи мушаххасан ифодаѐбии афкор ва мавқеи 
эљодии рассомон ба даст омада буд, ки ин сабаб гардид, то асари куллан публитсистї ва 
ќисман бадеї бо қаҳрамонҳои умумии таърихї офарида шавад. 

Муваффақияти силсилавии ҳуљљатии воситаҳои тасвирї ва тавсифии филм неруи 
публитсистии ҳақиқат, ки аз тарафи синамогар ҳамчун ҳодисаи олии сарвати љамъиятї 
таъбир карда мешуд, аз љониби муаллиф муайян мешавад. Муҳимияти дигаре низ дар 
пешрафти синамо, ҳамчун набудани људогонагии ‚тасвирот, љараѐноти мушаххаси 
сохторї‛, дар ин филми мустанад вуљуд дорад, ки ин худ як бурди публитсистикаи 
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синамої мебошад. Ҳуљљатияти он на дар тарзи ифодаи техникаи он, балки бар ҳақиқати 
тақдири инсонҳо ва тинати онҳо ифода меѐбад ва он љузъи људонашавандаи таърихи на 
танњо мардуми тољик, балки кулли мардуми эронитабор мебошад. 

Филм таъсири публитсистї дорад, чунки ҳамаи ќањрамонон-иштирокдорон, дар он 
банд њастанд. Хусусан наќлкунандагон сокинони кўњансоли Балљувон, донандагони 
таърих, ба љаҳонбинии муаллифи филм ва ба рўзмаррагии мавзўъ гирифтор шуда, дар он 
бо шавқу завқ иљроиш мекарданд, ки ҳар як қисмати саҳнавии филм дорои ин гуна 
сањначањо буда, бинандаро водор менамояд, ки ба манзара ва сањна, ки ба њам омадааст, 
диќќат бидињад. 

Бо вуљуди ин дастовардњо, мутаассифона, саргарми намоиши ҳақиқї кунонидани 
бинанда дар филми мустанад, ки ба њуљљат сару кор дорад, ба назари мо он ќадар дар 
синамои њуљљатї коргар нест. Ин аст, ки дар бисѐре љанбаъҳои ҳуљљатї худи љараѐнҳои 
техникиро ба кор бурдаанд ва ин њолат бар зарари тинати шахсиятҳое, ки онњо ин филмро 
офаридаанд, кор кардааст. Ин амал дар синамои њуљљатии даврони шўравї вуљуд дошт ва 
дар офаридани симо, сохтори коллективи одамон ба кор бурда мешуд, ки дар синамои он 
замона аз љониби коргардонњои варзидаи шўравї ќобили ќабул набуд ва ҳоло ҳам яке аз 
хатарноктарин роҳест, ки баъзан синамогар ҳангоми кор бо ҳуљљатҳои вобаста ба мавзўи 
эљодии худ рў ба рў мешавад ва дар дохили њуљљат гум мегардад, ки ин бинандаро низ то 
як дараљае аз асли маќсади филми мустанади телевизионї дур мебарад. Мутаассифона, 
баъзе лањзањои филмњои болої дорои чунин сањнањои ‚ба тарзи механикї‛ ба охир 
расидааст, ки ин пайвастагии таърихро коњиш медињад ва аз нигоњи синамои мустанади 
пешрафтаи љањони дар њоли имрўз амалкунанда, дилгиркунанда мебошад. 

Инро ба назар гирифта, њанўз М. Горкий одилона дар ин бора навишта буд, ки 
‚эљодиѐти‛ бисѐре аз драматургони мо ба тарзи механикї ба анљом мерасад, одатан дар 
силсилаи нотамом ва озодонаи ҳақиқатҳо дар чорчўбаи ‚ниятҳои пешакї фикр 
кардашуда‛. Бо вуљуди ин ‚пуррагии синфї‛-и ҳақиқатҳо рўякї гирифта шудааст, 
иловатан рўякї андеша ҳам карда шудааст ва ниятҳо низ ҳамин тавр аст. Ниятҳои бад 
фикр карда шуда, ҳақиқатҳоро маъюб мекунанд, маънои онро ифшо намесозанд ва бар 
болои ин якрангии дурушти тинати одамон аз рўйи ‚нишонаҳои синфї‛, илова мешавад‛ 
[1]. 

Чунин мақом аксаран имрўзҳо вориди таљрибаҳои офаридани осори публитсистикии 
синамо гашта на фақат куллан ба ҳақиқат ворид гаштааст, балки боз дар истифодабарии 
ҳуљљатҳои мушаххас ва шаҳодатҳои ҳуљљатї низ ворид карда мешавад. Маҳз ҳамин хатти 
(роҳ) такмилѐбї (нумў), ҳамаи таљрибаи кории синамои тољикро ба амиқсозии далелнокии 
реалистии рафтору кирдори қаҳрамонҳо алоқаманд ва бо нишон додани ‚љараѐнҳои 
эҳсосотї‛, синамои пас аз солҳои 1992-юмро барои ба даст овардани симоњои саҳнавї аз 
рўйи асарњои гуногун, оварда расонидааст. 

Аммо дар синамои миѐнаҳо ва охирҳои солҳои 1992 ва баъд дар баробари 
дастовардҳои ҳақиқї ҳолатҳои мухолифи бо як чанд сабабҳои объективї ва субъективї 
ифодаѐфта, ки иљрои сабкии публитсистии филмњоро ба раддияи муайяне оварда расонида 
буданд, ба назар мерасанд. Кўшиши нишон додани баъзе аз ин мухолифатҳоро дар зер аз 
назар мегузаронем: Пастшавии таваљљуҳи синамогарон дар шакли публитсистикаи 
филмҳо, хусусан ва дар он филмњое, ки асоси онњо ҳуљљатї аст, то андозае дар асоси 
љараѐни тарғиботҳои мероси классикии синамогарони рус ва тољик, ки зодаи синамои 
аввал аст, нигоњ дошта шудааст. Ин гуна филмњо ба кулли љаҳон ва љањониѐн, алоқаманд 
буда, бо корҳои муҳимми умумибашарї - азхудкунии ҳамаи боигарии маданияти башар, 
дохилкунии он ба урфу одати рўҳии одамон муайян карда мешавад. Чунин мавқеъ дар 
бисѐр мавридҳо роҳи репертуарии филмномањоро ва хусусиятҳои сабкии филмњоро 
муайян мекард, ки мутаассифона агар ин сохтор дар филмњои телевизионњои љањонї ва 
баъзе аз кишварњои дигар вуљуд дошта бошад њам, дар кишвари мо ин гуна њуљљатият дар 
филмњои мустанад ба назар намерасад, ки филмњои болої низ ќариб аз ин назар холї 
њастанд. 

Ба ѓайр аз назари боло, боз дигаргуниҳои мухолиф ва мураккаб нисбати сабк дар 
санъати синамої ба тарзи умумї ба вуқўъ омада буд. Ин аз як тараф пастравї ва 
пешравии мамлакат, нумуи тези иқтисодиѐт, сохторҳои маданї, ки гўѐ бояд ба пешрафти 
санъати филмсозии шакли публитсистидошта мусоидат мекарданд, низ мутааллиќ аст. 
Аммо то љое, ки мо аз синамои мустанади телевизионии имрўзаи Эрони бурунмарзї ва рус 
бохабар њастем, ин назар ба тарзу намудњои наве, ки вориди телевизионњои љањонї 
гаштааст, роњандозї мешавад. Пас дар ин раванд коргардонњои мо бо њар ду по 
меланганд гўем, хато намешавад. 
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Илова бар ин, дар синамои касбї баъзе аз шаклҳои филмњои публитсистї алоқаманд 
бо тарзҳои гузориши намоишҳои тарғиботї ва синамоии ташвиқотї, аллакай, аз он сабаб 
људогона гуморида мешаванд, ки худи синамои ташвиқотї як марҳалае буд, ки санъати 
филмсозии тољикї дар мобайнҳои солҳои 1992-2011 онро ба қафо, дар рафти пешравии 
санъати бадеї гузошта буд. Нақши тарғиботии худро синамои тарғиботї қисман ба чунин 
воситаҳои тавонои таъсир ба авом, ҳамчун радио ва синамо, дода тавонист гўем хато 
наменамоем. Ба ин филмњо номањои ба љашнворањои гуногуни пас аз истиќлоли 
Тољикистон гувоњ њастанд. 

Филмњои телевизионии тољики пас аз истиќлолият, мисли филмњои пеш аз 
истиќлолияти Тољикистон, махсусан филмњои мустанади В. Фомин, В. Кузин, Е. Кузин 
(падару писар), А. Мансуров, З. Дахте ва ѓайра, мутаассифона, то ба имрўз боиси бањсу 
талоши кинопублитсистон ва ононе, ки бо ин жанр филм месозанд, нагаштааст. Аммо 
баъзе аз филмњое, ки Саъдулло Рањимов пешнињод менамояд, андешапарвар буда, гоњ-гоње 
бањсњоро ба вуљуд меоваранд ва он боиси ифтихор аст. Масалан, филми вай «Устод 
Осимї»дар семинарњои амалї, конфаронсњои назарї муњокима гаштааст ва ин кор аслан 
дар байни устодони факултаи журналистикаи Донишгоњи миллї ва њамзамон бо 
Донишгоњи славянї ва ѐ баръакс бо сарварии мудирони имрўзаи кафедрањо ва махсусан, 
устод Чигрин Борис Александрович мегузарад. Махсусан Б. А Чигрин њамеша кўшиши 
дар як сол то ду бор дар њар ду маркази илми баррасии силсилаи филмњои телевизионї, як 
ѐ ду филми телевизионии мустанадро ба роњ меандозад, ки камина низ яке аз 
иштирокдорони ин гуна нишастњо мебошам. Ин филм, яъне «Устод Осимї»-и Саъдулло 
Рањимов ягона филме аст, ки дар тамоми лексияњои назарии устодони факултањо ва 
гурўњњои журналистикаи донишгоњњои љумњурї истифода мегардад ва тањлил мешавад. 
Дар баробари ин, дар монографияњо, корњои илмие, ки дар кулли кишвар доир ба кинои 
мустанад навишта шудааст, њамчун бењтарин филми пас аз истииќлолият муаррифї гашта, 
њамаљониба тањлил низ гаштааст, ки ин боиси ифтихори на танњо муаллиф, балки тамоми 
тољикон ва киношиносони тољик мебошад. Бо боварї гуфта метавонем, ки ин филми 
мустанад мондагор буда, дар ояндаи наздик ва дур низ муњаќќиќон бо ин филм сари кор 
мегиранд. Танњо дар ин гуна бањсњои аудиторї тамошобин иштирок надорад, чунки онњо 
ин филмро надидаанд ва агар онро тавассути телевизион дида бошанд њам, њамагї як 
фоизи муайяни тамошобинон дидаанд, ки ин љо на айби мо аст ва на айби муаллиф. Чун 
филми телевизионї, бахусус филми мустанадро аз аввали пайдоишаш танњо як гурўњи 
муайяни мардум медиданд ва ин мероси замони шўравї то ба имрўз пойбарљост. Бо 
вуљуди ин, имрўз мо ба ин масоил тавассути ин асар бояд боз бигардем. Агар ба забони 
матбуот ба филм назар намоем, он як маќолаест, ки аз њама зиѐд «хонанда» дошта, яке аз 
филмњое аст, ки дастраси њамагон гаштааст ва шояд ин назарро ба он монанд созем, ки 
пас аз филмњои Фомин филми С. Рањимов дар таърихи филми мустанади тољик 
мондагортарин лентаи телевизионї дар таърихи телевизиони тољики пас аз истиќлолият 
ба њисоб меравад. 

«Устод Осимї»-и Саъдулло Рањимов на танњо намои масъалаи асосї (муҳим), балки 
нақша низ њаст. Ба вуљудоии ин филми мустанад воқеаи ногаҳонии сетарафа аст. Аввалан 
он филми иљтимої - љамоатї, яъне дур аз таърифу тавсиф аст, ки ин хусусият дар филмњои 
мустанади дигари давраи мо љо дорад, зебоипарастона (эстетикї) офарида шудааст, яъне 
кушояндаи роњ, роњи навин дар филми мустанади пас аз истиќлол буда, он пайваст ба як 
давраи таърихї аст, ки бо гузаштани солњо пас мо мефањмем, ки он таърих чї таърихе буд 
ва чї наќшеро дар сарнавишти мардуми тољик бозидааст. Аз нигоњи мо ин филм як 
тањаввулоти фикрист, ки њар кас њазм карда наметавонад. Бо филми «Устод Осимї» 
умуман, дар кинои мустанади мо, чї телевизионї ва чї синамої, аз сари нав жанри 
иљтимої-мушкилотї (манзур проблемавї), филмњои «татќиќоти журналистї» ѐ ба гуфтаи 
киношиносон «филми татќиќї», пас аз чандин соли бесоњибиву соњибдорї бозгашт 
бигўем, хатое ба назарам намешавад. 

Агар андешаи умќ намоем, њама гуна филм як сарчашмае дорад, аз љумла филми С. 
Рањимов «Устод Осимї» низ аз сарчашма орї нест. Њанўз дар давраи дар ќайди њаѐт будан 
ва ба корхонањои гуногуни илмї, махсусан ба Академияи илмњои љумњурии Шўравии 
Тољикистон роњбари намудани Муњаммад Сайфиддинович Осимї њам дар Студияи 
«Тољиккино» ва њам Студияи «Телевизиони шабакаи аввал»-и тољик доир ба ин шахс 
хроникањое зиѐде боќї мондааст, ки њангоми сохтани филм Саъдулло Рањимов аз онњо 
истифода намудааст, ки дар кадрњои гуногун, дар лањзањои мувофиќ ба назар мерасад ва 
бинандаро ба сайри таърихї низ бурда метавонад. Ин аст, ки раванди филм аз кору бори 
ин олими варзида, роњбари асил бо майлу рағбат, бо шавқу ҳавас, бо мароқи том 
маълумот медињад. Дар баробари ин, доир ба зодгоњи ў шањри бостонии Хуљанд ва 
њамзамон љое, ки ба камол расидааст ва барои вай њар санг ва кўчаву пасткўчааш азиз аст, 
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Душанбе, ки онро Осимї ва њамсолону њамкашони вай сохтаанд, наќл намуда, азиз ва 
муътабар будани пойтахтро барои њар як шањрванд бозгў менамояд. 

Филми бардошташуда намоиши махсусро дар љомеаи кунунї интизор аст. Ва он 
аслан дар бораи сарсупурда будани як корманд, сарвари илм, М. С. Осимї наќл мекунад. 
Њамзамон намоњои филм дар бораи пешравии илмњои гуногун, олимони соњањои гуногун, 
ки дар як давраи таърихии њаѐт муваффаќ шудаанду ин муваффаќшавии онњо ба роњбарии 
Осимї бастагї дорад, сухан менамояд. Кушода шудани пажўњишгоњњои гуногун, 
лабораторияњои илмњои даќиќ, гуманитарї ва ѓайра, ки дар намоњо бо сухани ровї 
пешкаш мешавад дар бораи љустуљўњои роњбар, баромадани вай бо роњњои гуногуни илмї 
аз њолатњои гуногуне, ки дар замони шўравї њар лањза метавонист рўй дињад ва олимонро 
муттањам намояд ва аз кору амал дур ва то ба зиндонњо бикашад ќиссањои воќеиянд, ки 
имрўз он мумкин аст барои баъзењо афсонаро монад, аммо он на афсона, балки њаќиќати 
зиндагии он давра буд, ки С. Рањимов онро тавассути филми мустанади худ пешкаши 
тамошобинони нуктасанљ намудааст. 

Пеш аз њама, назди коргардон вазифае буда, ки бо филми худ тамошобинро аз воќеа 
огоњ намояд, яъне ба тамошобин бифањмонад, ки чї чизе њаракати мавзун дар асар аст. 
Њамин мавзунияти вараќаи хидматии (фармулировка) асар: «бо хоњиши худ ба кори илм 
оѓоз намуд», асоси филм гаштааст, ки сухан дар бораи марди оддї не, балки дар бораи яке 
аз сарсупурдагони илми муосири тољик рафтанаш худ диќќатљалбкунанда мебошад. Ин 
нукта аст, ки лањзаи некбинона ва хушбинонаю хушбахтонаи коргардон фаро мерасад, 
барои чї ин амал худ ба худ анљом меѐбад – худсўзї дар роњи илм ва роњбарї ба он, 
равшан кардани роњи дигарон, чарх гаштан дар илм асоси тасмаи филм нашавад? Баъдан 
њамин воридшавї сабаб мегардад, ки дар баробари ќањрамони филм «ва дигарон», 
њамкашону пайравон ва шогирдони Мўњаммад Осимї вориди тасмаи филм мегарданд. 
Боадабї, назокати сухан, мулоим будани табиати ќањрамон, на аз љониби хешу табор ва 
наздикони Осимї, балки аз љаниби ононе, ки бо ин марди наљиб дар кулли Иттињоди 
Шўравї њамкорї, намудаанд, баѐн меѐбад. Мисли академикњо, ронандаи вай, котибаи ў, 
ќаровули онваќтаи академия, олимони соњањои гуногун ва ѓайра. Дар филм аз академик то 
ронандаи ин марди бузургро коргардон чун ҳамкор ва ҳампешаи ќањрамонаш пешкаш 
намудааст, ки ин як бурди асосии коргардони филми мустанад буда, дар рўзгори мо ба 
кам касе чунин ба наворбардорї даст медињад ва он, пеш аз њама, аз касбї будани кори 
иљронамудаи С. Рањимов гувоњї медињад. 

Назокати сохтори филм дар он ба назар мерасад, ки бо вуљуди он ки њамаи 
иштирокдорон медонанд, ки камера кор карда истодааст ва гуфтори онњоро њамагон 
мефањманд, њолатњои мусоњибон дар ягон љойи филм таѓйир намеѐбад, медонанд, ки 
њамагон онњоро дарк мекунанд. Зарурати кор ба камераи махфї дар ин филм лозим 
намешавад.  
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НАЌШИ СИНАМОИ ТАШВИЌОТИИ ТОЉИК ПАС АЗ ИСТИЌЛОЛ 

Маќолаи мазкур ба симои афкори миллии мардуми тољик дар синамои мустанади муосир, равона 
карда шудааст. Ба андешаи муаллиф, синемаграфияи муосири тољик ба кадрњои нав, бомањорат, дорои 
дониши синематографї ва таърихї муњтољ аст. Њамин сабаб аст, ки дар филмњои аксар синематографон ва 
коргардонњои тољик воќеияти таърихию шахсї ва санад ба тарзи тахассусї ва дуруст пешнињоди бинанда 
намешаванд.  

Муаллифи маќола назари худро дар мисоли филмњои «Балхувон» ва «Помпеи Шарќ» исбот 
менамояд. Ба назари муаллиф, созандагони филм бомуваффаќият аз адабиѐти таърихию адабї, мукотибот, 
сарчашмањо ва дастнависњои таърихї истифода намуда, мисолњои аниќу даќиќи куњани форсу-тољикро дар 
филм нишон додаанд. Бо вуљуди ин, филмњои «Балхувон» ва «Помпеи Шарќ» аз камбуди орї нест. 
Муаллифони филм дар гузориши сюжа аз сюжањои филмњои бадеї, таърихии коргардонњои давраи шўравї 
ва пас аз он зиѐд истифода намудаанд, ки ягон робитае ба филми сохтаи онњо надоранд. Аз љониби дигар, ин 
филмњои мустанад барои кулли љомеа набуда, балки барои як гурўњи ками мутахассисон нигаронида 
шудааст. Мебоист, агар дар ин њолат муаллифон аз сюжањои филмњои мустанади Gem-TV (шабакаи 
бурунмарзии эрониѐн) истифода менамуданд. Ин нигорро дар барномаи «Дунѐ аз нигоњи дигар», ки дар ин 
шабака куллан илмї-оммавї нишон дода мешавад, дидан мумкин аст.  

Калидвожањо: филми мустанад, эљодиѐт, ташвиќу тарѓиб, љањонбинї, публитсистика. 
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РОЛЬ ТАДЖИКСКОГО АГИТАЦИОННОГО ФИЛЬМА В ПЕРИОД ОБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена вопросу отражения национального самосознания таджикского народа в современном 
таджикском документальном кино. По мнению автора, современная таджикская кинематография очень нуждается 
в новых талантливых, и самое главное, в образованных с точки зрения исторических и политических знаний, 
кинематографов и режиссѐров. Именно по этой причине в современных документальных фильмах отсутствуют 
правильное и профессиональное освещение исторических событий и исторических личностей. 

Свою позицию автор подкрепляет примерами из фильмов «Балхувон» и «Помпеи Востока». По мнению 
автора, создатели фильма имеют огромный успех, они к месту и целесообразно использовали огромное количество 
литературных, исторических письменных источников, были показаны примеры древних персидско-таджикских 
рукописей. Но, несмотря на все это, фильмы «Балхувон» и «Помпеи Востока» имеют некоторые недостатки. 
Авторы фильмов в постановке сюжета чрезмерно используют сюжеты из художественных, исторических фильмов 
различных режиссеров советского и постсоветского периода, которые не имеют непосредственного отношения к 
тематике их фильмов. С другой стороны, фильмы созданы не для общей публики, а для узкого круга специалистов. 
Уместно было бы, если в данном случае авторы использовали бы сюжеты из документальных фильмов канала 
Gem-TV (канал иранских мигрантов) - «Мир с другой точки зрения», а не художественных фильмов. 

Ключевые слова: документальный фильм, творчество, агитация и пропаганда, мировоззрение, 
публицистика. 

 
THE ROLE OF TAJIK PROPAGANDA-FILM AFTER THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
The article is devoted a question of reflection of national consciousness of the Tajik people in modern Tajik 

documentary cinema. According to the author, the modern Tajik cinematography needs in new talented cinema producers 
and directors, and first of all, in well-educated persons from the point of view of historical and political knowledge. For this 
reason, there is no correct and professional illumination (light, illuminating) of historical events and historic figures in 
modern documentary films. 

The author supports the position with examples from films "Balhuvon" and «Pompey of the East». According to the 
author, founders of a film have tremendous success, they used a large quantity of literary, historical written sources, 
examples of ancient Persian-Tajik manuscripts have been shown two a place and expediently. But, despite of it, films 
"Balhuvon" and «Pompey of the East» have some lacks. Authors of films directed by a plot excessively use plots from art, 
historical films of various directors of the Soviet and Post-Soviet period which have no direct relation to subjects of their 
films. On the other hand, the films are created not for the general public, and for a narrow circle of experts. It would be 
pertinent, if in this case authors use plots from channel Gem-TV documentary films (the channel of the Iranian migrants) - 
«the World from other point of view», instead of feature films. 

Key words: documentary film, creativity, propaganda and propagation, outlook, publicist. 
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ИНЪИКОСИ РАВАНДИ СУЛҲИ ТОҶИКИСТОН ДАР РАДИОИ БИ-БИ-СИ 
 

Мамадљонов М. 
Донишгоҳи Славянии Русия ва Тоҷикистон 

 

Радиои Би-би-си дар инъикоси тацаввулоти Тоҷикистон аз тарзу усулцои хосси худ, 

яъне, фаврият, воқеъият, бетарафк, боэътимодк, риояти қонунцо ва дар назар гирифтани 

мавқею назарцои тарафцо кор гирифтааст. Ҳамин усул ва принсип дар гузоришцои 

пайгиронаи ин радио аз ҷараѐни сулци тоҷикон, ки дар моци апрели соли 1994 дар шацри 

Маскав оғоз шуда ва рӯзи 27 июни соли 1997 дар ин шацр бо имзои Созишномаи сулц поѐн 

ѐфт, риоят шудааст. Бинобар риояи ҷиддии усулцо ѐ принсипцои асосии Би-би-ск 
хабарнигорони дафтари Душанбеи ин радио тавонистанд дар шароити мураккаби сиѐсии 
Тоҷикистон, ки ҷанги дохилк идома дошт, тацаввулоти кишвар, бахусус, раванди сулци 

тоҷиконро воқеъбинона ва бетарафона пӯшиш дицанд. Хабарнигорони Би-би-си танцо 

иттилои аз ҷониби чанд манбаи боэътимод тасдиқшуда ѐ цодисаеро, ки худ шоциди он 
буданд, пахш мекарданд. 

Гузориши нахустини радиои Би-би-ск дар ин замина цанӯз дар моци апрели соли 

1994 аз мулоқоти аввалини цайатцои давлати Тоҷикистон ва Иттицоди неруцои 

мухолифон дар шацри Маскав пахш шуд. Ин мулоқот бо мусоидату цамкории СММ 

анҷом шуд. Дар гузориши хабарнигори бахши форсии радиои Би-би-си фазои мураккаби 

мулоқот тасвир шуда ва дар бораи цайатцои цар ду ҷониб маълумот пахш гардид. Зимнан, 

цайати давлати Тоҷикистонро вазири мецнат ва шуғли ацолк Шукурҷон Зуцуров ва цайати 

Иттицоди неруцои мухолифонро Отахон Латифк, собиқ муовини сарвазири Тоҷикистон 
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ва хабарнигори рӯзномаи ‚Правда‛ дар Тоҷикистон рацбарк мекарданд. Дар ин 

музокирот намояндаи вижаи Дабири кулли СММ дар Тоҷикистон Рамиро Пирис-Баллон 
ширкат дошт.1 

Дар ин гузориш мулоқоти мазкур тацлил ѐ бацодицк нашуда ва танцо таъкид 

шудааст, ки он рӯзи 5 апрели соли 1994 пушти дарцои баста гузашта ва ҷонибцои 

музокиракунанда рӯзномаи нишастро дар цудуди 30 масъала тасдиқ кардаанд. Дар 

ҷараѐни музокирот Рамиро Пирис-Баллон эълон кард, ки ҷомеаи ҷацонк омодааст ба 

Тоҷикистон ба миқдори 37,4 миллион доллар кумак кунад. 

Дар гузоришцои радиои Би-би-си раванди сулци тоҷикон дар цошияи вазъияти 

сиѐсию иқтисодк ва низомии Тоҷикистон пайгирк шудааст. Билфосила, пас аз поѐни 

нахустин марцила аз музокироти сулц дар нашрияцои Тоҷикистон матни лоицаи 

Конститутсия ѐ Сарқонун чоп шуд, ки боиси норизогии ҷониби мухолифон гардид. Зеро 

дар музокироти сулц тавофуқ шуда буд, ки пас аз дастѐбк ба сулц дар кишвар бо ширкати 

цамаи неруцои сиѐск лоицаи Конститутсия тация ва барои муцокимаи умумихалқк чоп 
мешавад. 

Вазъияти амниятк дар дохили Тоҷикистон мураккаб буда, дар минтақацои ҷанубии 

кишвар даргирицо рух медоданд. Касро Ноҷк, хабарнигори бахши форск ва Френсис 

Ҳарисон, гузоришгари Бахши ҷацонии Би-би-си аз даргирицои шадид байни бригадацои 

Вазорати дифои Тоҷикистон дар вилояти Хатлон гузориш доданд. Тибқи гузоришцои 

радиои Би-би-си, ‚Озодк‛ ва хабаргузорицои Русия дар моци июли цамон сол дар 

минтақацои шарқии Тоҷикистон ҷангцо байни гурӯццои мусаллаци мухолифон ва неруцои 

давлати ин кишвар аз нав шурӯъ гардид. Махсусан, даргирицои шадид дар ноцияцои 

Тавилдара, Дарвоз ва водии Қаротегин ба амал омаданд. Би-би-си аз қавли коршиносон 

далели ин цодисаро ба раванди кунди музокироти миѐни тоҷикон ва ба даст наомадани 

натиҷацо аз гуфтушунидцо марбут хонд. 

Журналистони радиои Би-би-си дар чунин вазъияти мураккаб аз цељ ҷониби даргир 

тарафдорк накарда, танцо дар бораи цодисацои рухдода хабар додаанд. Ба цангоми 

тацлили сабаб ва оқибатцои ин цодисацо назари тарафцои муқобил пешницод шудааст. Аз 

рӯйи ин усул Би-би-ск ба цангоми инъикоси интихоботи президентии моци ноябри соли 

1994 назари номзадцо-Эмомалк Рацмонов ва Абдумалик Абдуллоҷонов, собиқ сарвазири 

кишвар ва намояндагони созмонцои байналмилалиро дар бораи озоду боадолатона 

баргузор шудани интихобот пахш кард. Аз ҷумла, Созмони Амният ва Ҳамкорк дар 

Аврупо рӯзи 11 октябр ба далели мутобиқат надоштани қонунцои интихоботии 

Тоҷикистон ба меъѐрцои байналмилалк аз фиристодани нозирони худ ба интихоботи 

президентии Тоҷикистон дар рӯзи 6 ноябри соли 1994 худдорк кард. 

Хабарнигори бахши форсии Би-би-си Мацмуд Тецронк, ки ба манзури пӯшиши 

раванди интихоботи президентк аз Лондон ба Душанбе омада буд, дар матлаби тацлилк 

навишта буд: ‚Дар маъракаи пешазинтихоботк Абдумалик Абдуллоҷонов бештар ба 

дӯстк бо Ислом Каримов, раиси ҷумцури Ӯзбакистон такя мекунад, ки пас аз бомбарон 

шудани децацои шарқи Тоҷикистон тавассути цавопаймоцои ҷангии Ӯзбакистон миѐни 

мардум мацбубият надошт. Эмомалк Рацмонов бошад бо шиорцои ватандӯстк миѐни 

мардум мацбубият пайдо мекунад‛. 

Аз ҷараѐни интихоботи президентк дар Тоҷикистон ва ба пирӯзк расидани Эмомалк 

Рацмонов дар он хабарнигорони бахшцои форск ва ҷацонии Би-би-си Мацмуд Тецронк ва 

Алан Ҷонсон гузориш доданд. Ҳамзамон, бо интихоботи президентк Конститутсия ѐ 

Сарқонуни Тоҷикистон пас аз баррасии умумихалқк аз тариқи раъйпурсии умумк қабул 
шуд. 

Абдумалик Абдуллоҷонов пас аз интихобот ба хабаргузорицои хориҷк аз мавориди 

зиѐди қонуншиканк дар интихоботи президентк иттило дод. Баъд аз нокомк дар 

интихобот Абдумалик Абдуллоҷонов Тоҷикистонро тарк кард. 

Созмони байналмилалии цуқуқи башари ‚Human Rights Watch‛ дар баѐнияи рӯзи 9 

ноябри худ интихоботи президентк дар Тоҷикистонро ‚ғайридемократк‛ хонд. Тиқби 
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баѐнияи ин созмон, ки дар радиои Би-би-си пахш шуд, гуфта шуда буд: ‚царчанд қонунцои 

Тоҷикистон ба номзадцои интихобот имконияти баробарро барои дастраск ба воситацои 

ахбори умум кафолат медицад, аммо номзад Абдумалик Абдуллоҷонов дар муқоиса ба 

Эмомалк Рацмонов камтар ба ВАО дастраск доштааст. 

Аммо дар баѐнияи Комиссияи марказии интихоботи Тоҷикистон дар рӯзи 12 ноябри 

соли 1994 иддаоцо дар бораи сохтакории натиҷацои интихобот рад шуда ва цадаф аз ин 

гуна даъвоцо ‚ноором сохтани вазъияти ҷамъиятию сиѐсии кишвар‛ арзѐбк шуда буд. 

Дар гузоришцои Би-би-ск раванди кунди сулци тоҷикон ва мушкилоту монеацои зиѐд 

дар роци музокирот мунъакис шудааст. Масалан, бархе аз фармондецони Фронти халқк 

ба таври ошкор норозигии худро аз оғози музокирот бо Иттицоди неруцои мухолифон, ки 

ба қавли онцо ‚дасташон то оринҷ хунолуд‛ аст, иброз доштанд. Аз ҷумла, полковник 

Мацмуд Худойбердиев, ки тобистони соли 1996 алайци цукумати Тоҷикистон исѐн карда 

ва бештари ноцияцои вилояти Хатлонро тасарруф карда буд, дар мусоцибаи ихтисоск 

тавассути телефон бо бахшцои руск ва форсии Би-би-си гуфта буд, аз иқдоми цукумат 

барои музокирот бо мухолифон тарафдорк намекунад. 

Яке аз фармондецони собиқи Фронти халқк ва раиси шацри Турсунзода Ибод 

Бойматов низ ба хабарнигори бахши форсии Би-би-ск гуфт, ки ‚ба бозгашти мухолифон 

ба ватан розк нест ва мухолифати ӯ бо цукумати марказк бар сари музокироти сулц бо 

Иттицоди неруцои мухолифон аст‛. 

Дар гузоришцои Би-би-си таъкид шудааст, ки бо вуҷуди мушкилоти мавҷуда ва 

мухолифати фармондецони Фронти халқк раванди музокироти сулци тоҷикон идома 

карда ва дар соли 1995 сатци цайатцои музокирот баланд шуд. Миѐнацои моци июли 

цамон сол барои аввалин бор Эмомалк Рацмонов, раиси ҷумцури Тоҷикистон дар шацри 

Тецрон бо Саид Абдулло Нурк, рацбари Иттицоди неруцои мухолифон мулоқот кард. Ин 

мулоқот бо миѐнаравии Эрон баргузор шуда ва дар раванди минбаъдаи музокироти сулци 

тоҷик ацамияти муцим ва цалкунанда дошт. Вазири корцои хориҷии Эрон Алк Акбар 

Вилоятк ин мулоқотро ифтитоц карда ва ба ширкаткунандагони он аз ‚оқибатцои 

ногувору фоҷиабори ин нооромицо барои мардуми мусалмон‛цушдор дода буд. Дар 

ҷараѐни ин мулоқот масъалацои қатъи задухӯрдцои мусаллацона ва бозгашти дастҷамъии 

гурезацои тоҷик аз Афғонистон ба ватан барраск гардид. Баъд аз музокироти тӯлонк рӯзи 

17 августи соли 1995 протоколи ‚Принсипцои асосии истиқрори сулц ва ризоияти миллк 

дар Тоҷикистон‛ имзо шуд. 

Бино ба гузоришцои радиои Би-би-ск пайроцаи сулци тоҷикон цамвор набуда ва 

фарозу шебцои зиѐд доштааст. Аз ҷумла, 30 апрели соли 1997 ба цангоми таҷлил аз 65-

умин солгарди Донишгоци шацри Хуҷанд ба Президенти Тоҷикистон Эмомалк Рацмон 

сӯиқасд сурат гирифта ва бар асари он президент ҷароцат бардошт. Пас аз як соати ин 

цодиса котиби матбуоти президент Зафар Саидов ба дафтари Би-би-си дар шацри 

Душанбе дар ин бора хабар дода ва гуфт, ‚шахси номаълум ба назди Эмомалк Рацмонов 

граната цаво дода ва пойи ӯ захмк шуд‛. 

Рӯзи дигар бахши форсии радиои Би-би-си бо такя ба баѐнияи расмии Кумитаи 

давлатии амнияти миллк ва Вазорати корцои дохилии Тоҷикистон аз тафсилоти цодиса 
хабар дод. Дар гузориш омадааст, ки бар асари таркиши граната як муаллимаи 30-сола ва 
донишҷӯйи 17-солаи Донишгоци Хуҷанд кушта шуда ва 86 нафари дигар захмк шудаанд. 

На Иттицоди неруцои мухолифон ва на Абдумалик Абдуллоҷонов масъулияти ин 

сӯиқасдро ба уцда нагирифтанд. Баъдан гурӯци ҷиноии 4-узви Хуршед Абдушукуров бо 

лақаби ‚Тайсон‛ ба гумсони даст доштан дар ин сӯиқасд дастгир шуданд. 

Раванди музокироти сулци Тоҷикистон дар цоле идома дошт, ки ҷангцо миѐни 

неруцои давлат ва мухолифон ҷараѐн дошта ва ҷонибцо талош доштанд минтақацои 

бештарро тасарруф карда ва ба ин васила бо ҷониби дигари музокирот фишор ворид 

кунанд. Бо таваҷҷуц ба манфиатцои стратегию геополитикии Русия дар Тоҷикистон ин 

кишвар барои расидан ба сулцу субот дар Тоҷикистон нақши калидк дошт. Бесабаб нест, 

ки мацз дар шацри Маскав музокироти сулци тоҷикон оғоз шуда ва 27 июни соли 1997 дар 
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ин шацр Президенти Тоҷикистон Эмомалк Рацмонов ва рацбари Иттицоди неруцои 

мухолифон Саид Абдулло Нурк Созишномаи умумк ‚Дар бораи барқарории сулц ва 

ризоияти миллк дар Тоҷикистон‛-ро имзо карданд. Хабарнигори бахши русии Би-би-си 

Темур Варқк аз ҷараѐни имзои санади сулци Тоҷикистон ба таври мустақил репортаж 

мекард. Дар ин репортаж гуфта мешуд, ин мухолифати низомию сиѐск, ки аз рӯѐрӯйицои 

неруцои сиѐск, динк ва қавмк сарчашма мегирифт, бо имзои Мувофиқатномаи сулц дар 

шацри Маскав поѐн ѐфт. Ҷонибцои даргири Тоҷикистон тавонистанд манфиатцои миллию 

сарнавишти ояндаи кишварро аз шахсию гурӯцк болотар гузошта ва бори дигар собит 

карданд, ки мафкураю тинати миллати тоҷик сулцдӯст цисоб меѐбад. 

Хабарнигори бахши форсии Би-би-си Довуд Ҷунбиш дар гузориши муфассалу 

тацлилк имзои санади сулцро барои мардуми Тоҷикистон муцим ва созанда арзѐбк кард, 

ки ба дунболи ҷанги панҷсолаи шацрвандк ва талафоти ҷонии беш аз 100 цазор сокини 

кишвар ба даст омадааст. Механизми аслии иҷрои Созишномаи сулци Тоҷикистон 

Комиссияи Оштии Миллк цисоб меѐфт, ки аз ҷонибцои цукумат ва мухолифон 13 нафарк 
ба он шомил шуда буданд. Дар гузориш таъкид шуда буд, ки Созишномаи умумии ‚ 
Барқарории сулц ва ризоияти миллк дар Тоҷикистон‛ бар ду протокол асос ѐфта буд: 

сиѐск ва низомк. Ҳадафи протоколи низомк мусоидат ба артиши воцид аз цисоби 

гурӯццои мухталифи ҷангк буд, ки дар замони ҷанги шацрвандк дар Тоҷикистон пайдо 
шуда буданд. 

Абдулмаҷид Достиев, рацбари цайати цукумати Тоҷикистон дар музокироти сулци 

тоҷикон пас аз имзои санади сулц ба бахши русии радиои Би-би-си гуфт, ‚бештари бацсу 

талошцо дар музокирот дар атрофи масъалаи сиѐск, аз ҷумла, тақсими қудрат ба миѐн 

омада ва ҷонибцо тавонистаанд дар цалли ин масъала ба тавофуқ бирасанд‛. 

Музокироти сулци тоҷикон тӯлонк ва душвор буд. Ин музокирот дар нуц давр дар 

муддати 3 солу се моцу се рӯз идома ѐфт. Ба Созишномаи сулци Тоҷикистон дар канори 

раиси ҷумцури Тоҷикистону рацбари Иттицоди неруцои мухолифон вазирони корцои 

хориҷаи кишварцои нозир - Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Ӯзбакистон, 

Туркманистон, Афғонистон ва Русия, намояндагони Созмони Милали Муттацид, Созмони 

Амнияту Ҳамкорк дар Аврупо ва Созмони Конференсияи Исломк имзо гузоштанд. 

Бар асоси Созишномаи сулци тоҷикон дар моццои июл ва августи соли 1997 садцо 

нафар сарбозони Иттицоди неруцои мухолифон аз тариқи ноцияи Вацдат вориди Душанбе 

шуданд. Хабарнигорони зиѐде аз расонацои хориҷк ин равандро назорат карда, аммо 

иҷозаи рафтан ба назди ҷангиѐн ва суцбат кардан бо онцоро надоштанд. Бар асоси 

тавофуқи цукумати Тоҷикистон бо Иттицоди неруцои мухолифон цудуди 2 цазор ҷангиѐни 

собиқи мухолифон ба сафцои артиш, неруцои марзбонк ва умури дохилк пайвастанд. 

Масъалаи ба таъхир афтодани ҷобаҷошавии 460 ҷангии мухолифон дар шацри Душанбе 

боис ба ақиб афтодани вуруди Саид Абдулло Нурк, рацбари Иттицоди неруцои 

мухолифон, ба пойтахти Тоҷикистон шуд. Дар нимаи аввали моци сентябри соли 1997 

Абдулло Нурк ба Душанбе омада ва рӯзи 15 сентябри цамон сол бо ширкати Президент 

Эмомалк Рацмонов, рацбари мухолифон Абдулло Нурк ва намояндаи доимии Дабири 

кулли СММ Дитрих Мерем маросими ифтитоци фаъолияти Комиссияи Оштии Миллк 

баргузор шуд. Бино ба гузориши бахши форсии Би-би-си аз шацри Душанбе, президент 

Рацмонов зимни суханронк дар ин маросим ибрози умедворк кард, ки фаъолияти ин 

комиссия барои аз байн рафтани эцсоси душманк ва нобоварк дар ҷомеаи Тоҷикистон 

мусоидат хоцад кард. Вай аз цамаи неруцои сиѐсии кишвар даъват кард, ки манфиатцои 

сиѐск, мазцабк ва мацалли худро аз манфиатцои миллк боло нагузоранд ва барои тацкими 

худшиносии миллию вацдат кўмак кунанд. Дар нишасти нахустини Комиссияи Оштии 

Миллк Саид Абдулло Нурк раис ва Абдулмаҷид Достиев муовини раис интихоб шуданд. 

Бар асоси фармони Президенти Тоҷикистон дар рӯзи 22 майи соли 1998 ба Қонуни 

Ҷумцурии Тоҷикистон ‚Дар бораи рӯзцои ид‛ тағйирот ворид шуда ва рӯзи 27 июн Рӯзи 

Вацдати миллк ид ва рӯзи истироцат эълон шуд. 3 августи соли 1999 рацбарияти Иттицоди 

неруцои мухолифон расман аз пароканда шудани воцидцои низомии худ эълон кард. Бад-
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ин тартиб марцилаи дуюми протоколи масоили низомк ба поѐн расид. Дар охирцои соли 

1998 цамаи паноцандагони тоҷик аз Афғонистон ба ватан баргаштанд. Натиҷацои асосии 

раванди дастѐбк ба сулц ва ризоияти миллк дар Тоҷикистон барқарории сулцу субот ва 

вацдат дар ҷомеа мацсуб мешавад. Мухолифати низомию сиѐск, ки дар натиҷаи 

мухолифатцои бисѐрсолаи неруцои сиѐск, мазцабк ва қавмк ба миѐн омада буд, бо имзои 

созишномаи сулц ба анҷом расид. Барқарории сулцу субот ва вацдат дар ҷомеаи 

Тоҷикистон ба цамдигарфацмк ва боло рафтани рӯцияи худшиносии миллию 

ватанпарастк мусоидат кард. Ҷидду ҷацди умумихалқии тоҷикон ба сулц ва мусолицаи 

ҷонибцои даргир барои расидан ба сулц ва ризоияти миллк дар Тоҷикистон нақши муцим 

ва цалкунанда дошт. Мардуми Тоҷикистон шароит ва имконияти бунѐди давлати 

демократк, мустақил, цуқуқбунѐд ва дунявк ба даст оварданд. 

Радиои Би-би-ск раванди сулци тоҷиконро аз ибтидо то интицо инъикос кардааст. 

Албатта, дар мавриди тарзи пӯшиши ин раванд назарцо мухталифанд. Ҳарчанд Би-би-ск 

инъикоси ҷараѐни музокироти сулци тоҷиконро воқеъбинона ва бетарафона арзѐбк 

кардааст, вале дар бархе аз гузоришцои ин радио ба таври огоцона ѐ ғайриогоцона аз 

мавқеи мухолифони давлат цимоят шудааст. Худи Саид Абдулло Нурк, рацбари Иттицоди 

мухолифон, радиоцои Би-би-си ва Озодиро як навъ минбари мухолифон хонда буд, ки 

цама гуна ибрози назарцо ва баѐнотцои Иттицоди мухолифонро фавран пахш мекард. Он 

замон Иттицоди мухолифон нашрия ѐ расонаи дигаре надошт. Президент Эмомалк 

Рацмонов цам аз мавқеи якҷониба ва цимояти ошкори ин ду радио аз мавқеи Иттицоди 

мухолифон интиқод карда буд. 

Бо вуҷуди ин, радиои Би-би-си дар давраи душвори сиѐсию низомк ва раванди 

дастѐбк ба сулцу субот дар Тоҷикистон нақши расондани хабару гузоришцо аз ҷараѐни 

тацаввулоти кишварро ба ацли ҷомеа иҷро кардааст. Дар ин марцилаи таърихк, ки дар 

Тоҷикистон шумори нашрияву расонацои давлатию мустақил ангуштшумор буданд ва дар 

фазои иттилоотии кишвар расонацои Русия нақши калидк доштанд, радиои Би-би-си дар 

пахши хабарцо, изцори назарцои намояндагони қишрцои мухталифи ҷомеа ва неруцои 

сиѐск ва ба ин васила фароцам сохтани фазои бисѐрандешк ва озодии баѐн дар 

Тоҷикистон сацми фаъол доштааст. 
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ИНЪИКОСИ РАВАНДИ СУЛҲИ ТОҶИКИСТОН ДАР РАДИОИ БИ-БИ-СЇ 

Дар ин мақола тарзу усулцои радиои Би-би-си инъикоси раванди сулци Тоҷикистон матрац шудааст. 

Муаллиф бар асоси гузоришу тацлилцои хабарнигорони бахшцои форск, узбакк ва русии радиои Би-би-ск 

тацқиқ кардааст, то чи цад дар пӯшиши раванди дастѐбк ба сулц принсипцои бетарафк, боэътимодк, 

фаврият ва воқеъияти радиои Би-би-си риоят шудааст. Радиои Би-би-си аз замони шурӯъи музокироти 

сулци тоҷик дар моци апрели соли 1994 то рӯзи имзои Созишномаи ‚Барқарории сулц ва вацдати миллк дар 

Тоҷикистон‛ дар 27 июни соли 1997 дар шацри Маскав ин равандро цамаҷониба инъикос кардааст. 

Калидвожањо: Би-би-си, раванди сулци Тоҷикистон, хабар, ВАО, ҷанги дохилк. 
 

ОСВЕЩЕНИЕ МИРНОГО ПРОЦЕССА В ТАДЖИКИСТАНЕ НА РАДИО BBC 
В настоящей статье рассматривается освещание мирного процесса в Таджикистане в материалах радио BBC. 

Корреспонденты персидской, узбекской и русской службы BBC с самого начала межтаджикских переговоров, с 
апреля 1994 до подписания ― Общего Соглашения об установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане» в городе Москве 27 июня 1997 года освещали мирный процесс. Корреспондент Русской службы 
BBC в Москве Тимур Варки в прямом эфире вел репортаж об этом событии. В репортаже говорилось, что 
внутренний военно-политический конфликт, возникший в результате многолетнего противостояния политических 
сил, религиозного и этнического противоборства завершился миром. Оно ещѐ раз подтвердило то, что таджикский 
народ по своему менталитету является миролюбивым народом. 

Ключевые слова: Би-би-си, мирный процесс, информация, СМИ, гражданская война. 
 

THE PEACE PROCESS IN TAJIKISTAN ON THE RADIO BBC 
This article examines the coverage of the peace process in Tajikistan in the materials of the BBC radio. 

Correspondents of the Persian, Uzbek and Russian BBC service from the very beginning of the inter-Tajik talks, from April 
1994 until the signing of the "General Agreement on the Establishment of Peace and National Accord in Tajikistan" in 
Moscow on June 27, 1997, covered the peace process. Correspondent of the Russian BBC service in Moscow, Timur 
Varki, broadcast live coverage of this event The report said that the internal military-political conflict that arose as a result 
of years of confrontation between political forces, religious and ethnic confrontation ended in peace. Once again it is 
confirmed that the Tajik people, in their mentality, is a peace-loving people. 

Key words: BBC, news, civil war, radio, correspondent, report. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА «ТРУДОВОГО МИГРАНТА» 
В РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 1991-2008 ГГ. 
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В эпоху стремительного развития ИКТ, ведущего к трансформации всех сторон 
человеческой жизнедеятельности и созданию «цифрового мира», именно СМИ становятся 
определяющим, стимулирующим, имиджеформирующим инструментом перманентной 
направленной пропаганды и информационного воздействия (в интересах отдельных групп 
влияния, стран, трансконтинентальных корпораций) на мировоззрение людей во всем мире.  

Так, например, во многом, именно под действием публикаций в отечественных и мировых 
СМИ формируется общественное мнение о процессах миграции и мигрантах, как масштабному 
феномену современного мира.  

С учетом этого, невозможно переоценить роль СМИ и для формирования позитивного, 
привлекательного или негативного, отталкивающего имиджа той или иной страны для 
мигрантов и, в первую очередь, - для трудовых.  

Анализ публикаций (в исследуемый нами период с 1991 г. по 2008 г.) в одном из самых 
популярных русскоязычных изданий Республики Таджикистан – газете «Азия-Плюс», имеющей 
наибольшую читательскую аудиторию как внутри страны, так и за ее пределами, вектор 
которой направлен на всестороннее освещение феномена «трудовой миграции» в стране, 
наглядно демонстрирует процесс формирования имиджа «трудовой мигрант» в масс-медийном 
пространстве Таджикистана.  

На материалах газеты «Азия-Плюс», формирующих актуальную «повестку дня» 
Республики Таджикистан, обладающих неоспоримым влиянием на формирование основных 
трендов в социально-экономической и общественно-политической картине страны, можно 
проследить процессы трансформации восприятия «трудовой миграции» как феномена не только 
в экспертной среде республики, но и ретроспективно проанализировать формирование и 
трансформацию имиджа «трудового мигранта» в таджикистанском социуме. Необходимо 
отметить, что в СМИ Таджикистана в рассматриваемый период происходит постепенное, 
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последовательное увеличение интереса к теме миграции, в общем, и к трудовой миграции в 
частности. 

Особенно наглядно это прослеживается по публикациям в самой популярной независимой 
газете Таджикистана – «Азия-плюс», которая является абсолютным лидером среди 
русскоязычных СМИ Таджикистана по уровню освещенности проблем трудовой миграции. 
Хотя до 2005 года, публикации, посвященные трудовой миграции, в газете «Азия-плюс», как и 
в остальных русскоязычных СМИ Республики Таджикистан, появляются спорадически.  

Статистический анализ показал, что начиная с 2005 года, наблюдается резкий, 
скачкообразный рост количества публикаций: 19 статей в 2005 году, 42 статьи в 2006 году, 82 
статьи в 2007 году, 98 статей в 2008 году. 

При этом, необходимо констатировать, что абсолютно подавляющее большинство статей 
во все эти годы имеет либо «нейтральную», либо «позитивную» эмоциональную окраску. 
Статьи, имеющие негативную окраску, за описываемый период, в русскоязычной прессе 
Таджикистана практически не встречаются. Даже такие скорбные статьи, как сообщения о 
количестве погибших трудовых мигрантов или сообщения о ЧП, произошедшим с трудовыми 
мигрантами из Таджикистана за рубежом, подаются в профессионально-нейтральном, 
выдержанном тоне. 

Журналисты, следуя профессиональной этике, не пытаются сделать шумиху или раздуть 
скандал, даже не смотря на то, что порой жестокость преступления против того или иного 
трудового мигранта дает соответствующий повод: «В результате очередного разбойного 
нападения в России скончался гражданин Таджикистана. Посольство следит за развитием 
событий, и надеется, что нападавшие будут задержаны и наказаны по закону…» [1].  

Проведенный контент-анализ публикаций о вопросах трудовой миграции русскоязычных 
СМИ Республики Таджикистан в период с 1991 по 2008 годы, выявил, что главенствующим 
подходом к теме трудовой миграции в эти годы является взвешенный, исследовательский, 
беспристрастный подход к проблемам трудовых мигрантам, сопровождающийся наличием 
желания разобраться в мотивах, причинах, движущих силах трудовой миграции из 
Таджикистана (прежде всего в Российскую Федерацию). При этом, большинство экспертов, 
журналистов, чиновников и самих мигрантов, отмечая наличие множества препятствий, 
испытаний, невзгод, ущемления прав и свобод мигрантов как человека и личности, тем не 
менее, не занимаются поиском «врагов», а пытаются разобраться в причинах подобных 
негативных явлений, при этом ища проблемы и предпосылки, прежде всего, в самих себе.  

Так, например, в своей статье «Трудовые мигранты не спешат легализоваться в России, 
потому что не хотят платить налоги» министр труда и социальной защиты населения 
Таджикистана Зокирджон Вазиров подтверждает мнение некоторых российских и 
отечественных экспертов, утверждающих, что трудовые мигранты из Таджикистана не хотят 
легально работать на территории Российской Федерации. Однако министр анализирует 
причины подобного поведения, а не стигматизирует мигрантов. Он особо подчеркивает, что 
незаконная трудовая миграция вызвана не только нежеланием мигрантов соблюдать закон, но, и 
обусловлена нежеланием работодателей платить налоги и официальную заработную плату.  

В связи с чем, утверждает министр, первоочередная задача руководства наших стран 
состоит в подготовке законодательной базы для легализации трудовых мигрантов из 
Таджикистана в России: на уровне правительств все надлежащие вопросы уже решены. 
Ратификация межправительственного таджикско-российского соглашения о трудовой 
деятельности и защите прав граждан РФ в РТ и граждан РТ в РФ позволило создать правовое 
поле для легализации мигрантов, - отмечает З. Вазиров. – При легализации наших мигрантов 
трудности, в основном, возникают в сфере малого и среднего бизнеса, где работодатели не 
желают платить различные взносы, налоги, а также выплаты в случае болезни или смерти 
работника» [2].  

Необходимо отметить, что немало публикаций русскоязычных СМИ Таджикистана в 
исследуемый хронологический отрезок связаны с освещением неизбежных негативных 
моментов трудовой миграции. Отрадно, что эти щепетильные моменты освещаются 
профессионально, без ненужной эмоциональной окраски, что не только позволяет избежать 
криминализации образа «трудового мигранта», но и помогает вскрыть причины и механизмы 
происходящего и попытаться выработать экспертные предложения по минимизации 
неизбежных негативных явлений при массовой трудовой миграции из Таджикистана в 
Российскую Федерацию. 

Так, например, анализируя такие негативные моменты, связанные с трудовой миграцией 
таджикистанцев в другие страны, как возникновение организованных преступных группировок, 
этнических преступных элементов, занимающихся наркоторговлей, торговлей людьми, 



275 

убийствами, грабежами и т.п., в статье «Практически 90% трудовых мигрантов подвергаются 
тем или иным элементам трафика, однако жертвы боятся говорить об этом», сотрудница 
научно-исследовательского центра «Шарк» Саодат Олимова с первых же строчек «сбивает» 
неизбежный накал эмоций: «Трафик людей с целью сексуальной эксплуатации - явление, 
охватившее многие страны мира, и оно не зависит от положения в стране. Разница только в том, 
что в каких-то странах с этим борются, а где-то пущено все на самотек. Таджикистан 
принадлежит к числу тех стран, где принимаются меры по борьбе с этими преступлениями. 
Однако, полностью искоренить это зло невозможно, можно только снизить уровень подобных 
преступлений до минимума» [3]. 

Олимова С., анализируя истории трудовых мигрантов, подвергшихся «принудительной 
отправке» в трудовую миграцию, приводит очень «грустную статистику»: «…за последние пять 
лет 71,4% подвергались вывозу за пределы РТ, преимущественно в регионы России, с целью 
трудовой эксплуатации. А еще 14,3% - подверглись сексуальной эксплуатации, причем, этому 
виду насилия подвергались как женщины, так и молодые парни. 3% людей были вывезены с 
целью вовлечения в наркобизнес, а 11,4% составляют случаи вывоза мужчин с целью участия в 
военных действиях [3]. Таким образом, Олимова С., как и большинство экспертов в области 
трудовой миграции в Таджикистане, подкрепляя свои доводы результатами исследований, 
«рисует» многогранный облик трудового мигранта, что соответствует объективной реальности: 
в противовес российским СМИ, формирующим в основном негативный образ трудового 
мигранта, СМИ Таджикистана в период до 2008 года формируют многоаспектный имидж 
таджикского трудового мигранта, не стесняясь говорить о всех негативных моментах и пытаясь 
не просто вскрыть «язвы общества», но и найти пути минимизации влияния негативных 
факторов на имидж трудового мигранта как внутри страны, так и за ее пределами. Так, сообщая 
о случаях депортации трудовых мигрантов из Таджикистана, начальник Согдийского 
подразделения миграционной службы МВД РТ Шухрат Ахмедов сообщает: «…60 жителей 
области были депортированы, причем 90% - из-за незнания своих прав и недостатков в 
документах» [4].  

Далее, высокопоставленный чиновник, сообщает читательской аудитории 
«Классифицируя смерть жителей области за пределами страны, он сообщил, что 58 из них были 
убиты, 31 человек погиб в результате несчастных случаев, 56 умерли своей смертью, 11 - в 
результате ДТП и еще 10 - по неизвестным причинам» [4].  

Наглядно видно, что информация, непосредственно затрагивающая чувства любого 
таджикистанца, и негативно влияющая на образ трудовой миграции – как потенциальной 
причины смерти трудового мигранта на чужбине, подается в максимально «нейтральной», 
форме. Ведь основная причина смертности среди мигрантов – это смерть ненасильственная: 
болезни, несчастные случаи, ДТП и т.п. При этом, в публикациях в СМИ Таджикистана нет и 
«елейности»: о проблемах, в том числе и фактах убийств трудовых мигрантов, СМИ пишут 
объективно, открыто, без утайки, пытаясь привлечь внимание соответствующих чиновников 
двух стран к этим негативным моментам: «ежегодно количество пропавших без вести 
таджикских мигрантов в России составляет 150-200 человек….ежегодно от 3 до 3,5 тыс. наших 
соотечественников, находящихся на заработках в России, попадают на скамью подсудимых, 
будучи невиновными, и оказываются в тюрьмах на срок от 1 до 12 лет…» [5].  

Весьма отрадно, что русскоязычные СМИ Таджикистана в период до 2008 года не только 
перепечатывают экспертные аналитические статьи российских и международных экспертов в 
области трудовой миграции, но и очень активно предоставляют им «трибуну» для выражения 
экспертных мнений. Лейтмотивом мнений и высказываний является мысль о том, что трудовая 
миграция – процесс взаимовыгодный и для стран-доноров, таких как Таджикистан, и для стран-
реципиентов, таких как Россия. Необходимо лишь проведение взвешенной, четко 
проработанной до мелочей миграционной политики, направленной на потенцирование 
положительных и минимизацию негативных моментов трудовой миграции. Именно на этом 
делают основной упор такие известные эксперты, как представитель российской организации 
«Форум переселенческих организаций» Лидия Графова: «…На заседании Совета безопасности 
РФ 17 марта было признано, что не потоки трудовых мигрантов в Россию, а прекращение 
процессов переселения на постоянное место жительства в Россию из-за жестких законов, стало 
угрозой национальной безопасности России, - сказала Л. Графова. - В настоящее время принято 
решение о разработке программы добровольного переселения, а программа иммиграционной 
амнистии это первый шаг в новой миграционной политике России…» [6].  

Контент-анализ материалов русскоязычной прессы Республики Таджикистан в период с 
1991 по 2008 год наглядно показал, что более 70% всех публикаций посвящены освещению 
усилий, направленных на минимизацию отрицательных и негативных последствий трудовой 
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миграции. Причем, усилий совместных, осуществляемых как на официальном 
межправительственном уровне: «…По оценкам экспертов, экономический ущерб, причиненный 
нелегальной миграцией России только из-за неуплаты налогов, составляет более восьми 
миллиардов долларов в год… Обсуждению этих проблем и было посвящено заседание 
«круглого стола» на тему «Правовое регулирование процессов трудовой деятельности», 
которое прошло в Совете Федерации в рамках в рамках Межпарламентского форума «Россия – 
Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества…» [7].  

Особое место в совместной деятельности России и Таджикистана, направленной на 
минимизацию негативных моментов трудовой миграции, занимает противодействие 
радикализму и религиозному экстремизму: «…Представители властей и общественных 
организаций Кыргызстана, Таджикистана и России обсуждали многочисленные проблемы 
трудовых мигрантов и искали общие пути их решения. Наряду с такими проблемами как 
торговля наркотиками, нарушения гастарбайтерами трудового и миграционного 
законодательства страны, бытовой национализм и притеснения, с которыми сталкиваются 
приезжие в России, участниками семинара был поднят вопрос о религиозной безопасности 
выходцев из Центральной Азии...» [8].  

И подобное отношение к этим вопросам, как властей, так и СМИ не случайно, ведь по 
заверениям многих экспертов, таких как президента московского общественного фонда 
«Таджикистан» Гавхар Джураевой, именно «…мигранты являются идеальной аудиторией для 
пропаганды среди них радикальных идей…». «Во время гражданской войны в Таджикистане 
200.000 человек бежали в Афганистан, - поясняет Г. Джураева, - где столкнулись с другой 
формой Ислама. Часть из них восприняла эти идеи и начала распространять их на территории 
постсоветского пространства» [8].  

Отдельное место в публикациях СМИ Таджикистана занимают материалы, являющиеся 
перепечатками из ведущих СМИ Российской Федерации, позволяющие таджикскому читателю 
быть в курсе основных трендов в области формирования отношения к трудовой миграции в 
России со стороны популярных государственных и общественных деятелей, политиков, 
лидеров общественного мнения и т.п. Зачастую, эти материалы не толерантного содержания. 
Более того, подчас имидж трудового мигранта стигматизируется в социальном плане: 
«…Решать проблемы демографии в России за счет мигрантов – это тупиковый путь…. если 
проблемы демографии и в дальнейшем будут решаться за счет приезжих из других стран, то в 
исторической перспективе это будет не Россия…» [9], - с таким заявлением выступил спикер 
Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на заседании 
круглого стола в Москве «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального 
сотрудничества».  

Необходимо отметить, что русскоязычные СМИ Таджикистана не ограничиваются 
простой перепечаткой негативных материалов российских СМИ, но пытаются проводить с 
помощью привлекаемых экспертов из Таджикистана и России, анализ подобных публикаций и 
оценивать их влияние на имидж трудовых мигрантов, как в Таджикистане, так и в России. 

Так, например, в аналитической статье под названием «Негативный имидж трудового 
мигранта из Таджикистана формируют российские СМИ», рассказывающей о круглом столе на 
тему: «Трудовая миграция из стран Центральной Азии и миграционная политика РФ в 
Уральском регионе», эксперты из России и Таджикистана, анализируя «информационный фон» 
и тон публикаций в СМИ России, высказывают, пожалуй, главную мысль о трудовой миграции 
и проблемах, связанных с нею: «Проблема трудовой миграции одна из самых главных для 
многих государств. Все занимаются этой проблемой, однако принять идеальное решение, 
которое удовлетворяло бы интересам всех сторон, не получается…» [10].  

Затрагивает тему трудовых мигрантов, делая упор на взаимовыгодности трудовой 
миграции и известный таджикский эксперт, заведующий отделом занятости и социальной 
защиты населения Исполнительного аппарата президента РТ Алишер Ербобоев: «…трудовые 
мигранты крайне необходимы в России, так на данный момент в РФ на первом месте стоят две 
главные проблемы – демографический кризис и старение населения…» [10].  

Полное единодушие с таджикскими экспертами выражают и эксперты из России, 
аргументирующие свою позицию тем, что по данным Федеральной миграционной службы РФ, 
легальные трудовые мигранты ежегодно приносят в российский бюджет порядка $50 млрд.  

Подводя итог анализу публикаций русскоязычных СМИ (на примере частной газеты 
«Азия-плюс») и процессу формирования имиджа трудового мигранта в 1991-2008 гг., можно с 
уверенностью заявить, что выявлена вполне ожидаемая закономерность: количество 
публикаций о трудовой миграции и трудовых мигрантах, приоритетность освещения тех или 
иных сторон «трудовой миграции» как феномена, информационный повод, стиль подачи, 
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контекст и даже порой жанровые особенности журналистских материалов напрямую зависят от 
«миграционной обстановки» в отношениях страны-реципиента – России и страны-донора 
рабочей силы - Таджикистана. Отрадно видеть, что как в СМИ, так и в экспертном сообществе, 
проблемы и негативные стороны имиджа «трудового мигранта», не просто описываются, но 
предпринимаются многочисленные попытки критического осмысления актуального состояния 
дел и поиск путей решения. 
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ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 1991-2008 
Пошхўрии Иттињоди Шўравї ва пайдоиши равандњои нави ќаблан вуљуднадошта, монанди 

муњољирати оммавии мењнатї аз Тољикистон ба Россия барои пайдоиши намунаву образњои нав ва 
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Калидвожањо: имиљ, трансформация (дигаргуншавї), муњољири мењнатї, муњољирати мењнатї, 
расонањо, намунањо. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА «ТРУДОВОГО МИГРАНТА»  

В РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 1991-2008 гг. 
Распад Советского Союза и возникновение ранее не существующих процессов, таких как массовая трудовая 

миграция из Таджикистана в Россию, повлияли на создание новых стереотипов, клише, журналистских штампов и 
формирование имиджа «трудового мигранта» в русскоязычных СМИ Республики Таджикистан.  
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FORMATION OF THE IMAGE OF "LABOR MIGRANT" IN THE RUSSIAN-LANGUAGE MEDIA IN THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN 1991-2008 

The dissolution of the Soviet Union and processes, which did not exist before, such as the mass labor migration 
from Tajikistan to Russia, have created new stereotypes, clichés and journalistic ―stamps‖, as well as the image of ―labor 
migrant‖ in the Russian-language media in the Republic of Tajikistan. 
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ТАНОСУБИ МАСЪАЛАИ ОИЛАИ СОЛИМ ДАР НАШРИЯҲОИ “ҶУМҲУРИЯТ”  

ВА “ҶАВОНОНИ ТОҶИКИСТОН” 
 

Мардонов С. Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мавзўи тацкими оила дар цаѐти иҷтимоии тамоми қавму миллатцо масъалаи асоск 

ба њисоб меравад, зеро он нахустин мактаби ташаккули шахс ва ҷомеа буда, одобу ахлоқ, 

илму маърифат ва худшиноск аз оила маншаъ мегирад ва рушди ҷомеа ба он вобаста аст. 

Дар ин бора Марям Давлатова менависад: ‚Мақоми оила цамчун зербинои ҷомеа 

цақиқати бебацс аст, зеро дар ин сохтор инсон таваллуд ва ташаккул меѐбад. Оила аз ин 

нигоц муцимтарин сохтор буда, комѐбиву мушкилоти он табиист, хоцу нохоц комѐбк ва 

мушкилоти ҷомеа мегардад, зеро ҷомеаро мацсули оила – инсон вобаста ба дороии 

маънавиву зецние, ки аз он гирифтааст, ташкил ва идора менамояд‛ [2, 3]. Агар оила 

ҷамъияти хурд аст, ҷомеа оилаи бузугест, ки пойдории ин царду бо цам зич алоқаманд 

мебошад. Агар дар оила кинаву нафрат, нобоварк ба цамдигар ва хушунат пайдо шавад, 

хоњу нохоњ ба ҷомеа таъсир мерасонад. Инсон мацз дар оила ба калонсолон цурмату 

эцтиром, ба кўдакон мецру шафқат ба наздикон рафтори самимона пайдо мекунад ва ба 

моњияти арзишцои миллї сарфањм меравад. Ҳар қадар ки оила аз ҷицати моддиву маънавк 

сицат бошад, насли оянда низ цамон қадар хуб ба воя мерасад ва ба давлату миллат 

манфиати бештар меорад. Аз ин бармеояд, ки барои ташкили ҷомеаи солим оилаи солим 

наќши муњим мебозад. Оилае, ки дар доираи арзишцои маънавк бунѐд шудааст, василаи 

камолоти моддк ва маънавии инсон мешавад. Кишварцои ғарб царчанд дар илму техника 

босуръат пеш мераванд, аммо маърифати оиладории онцо сол то сол поѐн меравад. 

Мувофиқи иттилои агентии иттилоотии ‚РИА Новости‛ «дар кишварцои Нидерландия 

(2001), Белгия (2003), Испания (2005), Канада (2005), ҶАҶ (2006), Норвегия (2008), 
Шветсия (2009), Португалия (2010), Исландия (2010), ИМА, Мексика (2009), Аргентина 
(2010), Бразилия (2011), Дания (2012), Британияи Кабир (2013), Уругвай (2013) ва Фаронса 
(2013) қонуни оиладории цамҷинсонро қабул кардаанд, ки далел ба ин гуфтацост» [6]. 

Мутаассифона, дар натиҷаи бархурди тамаддунцо солцои охир дар кишвари мо низ 

масъалаи заиф гардидани маърифати оиладорк доғи рӯз гаштааст, ки таваљљуњи тамоми 

љомеаро ба худ кашидааст. Эълон гардидани соли 2015 цамчун ‚соли оила‛ аз тарафи 

Сарвари кишвар Эмомалк Рацмон далолат медицад, ки Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон 

дар цалли ин мушкилк бетараф нест. Имрӯз дар тамоми муассисацои кишвар масъалаи 

тацкими оилаи солим тарғиб мешавад. 

Дар баробари ницодцои гуногуни таъсиррасон матбуоти даврк низ, дар рушди 

камолоти маънавии оила нақши беназир дорад. Хусусан, пас аз эълон шудани соли 2015 

цамчун соли оила матбуоти даврк ба ин масъала эътибори бештар дода, маводи зиѐдеро 

интишор намуд, ки барои тацкими оилаи солим нақши зиѐд доранд. Мувофиқи омўзиши 

мо танцо дар се моњи охири соли 2015 (октябр - декабр) дар нашрияцои ‚Ҷумцурият‛ ва 

‚Ҷавонони Тоҷикистон‛ дар алоњидагї зиѐда аз 10 мавод марбут ба масъалаи мавриди 

назар нашр шудааст. Аз љумла, дар рӯзномаи Ҷумцурият нигоштањои Ҷовиди Аштк 

‚Суғд. Никоци хешутаборк - масъалаи доғи рӯз‛ (2015, 3 октябр), Холназар Касиров 

‚Даст ба худкушк задани занон аз чк боис аст?‛ (2015, 10 октябр), Бузургмецри Бацодур 

‚Пошхўрии оилацо коциш ѐфт, аммо...‛ (2015, 17 ноябр), Ҳарамгул Сангова ‚Никоци 

хешовандк: оқибатцо нохушоянданд‛ (2015, 24 ноябр), Зарина Ҳасанова ‚Дар оила миллат 
тарбия меѐбад‛ (2015, 5 декабр) дарљ гардидааст. 

Тавре аз унвони маќолот бармеояд, дар онњо пањлуњои гуногуни тарбияи оилаи 
солим инъикос гардидааст. Мувофиќи маълумоти муаллифи мақолаи ‚Суғд. Никоци 

хешутаборк - масъалаи доғи рӯз‛ царчанд тибқи моддаи 15-и Кодекси оилаи Ҷумцурии 

Тоҷикистон муоинаи тиббк ва додани машварат доир ба масоили тиббию генетикк ба 

шахсони никоцшаванда аз ҷониби муассисацои давлатии тандурустии мацалли 

истиқоматии онцо ба таври ройгон бошад цам, афсўс ацолк аз ин хизматрасонк истифода 
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намекунанд. Аммо ба хотири пешгирии цолатцои нохуши никоњи хешон дар ќаламрави 
вилоят аз њисоби олимон, мутахассисони тиб, ходимони дин, муњаќќиќон, коршиносони 
соња оид ба масъалањои таъсири никоњњои хешутаборї ба солимии кўдакон ва њатмї 
намудани ташхиси тиббии пешазиздивољии навхонадорон гурўњи корї таъсис додаанд, ки 
феълан амал мекунад. Ин муаллиф барои таќвияти фикр ба манбаъцои расмк мурољиат 

карда, меафзояд: ‚Мувофиқи иттилои расмк соли 2015 дар вилояти Суғд аз 7 цазору 205 

кӯдакони маъюб 1 цазору 515 нафар дар натиҷаи никоци хешутаборк ба дунѐ омадаанд. 

Тацлилцо нишон доданд, ки дар соли 2014 дар вилоят аз 70 цазору 243 кўдак 6 цазору 686 

тавлид, яъне 9,5 дарсад аз цисоби никоци хешон мебошад ва 22 тифл бо бемории даун 
таваллуд шудааст‛ (2015, 3 октябр). 

Нигоштаи ‚Даст ба худкушк задани занон аз чк боис аст?‛ дар хусуси мавриди 

тањќир, хушунат ва њатто лату кўб ќарор доштани теъдоди зиѐди бонувони тоҷик 
маълумот медињад. Солњои охир њолатњои даст ба худкушї задани занону духтарон зиѐд 
ба мушоњида мерасад. То имрўз 1777 њолати содир кардани чунин љиноят ба ќайд гирифта 
шудааст. Ба андешаи Махфират Хидирзода, раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон бо гузашти ваќт хушунату зўроварии мард нисбат ба зан 
косаи сабрро лабрез мегардонад ва ў аз чунин тарзи зиндагї безор шуда, нињоят, ќасд ба 
љони худ мекунад. Дар чунин цолат мард ҷинояткор цисобида мешавад, зеро мутобиќи 
моддаи 109 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, ба худкушї расондани як шахс аз 
љониби шахси дигар љиноят ба њисоб рафта, барои онњое, ки нафареро то дараљаи рўњии 
худкушї мерасонанд, ќонунгузорї љазои мањрум сохтан аз озодиро ба муњлати аз 3 то 5 
сол пешбинї кардааст. Аз ин лицоз, занон бояд социби касбу цунар ва хату савод шуда, 

маърифати баланди цуқуқї дошта бошанд. Мувофиќи навиштаи равоншинос Мацмадулло 

Давлатов соли 2005 аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии ‚Гурӯци рушди иҷтимок‛ зимни 

лоицаи оид ба кам кардани зӯроварк нисбати занон, бо дастгирии молиявии Дафтари 

рушд ва Ҳамкории Шветсария дар Тоҷикистон бо 600 нафар – 400 зан ва 200 марди тоҷик 

дар шацри Қӯрғонтеппа, ноцияцои Бохтар ва Вахш тадқиқотцои сотсиологї гузаронида 

шуд. Ба суоли агар шавцар аз зани худ ба қацр омада бошад, оѐ ӯ цуқуқи истифодабарии 

зӯроварии ҷисмонк, шацвонк ваѐ психологиро нисбати зан дорад?, посухњо чунин 

шудаанд. Агар шавцар аз зан дар ғазаб бошад, ӯ цуқуқ дорад, ки занашро занад (72%), 

дашном дицад (72%), суханцое гӯяд, ки ӯро меранҷонанд ѐ метарсонанд (67,8%), аз хона 

баромаданро манъ кунад (61%), кор карданро иҷозат надицад (60%), ва бо дӯстон 

вохӯрдани ӯро манъ кунад (53,5%). Мардон бошанд нисбати занон 31% дар он ақидаанд, 

ки шавцар цуқуқи задани занро, дар сурати аз ӯ хашмгин шудан дорад. Занон назар ба 

мардон бештар дар он ақидаанд, ки шавцар ба задани зан ва дигар зӯроварицо дар сурати 

аз зан ба қацр омадан цуқуқ дорад [1, 18-19].  

Муаллифи мақолаи ‚Пошхўрии оилацо коциш ѐфт, аммо..‛ омили аслии 
барњамхўрии оилањоро дар омода набудани љавонон ба њаѐти мустаќилона медонад. Кам 
мушоцида карда мешавад, ки духтарон ва писарони дирўз пушти курсии талабагї 
менишаста, бидуни тањсилу таљрибаи рўзгор оилаи намунавї барпо карда бошанд. Аз ин 
сабаб, дар бисѐр маврид оилањои навбунѐд пароканда мешаванд. Мувофиќи маълумоти 
Раѐсати асноди њолати шањрвандии Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон, ќайди никоњ 
дар љумњурї дар нуњ моњи соли 2015 ба 53 005 адад мерасад, ки нисбат ба њамин давраи 
соли 2014 13 450 адад кам мебошад. Мувофиќи тањлилњо нишондоди бекоршавии аќди 
никоњ дар вилояти Суѓд 41,1 дарсад, шањри Душанбе 13, ноњияњои тобеи љумњурї 23,38, 
вилояти Хатлон 21,5 ва Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 1,14 дарсад коњиш 
ѐфтааст. Бекор кардани аќди никоњ дар 6389 њолат ба ќайд гирифта шудааст, ки назар ба 
соли гузашта 512 њолат кам аст. Донишманди бузурги форсу тољик Унсурулмаолии 
Кайковус дар китоби «Ќобуснома», ки ба писараш Гелоншоњ бахшидааст, дар боби 
«Андар зан хостан» зимни баѐни насињатњо ба фарзандаш мегўяд: «…Ва зан аз ќабилаи 
дигар хоњ то бегонагонро хеш карда бошї, ки аќрабои ту худ ањли ту бошанд». Ин 
андешаи Унсурулмаолии Кайковусро аз њар љињат метавон пазируфт. Бавижа, дар 
Тољикистон арўс аз минтаќаи дигар хостан, боиси хешу таборї ва вањдату пайванди 
мардуми тољик мегардад. 

Дар матни ‚Никоци хешовандк: оқибатцо нохушоянданд‛ омада, ки тибќи омори 
расмї њамасола дар кишварамон 2,5 – 3 њазор кўдаки маъюб ба ќайд гирифта шуда, то 
моњи январи соли 2015 шумораи кўдакони маъюб 26 043 нафар ѐ 0,8 дарсади шумораи 
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умумии кўдакони синни то 18- соларо ташкил медињад. Миќдори маъюбон аз никоњи 
хешутаборї дар ВМКБ – 22, Хатлон – 30 ва Суѓд – 60 дарсадро ташкил медињад. Сабаби 
дигаре, ки боиси таваллуди кўдакони маъюб мегардад, беморињои сироятии вирусї 
(ситомегаловирус, хла-мидиоз, токсоплазмоз, вируси герпеси оддї ва ѓайра) буда, (дар 15-
20 дарсад њолатњо), чунин беморињо дар байни оилањои муњољирони мењнатї бештар ба 
назар мерасанд. Омили дигари ташвишовар, ки дар њолатњои алоњида сабаби тавлиди 
кўдакони маъюб мегардад, ин беморињои ирсї – авлодї мебошанд (10-15 дарсад). Айни 
њол дар дунѐ зиѐда 6 њазор намуди беморињои ирсї ба ќайд гирифта шудаанд, ки омили 
асосии гирифторшавї ба онњо никоњи хешутабории наздик мебошад. Яке аз беморињои 
ирсии маъмул бемории дауна аст. Кўдакони гирифтори ин беморї њам аз љињати љисмонї 
ва њам аз љињати аќлонї азият мекашанд. Мутобиќи маълумоти тиббї тахминан аз 660 
нафар навзод 1 нафар бо бемории дауна таваллуд мешавад. Дар љумњурии мо дар 1 сол 55 
– 60 нафар кўдакон бо бемории дауна таваллуд мешаванд. 

Дар маводи ‚Дар оила миллат тарбия меѐбад‛ гуфта мешавад, ки муносибати 
беэњтиромонаи байни зану мард ба тарбияи равонии фарзандон таъсири манфї 
мерасонад. Бояд ба ин тарафи масъала ањамияти љиддї дода шавад, зеро чигунагии 
камолоти фарзандон, пеш аз њама, аз оила маншаъ мегирад. Доир ба баробарцуқуқии зану 

мард дар Сарқонуни Ҷумцурии Тоҷикистон омадааст: ‚Мардон ва занон 

баробарцуқуқанд‛ [4, м. 17]. Зеро баробарњуќуќии тарафњо, бешубња, яке аз омилњои 
асосии танзимкунандаи муносибатњои оилавї ба шумор меравад. Яке аз масъалањои 
дигаре, ки њуќуќу уњдадорињои зану шавњарро тањти њимояти ќонун ќарор медињад, ин 
бастани аќди никоњи расмї мебошад. 

Дар цафтаномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» бошад, нигоштацои Рацмонова Гулбацор 

‚Сабаби вайроншавии оилацо чист?‛ (2015, 29 октябр), Манзумаи Фирӯз ‚Издивоҷи 

бармацал пушаймонк меорад‛ (2015, 24 декабр), Сайфиддин Суннатк ‚Дастури муфид 
барои навхонадорон‛ (2015, 24 декабр), Башир Усмонов ‚Нозанин‛ (2015, 31 декабр), ба 
масъалаи мавриди назар тааллуќ доранд. 

"Ҷавонони Тоҷикистон" низ дар тацкими оилаи солим нақши зиѐд дошта, доир ба ин 
мавзўъ маводи зиѐдеро интишор кардааст. Аз љумла муаллифи ‚Сабаби вайроншавии 
оилацо чист?‛ тавассути мусоциба фикру андешаи мардумро дар хусуси омилцои 

вайроншавии оилацо нишон додааст. Аксар мусоцибон бар он ақидаанд, ки сабаби пош 

хӯрдани оилацо дар омода набудани ҷавонон ба цаѐти оилавк ва каммасъулиятии 

волидайн аст. Инчунин, хушунат, бефарзандк, хиѐнати цамсарон ва набудани 

якдигарфацмк низ сабаби пошхўрии оилацо мебошанд. 

Муаллифи ‚Издивоҷи бармацал пушаймонк меорад‛ доир ба қонуншикании 

волидон, ки духтаронро бармацал оиладор мекунанд, сухан ронда, ќайд мекунад, ки 

волидайн тибқи моддаи 168-и Кодекси ҷиноии Тоҷикистон ҷарима хоцанд шуд ва ѐ то 5 

сол ба мацкама кашида мешаванд. Духтаре дар синни 17- солагк шавцар карда, ба зиндагк 

тоқат накарда ҷудо мешавад. Издивоҷи бармацал ба саломатии духтарон зарар дошта, 

сабаби фавт цангоми таваллуд мегардад. Ќонунгузории Тољикистон никоњи бармањалро 

иљоза намедињад. Дар моддаи 13 – уми Кодекси оила омадааст: ‚Синни никоцк аз 

цаждацсолагк муқаррар карда шудааст‛ [3, 41]. 
Нигоштаи ‚Дастури муфид барои навхонадорон‛ як навъ таќризест дар хусуси 

китоби тозанашри Ҳасан Юсуфи Файзбахш - ‚Роци пурпечи оила. Суцбат бо ҷавонон‛. 

Китоби мазкур дар хусуси омилцои асосии пойдоргардонии оилацо, пешгирии зӯроварк 

дар оила, таълиму тарбияи фарзандон, нақши омӯзгор, ацли илму маърифат ва ходимони 

дин дар устуворгардонии оилацо маълумот медицад.  

‚Нозанин‛ қиссаи модарест, ки духтарашро ба хотири молу мулк бо писари 

нашъаманд оиладор кардааст. Пас аз оиладор шудан домод ба арӯс мегӯяд: ‚Ман 

намехоцам цаѐти туро сӯзонам. Намехоцам, туро абадан бадбахт гардонам. Барои цамин, 

бирав ва лоиқи худатро ѐбу зиндагк кун. Ман ба ин издивоҷ розк набудам, маҷбур 

карданд...‛. Ҳамин тавр духтари бокира ба хонаи падар баргашта, пас аз чанде бо нафари 

дигар оиладор шуда хушбахт мегардад. Ҳасан Юсуфи Файзбахш қайд мекунад: ‚Ҳаѐт 

борцо исбот кардааст, ки марди фақир бо зани бой, ҷавони ботарбия бо духтари бетарбия, 

марди диндор бо зани бедин – зиндагии тинҷу осоишта ва бобаракат нагузаронидаанд‛ [5, 

67]. Дар бештар маврид чунин ҷуфтцо аз цам ҷудо гаштаанд. 
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Дар 3 моци охири соли 2015 нашрияи ‚Ҷумцурият‛ њамагї 64 шумора нашр 

намудааст, ки аз ин миќдор танњо дар 9 шумораи он 11 маводи ба мавзӯи оила ва 

оиладорї алоќаманд ба табъ расидааст. Дар нашрияи ‚Ҷавонони Тоҷикистон‛ бошад аз 

13 шумора дар 8 шумораи он дар хусуси оиладорк 13 мавод интишор гардидаст. Аз ин 

омор бармеояд, ки нашрияи ‚Ҷавонони Тоҷикистон‛ нисбати ‚Ҷумцурият‛ ба масъалаи 

мавриди пажўњиш бештар диққат медицад. Агар нашрияи ‚Ҷумцурият‛ бештар мавзӯъцои 

никоци хешутаборк ва оқибатцои он, нақши волидон дар тарбияи фарзандон ва 

баробарцуқуқии зану мардро тацлил карда бошад, нашрияи ‚Ҷавонони Тоҷикистон‛ 

бештар ба сабабцои вайроншавии оилањо таваљљуњ намудааст. 

Умуман, тарзи масъалагузорк дар ин нашрияњо фарқи чандон зиѐд надорад. Факту 

далелцои оморї доир ба вайрон шудани оилацо, кўдакони маъюб, оќибатњои никоњи 

хешутаборї, набудани якдигарфацмк, оиладоршавии бармацал ва ғайра дар њар ду 

нашрия низ ба назар мерасанд. Бо вуљуди ин, нашрияи ‚Ҷавонони Тоҷикистон‛ нисбат ба 

‚Ҷумцурият‛ фарқ мекунад. Дар сацифацои охири ин нашрия баъзан дар бораи мавзўи 
оиладорї ќиссањои кўтоњ ва васеъ дарљ шудаанд. Кормандони нашрия тавассути наќли 
саргузашти қацрамонон маърифати оиладориро ба хонанда фацмонидан мехоцад. 

Масалан дар шумораи 52 – юм зери унвони ‚Нозанин‛ қиссае нашр шудааст. Қацрамони 

цикоя духтаре бо номи Нозанинро модараш бо ҷавони нашъаманд ба хотири молу мулк 

оиладор мекунад. Дар натиҷа оиладории онцо дер давом накарда, пош мехӯрад.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки чунин қиссацо дар цафтаномаи ‚Ҷавонони 

Тоҷикистон‛ солцои пеш низ буданд, вале пацлуцои гуногуни цаѐтро дар бар 

мегирифтанд. Пас аз эълон шудани соли 2015 цамчун соли оила, аксари ин қиссацоро 

мавзўи оила ва оиладорк ташкил мекарданд.  
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ТАНОСУБИ МАСЪАЛАИ ОИЛАИ СОЛИМ ДАР НАШРИЯҲОИ “ҶУМҲУРИЯТ”  
ВА “ҶАВОНОНИ ТОҶИКИСТОН” 

Дар ин маќола наќши ‚Ҷумцурият‛ ва ‚Ҷавонони Тоҷикистон‛ дар инъикоси масъалаи оилаи солим 

бо усули муќоиса тањќиќ гардидааст. Муаллиф дар заминаи маводи се моци (октябр - декабр) соли 2015 
таносуби инъикоси ин масъаларо дар нашрияњои мазкур муайян намуда, хусусиятњои мундариљавї ва жанрї 
ва њамчунин то кадом андоза ба ин мавзўъ эътибор додани онњоро нишон медињад ва ба хулосае меояд, ки 
‚Љавонони Тољикистон‛ дар муќоиса бо ‚Љумњурият‛ дар инъикоси ин масъала бартарї дошта, аз усулњои 
муассирсозии матн бештар истифода мекунад.  

Калидвожањо: оила, оиладорї, масъала, инъикос, таносуб, умумият, фарќ, мавод. 
 

СООТНОШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ В “ДЖУМХУРИЯТ” И “ДЖАВОНОНИ 
ТОДЖИКИСТОН” 

В данной статье сравнивается и исследуется роль газет ―Джумхурият‖ и ―Джавонони Тоджикистон‖ в 
отражении проблемы здоровой семьи. Автор, на основе анализа материалов этих газет за период с октября по 
декабрь 2015 года, определяет соответствие и отличие отражения даной проблемы, показывает содержателность и 
жанровые особенности. Он приходит к выводу о том, что ―Джавонони Тоджикистон‖ в сравнении с ―Джумхурият‖ 
больше уделяет внимания проблеме нравственности семьи и активно использует способы влияния на читателей 
журналистских текстов. 

Ключевые слова: семья, семейная жизнь, проблема, отражение, соотношение, общность, отличие, 
материал. 

 
THE PROPORTION OF HEALTHY FAMILY PROBLEMS IN “JUMHURIYAT” AND “YOUTH OF 

TAJIKISTAN” PUBLICATIONS 
In this article the role of ―Jumhuriyat‖ and ―Youth of Tajikistan‖ is studied in reflection of a healthy family with a 

comparison method of inquiry. Copyright in the context of three months (October - December) 2015, the ratio of coverage 
of this issue in these publications, gives content characteristics and genre and also the extent to which this topic shows their 

http://ria.ru/spravka/20130412/932321655.html
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force and comes to the conclusion that ―Youth of Tajikistan‖ in comparison with the ―Jumhuriyat‖ dominated the coverage 
of this issue, using more sensationalistic methods. 

Key words: family, cocktails, issue, reflecting the ratio, the community, the different materials. 
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НАЌШ ВА МАЌОМИ МАТБУОТ ДАР ЊАЁТИ ЉОМЕА 
 

Мирзоева З. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 

 
Журналистикаро дар љомеа аксар ваќт пас аз њокимияти иљроия, ќонунгузор ва судї 

ба сифати њокимияти чорум ном мебаранд. Зеро ки бинобар нигорандагї ба аудиторияи 
оммавї, маќсадњои сиѐсї-тарбиявї, инъикоси тамоми њаѐти љамъиятї, дар як ваќт 
пањншавї, фаврияти баланди додани ахборот, зудї ва даврияти барориш наќш ва маќоми 
журналистикаро дар љомеа бориз мегардонанд. Аз тарафи дигар, мањз журналистика «бо 
интишороти хеш метавонад на фаќат ба дигар институтњои иљтимої, балки ба рўњияву 
кайфияти электорат таъсир расонад ва бо ин њайати маќомоти интихобии ду шохаи 
аввалии њокимиятро муайян созад» [2, 10]. 

Журналистика њамчун институти иљтимої дар асоси Конститутсия, Ќонун дар бораи 
васоити ахбори омма ва дигар санадњои њуќуќї, инчунин ойинномањои редаксионї амал 
менамояд. Аз ин љост, ки журналистика берун аз љомеа вуљуд дошта наметавонад, чаро ки 
вай гарчанде маќсаду ниятњои ойинномавию барномавии хешро дорост, асосан ба ањли 
љомеа хизмат менамояд ва дар айни замон бояд тибќи ќонуниятњои њукуматии дар љомеа 
ќабулгардида фаъолият намояд. Пас табиист, ки ин институти иљтимоии муњим дар такя 
ба мавќеи редаксия ва ѐ таъсисдињандагони ВАО бо дигар институтњои љомеа – маќомоти 
давлатї, њизбњои сиѐсї, созмонњои љамъиятї, корхонањо ва монанди инњо њамкорї 
мекунад. Дар баробари ин, журналистика аксар ваќт дар хусуси «ќонеъгардонии талабот, 
арзу ниѐз ва манфиатњои ин ѐ он табаќаи иљтимої ѓамхорї ва саъй намуда, бо дахлкунї ба 
муносибатњои байни нерўњои љамъиятї дар мавриди њокимият (бадастоварї, нигањдорї, 
ташкилкунї) фаъолияти сиѐсиро пеш мебарад. Дар ин њол рафтори васоити ахбори омма 
(демократињо ѐ коммунистњо, ултраростњо ѐ ултрачапњо) дар шарту шароити ошкорбаѐнї 
ва озодии сухан, гуногунандешї ва бисѐрњизбї диалектикї мебошад: муњим аст, аз як 
тараф, аз бањри принсипњои хеш нагузаштан, аз љониби дигар – дурї љустан, гурехтан аз 
таќобули (конфронтатсияи) сахт бо дигарандешон; муколима, мубодилаи афкор дар рафти 
бањсу мунозирањо, созиш зарур аст» [2, 158 ]. 

Дар таркиби институти иљтимоии махсус – журналистика - рўзномаву маљаллањо ва 
ширкатњои радиову телевизионї, маќому мавќеи хоссаро ишѓол менамоянд. Матбуот, 
радио, телевизион, интернет маљмўи шабакањои додани ахбори оммавиро ташкил 
мекунанд. Яке аз фарќиятњои асосї ва муњимми ахбори оммавї, њамчун категорияи 
марказї, дар илми журналистика он аст, ки вай «равона шудааст на ба мутахассисон, 
балки ба аудиторияи оммавї. Вай ба талабот ва манофеи аудитория њамовоз шуда, 
одамонро на ба масъалањои касбї, балки умумииљтимої равона месозад, бањри ба вуљуд 
овардани мавќеи ягонаи одамон доир ба ин проблемањои иљтимої саъю кўшиш 
менамояд» [2, 9]. 

Набудани робитаи бевосита, бинобар љойгиршавии парокандаи фазої ва истифодаи 
«миѐнаравњои» техникї (матбаа, марказњои техникии телерадиої); дастрасї (осонии 
азхудкунї ва рељаи муносибу мувофиќи гирифтан); имкони якваќта, баробар гирифтани 
тамоми оммаи мардум њангоми муттасилї, бардавомии воридшавии ахборот, даврияти 
барориш, мунтазамии пайдошавии сарлавњаю сарлавњањои фасл (рубрикањо), сиклњо, 
хабару маќолањои муштаракмавзўъ; кушодагї барои иштироки њама хоњишмандон дар 
кори органњои ахборотї дар шаклњои гуногун (номањо, њамкорї дар асоси љамъиятї) аз 
љумлаи дигар фарќиятњои ахбори оммавї мебошанд. 

Системаи васоити ахбори омма тадриљан ба вуљуд омадааст. Сараввал танњо 
рўзномаву маљаллањо пайдо гардиданд. Баъдан бо мурури замон дар натиљаи тараќќиѐти 
илмї-техникї ва пешрафти љомеаи башарї дар садаи XIX умурњои ахборотї ва дар садаи 
XX бошад, аввал стансияњои радиої ва баъдан студияњои телевизионї њам ба ин система 
илова гардиданд. Чун маќсади мо дар ин маќола сухан кардан аз боби матбуоти даврии 
чопист, ба таърихи пайдоиши он ва сањми он дар њаѐти љомеа назари сатњї меандозем. 

Маврид ба зикри махсус аст, ки нашрияњои даврии чопї дар шакли рўзномаву 
њафтанома ва маљаллањо аз оѓози пайдоиш то ба имрўз дар ташаккулѐбї, тараќќию 
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пешрафт ва такомули журналистика наќши асосию муњим ва боризу пешбарро молик 
гаштаанд. Дар баробари ин, наќш ва маќоми рўзномаву маљаллањо, яъне нашрияњои 
даврии чопї, дар пешрафт ва такомули тамоми љабњањо ва соњоти њаѐти сиѐсї, иљтимої, 
иќтисодї ва фарњангии љомеа хеле муњимму назаррас арзѐбї мегардад. Албатта, дараља ва 
савияи сањми онњо дар њар давру замон ва дар њар сохти љамъиятї вобаста ба шарту 
шароит ва талабот мухталиф будааст. Ва аз ин рў, мавзўоту проблемањои бардоштаи 
нашрияњо низ гуногун буда, бо таѓйирѐбии сохт, шароиту талаботи љомеа ва замона 
таѓйир мепазируфтанд. Бахусус, дар марњалањои таќдирсози бисѐре аз халќу миллатњои 
давлатњои гуногун ва давлатдории онњо, дар њаллу фасли мушкилоти душворњалли 
рўзгори љомеа, тарбияи маънавию ахлоќии ањли љомеа, тарбияи њарбї-ватандўстии 
наврасону љавонон, бедорсозї ва тањкими њисси ифтихори миллї, ватандорию ватанхоњии 
мардум ва амсоли инњо нашрияњои даврии чопї наќши сазовор гузоштаанд. 

Таърихи пайдоиши нашрияњои даврии чопї ба асри XV, ба замони ихтирои 
китобчопкунї аз тарафи Иоганн Гуттенберг дар соли 1450 рост меояд, ки вай ба љойи 
тахтаи анъанавие, ки дар он њарфњо канда, њаккокї карда мешуданд, њуруфоти 
чидашавандаро пешнињод кард. Дарвоќеъ, аввалин рўзномањои аврупої «Nleuwe 
Tljdlngen»-и дар Антверпен соли 1605 аз тарафи матбаачї Абрагом Фергувен таъсис дода, 
инчунин нашрияњои ба мисли «Relation Adler» (Страсбург) ва «Aviso-Relation oder 
Zeitung» (Аутсбург) дар соли 1609 баромадаанд. Баъдан дар соли 1631 табиб Теофраст 
Ренодо бо дастгирии кардинал Ришелье дар Париж ба чопи њафтавори «Gazette» пардохт. 
Худи калимаи «газета» итолиѐвї буда, тангаи хурде, ки нархи ягон маълумоти ахбори 
тиљоратиро ташкил менамуд, «Gazette» номида мешуд. Дар шањри Венетсия, ки дар садаи 
17 яке аз марказњои савдои љањонї буд, хабарњо аз тамоми чањор гўшаи олам љамъ 
мегардиданд ва мирзоњои ботадбиру кордон ин ахборотро тариќи дастї афзоиш медоданд 
ва бо ќимати «Gazette» барои як нусха ба ањли тиљорат мефурўхтанд. Аввалин газетаи 
њаррўза дар Лондон танњо дар соли 1702 бо номи «Daily Courant» ба нашр шурўъ кард [2, 
13]. Вале К. Бюхер дар асараш «Пайдоиши газета» таъкиду тасдиќ менамояд, ки аввалин 
газетаи њаррўза унвонии «Leipziger Zeitung» дар соли 1666 пайдо шудааст [1, 7]. 

Ба ѓайр аз заминањои моддї-техникии пайдоиши нашрияњои даврии чопї њамчун 
пешоњангони журналистика як ќатор талаботи хеле муњим, аз ќабили талаботи сиѐсї - ба 
васоити идоракунии љомеа ва давлат, идеологї - ба воситаи босамари муборизаи 
идеологї, талаботи иќтисодї - ба манбаи ахбори тиљоратї мављуд буданд. Дар њама љо 
муњимияти матбуот эътироф мегардид. «Чањор газета метавонанд ба душман назар ба 
артиши садњазора бештар фалокат расонанд», - мегуфт Наполеон. Ба ин хотир 
императори машњури истилогар дар њар мамлакати забтнамудааш дарњол љорчии 
(рупори) расмї таъсис медод: «Газетт де Мадрид», «Газет де Берлин», «Журнал дю 
Капитоль» (Рим) ва диг. Вай њатто дар давраи аввали забткунии нимљазираи Переней ба 
Мюрат таъкид мекард, ки «Газетањо ва идоракуниро ба даст дароред» [2, 14]. 

Якумин газетаи русї «Ведомостњо» бо фармони Пѐтри I аз 15 феврали соли 1702 
таъсис ѐфта, шумораи якумаш, аллакай, як рўз пас - 17 декабр (тибќи таќвими куњна) аз 
чоп мебарояд. Дар тўли садањои XVIII ва XIX журналистикаи Русия батадриљ ташаккулу 
такомул меѐбад, бахусус нашри маљаллањои гуногунсамт ривољу равнаќ меѐбад. Мањз дар 
нимаи дуввуми садаи нуздањум журналистикаи Русия пурра ташаккул меѐбад. Матбуоти 
хусусї ва шавќовар ба майдон меояд. Дар њадди ду садсолањо матбуоти газетавї навъи 
бартариятдори журналистика мегардад: 125 газетањои мундариљаи љамъиятї-сиѐсї дошта 
ба табъ мерасиданд. Ба ѓайр аз инњо нашрияњои маълумотї, театрї, тиббї, калисої чоп 
мешуданд. «Аз рўйи фаврият ва њаљми маълумот газетањо аз маљаллањо хеле пеш 
гузаштанд. Тибќи маълумоти расмї дар Русия дар соли 1894 785 нашрияњои даврї ба 
таври расмї (легалї) пањн карда мешуданд» [2, 34]. 

Тараќќию пешрафти техникї дар садаи XIX ташкил ва нашри нашрияњои чопиро 
хеле осон менамояд. Бо пешрафти саноат истењсоли ќоѓаз афзоиш ѐфта, мошинњои чопии 
пурзўр пайдо шуданд. Ихтирои телеграф бошад воридшавии маълумоту ахборотро 
тезонид ва суратгирї љойи расмњои кашидаро гирифт. 

Дар оѓози садаи ХХ бошад бо шарофати инќилоби буржуазї-демократии соли 1905 
дар Русия майлу раѓбати ањолї ба мавзўот ва масоили сиѐсї афзун гардид ва ин водор ба 
он сохт, ки мавзўоти нигоштањои матбуот низ хеле дигар шаванд. Бахусус, пас аз 
Манифести шоњ аз 17 октябри соли 1905, ки озодии суханро эълом дошт ва бањсу 
мунозирањои сиѐсї дар газетањо иљоза дода шуд, шумори нашрияњои даврї бо шумули 
газетањои њизбї, иттифоќњои касабавї, иттифоќи љавонон ва газетањои њаљвї аз соли 1900 
то соли 1906 аз 1002 то 1797 номгўй афзоиш ѐфт [3, 16]. Албатта, дуруст ва комилан 
фањмост, ки дар баробари эълон доштани озодии сухан ва бањсу мунозирањои сиѐсї дар 
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сањифањои матбуот даъватњо бањри сарнагунсохтани сохти давлатдорї бо роњи зўрї, 
инчунин аланга додани хусумату адовати динї, миллї манъ шуда буд. 

Њамин тариќ, солњои 1909-1913 бо шарофати ошкорбаѐнї ва озодии сухан (сензура 
дар доираи ќонун мањдуд буд) давраи шукуфоии матбуоти Русия будааст. Ва, аллакай, то 
соли 1917 Русия дорои матбуоти пуриќтидор гардид, дар беш аз 180 шањрњои мамлакат 
нашрияњои даврии мухталиф чоп мешуданд. Аммо рушду тараќќии рўзафзуни матбуот 
баробари Инќилоби октябри соли 1917 боздошта шуд. Инро сабаб он гардид, ки пас аз 
ташкили њокимияти нави давлатї дар Съезди дуюми Шўроњо як ќатор рўзномањо, аз 
ќабили «День», «Речь», «Народное дело», «Воля народа», «Утро России» шўриши 
яроќноки большевиконро ба тавриди танќидї бањо доданд ва дар љавоб, аллакай, 26 
октябр бо ќарори Кумитањои њарбї-инќилобии Петроград ва Москва 10 газетањои 
нисбатан калони буржуазї баста шуданд. Рўзи дигар -27 октябр- ба хотири ќонунї 
гардонидани басташавии нашрияњои оппозитсионї Шўрои комиссарони халќ Декрет дар 
бораи матбуотро ќабуд кард. Ин Декрет ба озодии сухан ва матбуот пурра хотима 
бахшид, зеро ки тибќи он газетаю маљаллањое, ки ба муќобилияти ошкоро ѐ итоат 
накардан ба њукумат даъват менамуданд, бо роњи тањрифи туњматонаи фактњо балво 
бармеангезанд, ба корњои дорои хосияти љавобгарии љиноидошта даъват мекарданд, 
мебоист фавран баста мешуданд. Пас аз ташкили Трибунали инќилобии матбуот (28 
феврали соли 1918) дар мамлакат фаќат матбуоти тобеи њизби болшевикї боќї монд [2, 
37-40]. 

Њамин тариќ, њукумати нав ба хотири ба ањолї њарчї зудтар ва фањмотар 
фањмонидани бартариятњои сохти нави сиѐсї ба ташкили шабакаи калони нашрияњои 
даврї пардохт ва дар як муддати кўтоњ ба он ноил гардид, ки, аллакай, дар оѓози соли 
1918 дар мамлакат љойи матбуоти тоинќилобиро 884 газетањо ва 753 маљаллањо гирифтанд 
[4, 107]. Баъдан дар солњои 1920-1930 аз дунболи нашрияњои њизбї, комсомолї, шўравї ва 
иттифоќњои касабавї матбуоти дењќонї, њарбї, иќтисодї, нашрияњо бо забонњои миллї, 
матбуоти занона пайдо мешаванд. 

Заминаю омилњои пайдоиши аввалин нашрияњои тољикї. «…Њар ќавме, ки ба дунѐ 
зиндааст, дардњо дорад, муњтољињо дорад, мусибатњо дорад. Ба њамаи ин чизњо ин ќавмро 
забон лозим аст, ки дарди дили худро изњор кунад. Забони ќавм, мисли забони ашхос 
муќаррарї нахоњад буд, балки забоне, ки тарљумони як ќавм метавонад шавад, рўзномаи 
он ќавм аст», - изњор доштааст устод С. Айнї дар маќолаи хеш «Ќавми тољик ва рўзнома». 
Аз ин нигоњ нашрияњои сирф тољикї, ки пурра мансуб ба миллати тољик ва ифодагари 
асосии манофеъ ва орзуву омоли ин миллати куњанбунѐду фарњангофарини тамаддуни 
башарї бошанд, дар Туркистону Бухоро дертар арзи њастї намуданд. 

Аслан баъди оѓози њукмронии њукумати подшоњии рус дар Осиѐи Миѐна ва ба ин љо 
омадани дастгоњњои чопи матбаа дар солњои 80-90-уми асри XIX чандин рўзномаю 
маљаллањо ба фаъолият оѓоз менамоянд: «Туркестанские ведомости» (1870), рўзномањои 
«Закаспийское обозрение» (1895-1913), «Русский Туркестан» (сентябри 1898-1907), 
«Асхабод» (1899-1918), «Окраина» (1890-1907), «Средняя Азия» (1895-1896). Њамаи ин 
рўзномањо аз номи ташкилоту идорањои расмї ва буржуазияи Россия ва бо дастгирии 
молиявии онњо ба дасти чоп мерасид. 

Њарчанд дар он замон зарурати ташкилу нашри нашрияњои тољикзабон барои 
ањолии тољикзабону форсизабони минтаќа пайдо шуда буд, азбаски дар Туркистон забони 
узбекї њамчун забони ом барои ањолии тањљої дониста ва нашароти расмї бо њамин забон 
ба роњ монда шуда буд ва дар Бухоро барои чопи рўзномаву маљаллањо њанўз шароит 
набуд, нашрияњои тољикї дар ин љо дертар ба вуљуд омаданд. «…Љароиди тољикие, ки дар 
ин сарзамин ба вуљуд омад, дар иртибот ба љой ва ношираш њам сабк, њам равиш ва њам 
маќсади хоссе дошт. Дар Бухоро рўзномаи соф тољикї, дар Ашќобод нашрияњои 
туркманї-тољикї ва эронї, дар Самарќанду Тошканду Фарѓона маљалла ва љароиди 
тољикиву узбекї ба вуљуд омаданд» [5, 46]. 

«Тарљумон»- и (С. Айнї) ќавми тољик - матбуоти сирф тољикї дар Бухоро ба ба 
вуљуд омадааст. Чопи «Бухорои шариф» 11 марти соли 1912 сар шуда, њамагї 153 шумора 
баромадааст. Муассисони рўзнома љавонбухориѐн ва роњбарони њамонваќтаи ин љунбиш 
Мирзо Муњиддин ва Мирзо Сирољ буданд. Њар ќадаре, ки обрўйи ин љарида дар байни 
ањолї меафзуд, њукуматдорони рус њамоно аз вай хавф мебурдагї шуданд ва аз пайи 
бастани он гардиданд. Аз ин рў, моњи декабр намояндаи губернатори Туркистон аз амири 
Бухоро хоњиш кард, ки рўзномањоро бандад. Олимхон бо хушнудї ин хоњишро ќабул 
кард. 2 январи соли 1913 рўзнома баста шуд. 

Њамин тариќ, «аввалин нашрияи ба њама маъно сирф тољикї «Бухорои шариф» буд: 
вай дар мамлакате ба вуљуд омадааст, ки халќаш худ ва забони хешро тољикї меномад, 
забони нашрия форсї ба фањми ин мардум наздик буд, вай манфиати њамин мардум ва 
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њамин минтаќаро ифода менамуд, дар он аслан муаллифони њамин љо иштирок мекарданд, 
муассисонаш тољикњо буданд» [5, 50]. 

Љадидњо тайи солњои 1912-1917 рўзномањои тољикии «Бухорои Шариф», 
«Самарќанд», маљаллаи «Оина» ва њукумат бошад, «Рўзномаи моварои бањри Хазар»-ро 
нашр мекарданд. Дар ин љаридањо асосан маводњо дар мавриди ташкили мактабњои нав, 
ислоњи таълиму тарбия дар мадрасањо, усули нави тиљорат ва ѓайрањо буданд. 

Њамин тариќ, то соли 1917 (то инќилоби феврали рус) дар сарзаминњои тољикнишин 
як ќатор рўзномаву маљаллањои тољикї ва дузабона ба табъ мерасиданд, ки кам ѐ зиѐд дар 
њаѐти халќи тољик ва форсизабонон ва таќдири минбаъдаи сиѐсию фарњангии онон 
сањмгузорї карданд. Аз он љумла: 

- «Самарќанд» яке аз аввалин нашрияњои дузабонаи Туркистон аст, ки дар моњи 
апрели соли 1913 ба арсаи вуљуд омад. 

- Маљаллаи «Оина» бо забонњои тољикї ва узбекї мебаромад. 20 августи соли 1913 ба 
арсаи вуљуд омад. То феврали соли 1915 68 шумора чоп шудааст. 

- Рўзномаи «Садои Туркистон». Моњи апрели соли 1914 ба сифати нашрияи адабї, 
иќтисодї, фаннию сиѐсї ба вуљуд омад ва њафтае ду бор чоп мешуд. Ин љарида љараѐни 
љадидизмро таблиѓ мекард ва њамагї 66 шумора ба табъ расид. Илова ба хислати 
миллиаш, равияи тиљоратї низ дошт. 

- «Садои Фарѓона». 3 апрели соли 1914 шумораи аввалини ин рўзнома ба табъ расид. 
Њафтае се маротиба то соли 1916 чоп шудааст. Дар шањрњои Хуќанд ва Марѓелон бо 
теъдоди 500-600 нусха ба табъ мерасидааст. Равияи сиѐсї камтар дошт, бештар тиљоратї. 
Асосан ба забонї туркї ва теъдоди каме аз матолиби он ба забони тољикї таълиф 
мегардид. 

- «Рўзномаи Моварои бањри Хазар» аз декабри соли 1914 то феврали соли 1917 дар 
Ашќобод бо забонњои тољикї ва туркманї ба табъ расидааст. Нашрияи расмї ва зоњиран 
замимаи «Закаспийская туземная газета» будааст. Дар тамоми мавзўи доѓ, аз љумлаи 
љанги якуми љањон, аз мавќеи њукумат дифоъ кардааст. 

- «Хуршеди ховар» маљаллаи муњољирони эронї пайравони мазњаби бањоия аст, ки аз 
соли 1917 сар карда дар Ашќобод чоп ва дар соири шањру навоњии Осиѐи Миѐна пањн 
шудааст. Охирин нусхаи дастрасшуда ба соли 1926 рост меояд. Худро маљаллаи озод, 
фалсафї, илмї, диѐнатї муаррифї мекард, асосан бо забони форсї ва баъзе маќолотро бо 
забони озарї чоп мекард [5, 46-66]. 

Баъди ѓалабаи Инќилоби октябрї барои сарзамин ва халќу миллатњои Туркистону 
Бухоро давраи пурошўб оѓоз гардид. Зарурати ба оммањои васеи мардуми мањаллї 
њамарўза фањмонда додан ва тарѓибу ташвиќи сиѐсати њукумати нав пеш омад. Мусаллам 
аст, ки аз уњдаи ин кор хубтар аз њама воситањои дигар матбуоте метавонист баромадан, 
ки бо забони ањолии тањљойї ва дар худи мањал интишор ва пањн карда мешуд. Аз ин рў, 
ба нашри матбуоти наве шурўъ шуд, ки мардумро ба њаѐти сиѐсию љамъиятї ва 
иќтисодиву фарњангї љалб менамуд. Аз бобати хуб ба роњ мондани ин кор чунин факт 
далолат мекунад, ки њанўз дар солњои 1917-1923 дар Туркистону Бухоро бештар аз 60 
номгўй рўзнома ва 25 номгўй маљалла нашр мегардиданд. Аз он љумла, аввалин намунаи 
матбуоти шўравї љаридаи бисѐртиражаи њамноми поезди тарѓибию ташвиќотии кумитаи 
марказии иљроияи Шўрои комиссарони халќи Русия ва Комиссариати халќии оид ба 
миллатњо «Шарќи сурх» («Красный Восток») буд. Шуморањои алоњидааш бо забонњои 
тољикї ва узбекї њам мебаромаданд. Шумораи аввалин моњи марти соли 1920 дар 
Тошканд ва охиринаш (№23) 10 июли њамон сол дар Самара чоп шудааст; Маљаллаи 
«Ситораи Шарќ» («Звезда Востока») моњи ноябри соли 1921 бо 11 забон, аз љумла бо 
забонњои тољикї ва форсї њамагї як шумора чоп шудааст; «Њуррият» («Озодї») газетаи 
адабию илмї буда, солњои 1917-1918 дар Самарќанд чоп мешуд. Њамагї 86 шумора 
баромадааст, маводи расмї ва адабї-бадеиро бо забони тољикї нашр мекард. Маводњояш 
асосан мазмуни аксулинќилобї ва миллатчигї доштанд, аќидањои пантуркистиро таблиѓ 
менамуд. Њамчун аслињаи ѓоявии буржуазияи миллии љадидон амал мекард. 

Дар марњалаи аввали барпошавии њукумати шўроњо дар Туркистон халќи тољик 
њатто ба њисоби миллатњои майда њам дохил карда нашуд. Вале бо кўшишњои зиѐди 
миллатдўстонаи Њољї Мўин Шукруллоев, Мањмудхўља Бењбудї, Саидризо Ализода дар 
охири соли 1918 шуъбаи форсии Њукумати Туркистон таъсис ѐфт, ки он миллатњои тољик, 
афѓон ва эрониро дар бар мегирифт. Ва якуми марти соли 1919 бо ташаббуси роњбари ин 
шуъба Саидризо Ализода аз номи гурўњи коммунистони ноњияи Боѓишамоли вилояти 
Самарќанд ба шуъбаи маориф ва кумитаи њизбии вилоят бо маќсади таъсиси љаридаи 
мустаќиле ѐ маљаллае барои мардуми форсизабон, ки нуфуси онњо дар Боѓишамол 
аксарият аст, ариза омад. Сеюми марти соли 1919 Њукумати Туркистон дар бораи таъсиси 
њафтаномаи «Шуълаи инќилоб» ва муњаррири он таъйин намудани Саидризо Ализода 
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ќарор ќабул намуд. Ин нашрия барои мардуми форсизабони Туркистон пешбинї шуда 
буд. Шумораи аввалини он дар Самарќанд 10 апрели соли 1919 чун органи комитети 
вилоятии ЊК Туркистон чоп шуд. Рўзнома њафтае як маротиба ба табъ мерасид ва то 8 
декабри соли 1921 давом карда, љамъ 91 шумора интишор шуд. Вай дар њаљми 8 сањифаи 
миѐна бо њуруфи арабї, ба тариќи чопи сангї мебаромад [5, 81]. 

Њамин тариќ, «Шуълаи инќилоб» ба матбуоти навини тољик асос гузошт ва аввалин 
нашрияе буд, ки ба забони тољикї маќсаду маром ва орзуву омоли њизби болшевикї ва 
њукумати шўроро ба мардум фањмонидааст. 

Инчунин, дар соли 1920 рўзномањои «Ќутулиш»(њамагї 11 шумора) ва «Учќун» (8 
шумора) асосан бо забони тољикї ва ќисман бо узбекї чоп ва дар байни ањолии аморат 
пањн мешуданд. 

Нимањои соли 1924, пас аз он ки дастањои калонтарини босмачиѐни Бухорои Шарќї 
асосан торумор ва дар Душанбеву атрофи он њаѐти нисбатан ором муњаѐ гардид, њукумати 
Бухоро ба нашри рўзномаи тољикї дар Бухорои Шарќї ќарор дод. 12 августи соли 1924 
шумораи аввалини «Овози Шарќ» чоп шуд. 

Пас аз ним моњи нашри «Овози Шарќ» дар Самарќанд органи ташкилоти вилоятии 
ЊК Туркистон «Овози тољик» ба нашр оѓоз намуд, ки ин њодисаи муњимме дар њаѐти 
сиѐсии халќи тољик мебошад. Шумораи аввалинаш 25 августи соли 1924 аз чоп баромад. 
Баъди таъсис ѐфтан 1924 бо ќарори бюрои ташкилии њизби коммунист «Овози тољик» ба 
органи бюрои њизбї ва кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон табдил дода шавад. 

Њамин тавр, аз шумораи 12 (30 ноябри соли 1924) то шумораи 35 (1 июни соли 1925) 
њамчун органи бюрои ташкилии њизби коммунистии Ўзбекистон дар Тољикистон ва 
комитети инќилобии Тољикистон чоп шуд. Пас аз ин, аз 4 июни соли 1925 рўзнома ба 
органи КМ ЊК Ўзбекистон ва КИМи Ўзбекистон табдил ѐфт. 

Наќши рўзномаи «Овози тољик» дар њаѐти иљтимої, сиѐсї, маънавии халќи тољик ва 
умуман дар баланд бардоштани илму маданияти тољикони Ўзбекистон махсусан калон 
аст. Вай дар солњои бистум маркази њамаи нерўи сиѐсї ва мадании миллати тољик буд. 

21 апрели соли 1925 кумитаи инќилобии Тољикистон дар бораи аз Самарќанд ба 
Душанбе кўчонидани редаксияи «Овози тољик» ва матбааи вай ќарор ќабул кард [5, 99-
104]. 

Дар Душанбе шумораи нахустини рўзномаи тољикии «Иди тољик» 15 марти соли 
1925 ба муносибати ташкил ѐфтани ЉМШС Тољикистон аз чоп мебарояд. Аз шумораи 
дуюмаш (5 апрели соли 1925) ба унвони «Бедории тољик» мебарояд. 8 ноябри соли 1928 
номи «Тољикистони сурх»-ро мегирад. Дар солњои 1925-1929 рўзномаи мазкур «барои 
ташкил кардани аскари сурхи миллї, дар мубориза ба муќобили босмачиѐн дар атрофии 
Армияи Сурх муттањид намудани мењнаткашон, ташкил намудан ва мустањкам кардани 
Њокимияти Шўравї, љорї намудани мактабњои нав, мањв кардани бесаводї, ба халќ 
фањмонидани маќсади Њокимияти Шўрої, моњияти сиѐсати миллии њизб мубориза 
мебарад [5, 116]. 17 октябри соли 1929 Тољикистон љумњурии мустаќили шўравии 
сотсиалистї мегардад ва, аллакай, аз 1 ноябри њамон сол ин рўзнома њамчун органи КМ 
ЊК (б) Тољикистон ба адои вазифаи бузург – иљрои наќшаи панљсолаи пешрафти хољагии 
халќ камар баста, дар солњои сиюм илњомбахши халќи тољик ва дигар халќияту миллатњои 
љумњурї дар корњои созандагию ободонї ва пешравињои истењсолї, инчунин 
саводнокшавї ва сохтмони њаѐти нав мегардад. Дарвоќеъ, рўзнома 1 январи соли 1955 
номи «Тољикистони советї»-ро гирифта, тайи 60-80-ум давраи гулгулшукуфиро аз сар 
мегузаронад. Дар замони бозсозї ва ошкорбаѐнї майли деморатияхоњии эљодкорони 
рўзнома афзуд. Солњои 1990 номи «Тољикистони шўравї»-ро гирифт ва аз 9 сентябри соли 
1991 то ба имрўз ба номи «Љумњурият» чоп мешавад. 

Њамин тариќ, аввалин нашрияњои тољикї, бахусус «Шуълаи инќилоб», «Овози 
тољик» ва «Бедории тољик» њамчун пешоњангони пайдоиш ва ташаккули матбуоти чопии 
тољик то таъсисѐбии ЉШС Тољикистон дар кори бедорсозии ифтихори миллї ва њисси 
хештаншиносии тољикон дар Осиѐи Миѐна, хосса дар Туркистон ва Бухорои Шарќї, 
рушду нумуи фарњангу адабиѐти миллї ва ба оммањо фањмонидани бартариятњои сохти 
нави шўравї, ба корномањои мењнатї ва сохтмони њаѐти нав ва саводнокшавї ташвиќу 
тарѓиб намудани мардум њиссаи арзанда гузоштаанд. Мањз њамин нашрияњо ба мактаби 
тайѐркунии кадрњои журналистї барои журналистикаи тољик ва рушди минбаъдаи он 
замина гардиданд. 
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НАЌШ ВА МАЌОМИ МАТБУОТ ДАР ЊАЁТИ ЉОМЕА 
Дар маќола дар шакли кўтоњ оиди наќш ва маќоми бузурги матбуоти даврї аз рўзњои аввалини пайдоиш ва 

барќароршавии он дар њаѐти љомеа сухан меравад. Аз љумла дар асоси намунањо сухан оиди заминањо ва омилњои 
пайдоиши матбуоти тољик ва наќши он дар ташаккули журналистикаи тољик то таъсиси ЉШСТ меравад. 

Калидвожањо: журналистика, матбуот, даврї, чопї, љомеа, таърих, рўзнома, маљалла, нашрия, забон, 
фарњанг, шуурнокї, институти иљтимої, пешоњанг, пайдоиш, ташаккулѐбї. 
 

МЕСТО И РОЛЬ ПРЕССЫ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
В статье в сжатой форме говорится об огромной роли и месте периодической печати с первых дней ее 

появления и становления в жизни человеческого общеста. В том числе на основе примеров говорится об 
предпосылках и факторах появления таджикской прессы и ее роли в становлении таджикской журналистики до 
образования Таджикской ССР. 

Ключевые слова: журналистика, социальный институт, газеты, журналы, печать, общество, жизнь, 
история, культура, сознание, появление, становление. 

 
THE PLACE AND ROLE OF THE PRESS IN THE LIFE OF SOCIETY 

The article briefly talks about the enormous role and place of the periodical press from the very first days of its 
appearance and formation in the life of human society. It speaks about the prerequisites and factors for the appearance of 
the Tajik press and its role in the development of Tajik journalism before the formation of the Tajik SSR. 

Key words: journalism, social institute, newspapers, magazines, press, society, life, history, culture, consciousness, 
emergence, formation. 
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ВАО ДАР ОМЎЗИШИ МТС «ЗЕРКАЛО» 
 

Муродова Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар замони соњибистиќлолии кишвар демократикунонии љомеа суръати тоза касб 

намуд, ки дар ин раванд нињодњои гуногуни иљтимої ва ташкилоту созмонњои 
байналхалќї низ наќш доштанд. Ба маќсади омўзиши раванди демократикунонї, таъсир 
ба рушди соњањои гуногун дар Тољикистон созмон ва марказњои мухталифи пажўњишї 
таъсис ѐфтанд. Аз љумла, аз нимаи дуюми дањсолаи 1990 инљониб, дар Тољикистон 
марказњои зиѐди омўзишї аз ќабили, Маркази љамъиятии тадќиќотии «Шарќ», Маркази 
тадќиќоти сотсиологии «Зеркало», Маркази тадќиќоти сотсиологии «Афкор», Маркази 
тадќиќоти иљтимої- сиѐсии «Коршинос», Маркази дастгирии ислоњоти маориф «Пульс», 
Маркази иттилоотию тадќиќотии «Соцсервис», Маркази тадќиќотии «Њамкорї», Фонди 
љамъиятии «Панорама», Маркази тањќиќоти сотсиологии «Бозтоб» пайи њам таъсис ѐфта, 
дар тўли солњои муайяни фаъолият, дар баробари «омўзиши масъалањои гуногуни 
иљтимої, аз љумла мавќеъ ва маќоми ВАО машѓул гардидаанд» [3, 25]. 

Дар ин миѐн Маркази тањќиќоти сотсиологии «Зеркало» нисбатан фаъол аст, ки дар 
баробари масъалањои гуногун барои муайян кардани мониторинги васоити ахбори омма, 
тањќиќоти маркетингї ва сотсиологї мегузаронад. Ин марказ њамчунин дар самти 
коркарди барномањои тањќиќ ва тањияи њисоботњои тањлилї силсилаи хизматрасонињоро 
пешнињод мекунад. 

Зеркало моњи ноябри соли 1999 дар Душанбе бо ташаббуси гурўњи сотсиологњо, 
мутахассисони соњаи омўзиши афкори оммавии Тољикистон ташкил шудааст. 
Тањќиќотњои ин марказ дар аввал танњо шањри Душанбе ва шањрњои марказии кишварро 
фаро мегирифт. Њоло ин марказ дар тамоми њудуди Тољикистон тањќиќот мегузаронад. 

Идораи МТС «Зеркало» дар шањри Душанбе воќеъ аст, аммо он дар тамоми 
минтаќањои кишвар намояндагони худро дорад. Он аз 6 шуъба: асосї, тањлилї, 
иттилоотї, назорати корњои сањрої, коркарди компютерии иттилоот ва дастгирии 
техникї ва молия иборат буда, директораш Ќањрамон Баќоев мебошад. 

Вазифаи асосии МТС коркард ва иљрои барномањои тањќиќотии худї аст, вале 
њамзамон ин марказ фармоиши ташкилотњои хукумативу ѓайрињукуматиро љињати 
гузаронидани тањќиќоти сотсиологиву маркетингї низ иљро мекунад. Барномаи асосии 
МТС «Зеркало» «Мониторинги афкори оммавї» ба њисоб меравад, ки соли 2000 шурўъ 
гардида, пайваста байни ањолии кишвар тањќиќот мегузаронад. «Мониторинги афкори 
оммавї» бо тањлили маълумоти тариќи пурсишњои сотсиологї њосилшуда, муносибати 
ањолиро ба таѓйиротњои дар соњањои гуногуни њаѐти иљтимоию иќтисодї муайян намуда, 
доманаи таѓйиротњоро зери назорат мегирад. 
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МТС «Зеркало» ба омўзиши соњаи иљтимоиѐт, фаъолияти соњибкорї ва соњањои 
дигар, аз љумла ВАО, машѓул аст. Дар љараѐни фаъолият маркази мазкур асосан, аз 
методњои пурсиш: анкета, мусоњибаи шахсї, пурсиши телефонї, пурсиши мусоњиба, 
тањлили контентї ва сифатї, мусоњибаи амиќ, мушоњида, пурсиши экспертї, тањлили 
њуљљат истифода мебарад. 

Солњои 2002-2003 МТС «Зеркало» бо дастгирии молиявии Фонди «Евразия» аз рўйи 
лоињаи тањќиќотии «Аудиторияи ВАО-и Тољикистон» омўзишњои сотсиологиро ба роњ 
монд. Натиљањои ин ва дигар тањќиќоти ин марказ дар бюлетени «Зеркало» интишор 
шудааст. 

Дар шароити инкишофи босуръати воситањои ахбори омма, масъалаи чи гуна ќабул 
шудани расонањои хабарї аз љониби аудитория ва чи мавќеъ доштани онњо дар љомеа 
ањамияти бештар касб мекунад. Усулњои нави ташкили њаѐти иљтимої таќозо менамояд, 
ки вазифа ва наќши ВАО дар љомеа муайян шавад. Ин масъаларо танњо тариќи тањќиќњои 
сотсиологї метавон њал намуд. Тањќиќоти соњаи ВАО самтњои зиѐдеро фаро мегирад. Яке 
аз самтњои калидї «тањќиќи афзалиятњои таъсиргузории аудиторияи маќсаднок мањсуб 
меѐбад. Таъсири аудиторияи маќсаднок кифоятан рангоранг ва афзалиятњои расонањо 
хусусияти хосси худро дорад» [1, 91]. 

Барои тањќиќи афзалиятњои расонањо бояд бо аудиторияи маќсаднок пурсиш 
гузаронд. Дар пурсиш метавон истифодабарандагони шабакањои Интернет, телевизион, 
радио, рўзномањо, маљаллањоро интихоб намуд. Баъд аз ин самти њар як шабака, масалан, 
самти шабакаи Интернет (ахбор, шабакањои иљтимої ва ѓ.) мушаххас карда мешавад. Дар 
мувофиќа ба манбаъњои иртиботии интихобшуда, шабакањои нисбатан серистифодаи 
сомонањои Интернет, барномањои шабакањои радио ва телевизион, рўзномаву маљаллањои 
нисбатан хонданї нишон дода мешавад. Њамин тавр, бо тањлили маълумоти дастрасшуда 
ва тањлили онњо шабакањои нисбатан маъруф ошкор карда мешавад. 

Њангоми омўзиши афзалиятњо зарур аст, ки дар бораи расонаи тањќиќшаванда, 
шароити объективии дастрасии иттилоот аз љониби аудитория, имконоти техникии 
ќабули аломатњои телевизионї ва ѐ шабакањои ноќилї таассурот дошта бошем, забони 
рўзномањо ва ѐ барномањои радиоиву телевизиониро донем. 

Омили дигар дар тањќиќоти сотсиологї ошкор намудани афзалиятњои расонањо 
метавонад сатњи даромад бошад, ки имконияти талаботи иттилоотии харидорон ва 
доманаи ваќти холиро муайян мекунад. Њамчунин дар тањќиќоти сотсиологї муайян 
кардани хислатњои иљтимоиву демографї амсоли синну сол, миллат, маълумот, љойи 
истиќомат (шањр, дењот) њолати оилавї, машѓулият ва касб, ки дар маљмўъ ба 
афзалиятдонии мундариља, арзишњои тамоюлї ва раѓбати шањрвандон таъсир мерасонад, 
ањамияти муњим дорад. Масалан, дараљаи маълумот метавонад тарњи истеъмоли маводи 
ВАО-ро намоѐнтар кунад. Таваљљуњ ба ин ѐ он барнома (иттилоотї, тањлилї фароѓатї) ба 
сатњи маълумотнокии аудитория алоќаманд аст. 

Чунончи А. А. Ќуватова ќайд мекунад: «моњиятан, донишњои сотсиологии аудитория 
аз ошкор намудани ин омилњо, мураттаб ва ба низом даровардани онњо, алоќаи 
байнињамї, нишон додани бартарињо дар рафтори иртиботї ва амсоли ин иборат аст» [2, 
с. 58]. 

МТС «Зеркало» њангоми гузаронидани тањќиќоти сотсиологї аз рўйи мавзўи 
афзалиятњои расонавии шањрвандони Тољикистон ба маљмўи саволњои зерин такя 
намудааст: 

- њиссаи бинандагони телевизиони ватанї; шабакањои телевизионии маъруфтарини 
кишвар – дар умум ва пахш дар тамоми минтаќањо, љинс, гурўњњои синнусолї; 

- њиссаи шунавандагони доимии радио (њафтае якчанд маротиба); шабакањои 
радиоии маъруфтарини кишвар - дар умум ва пахш дар тамоми минтаќањо, љинс, гурўњњои 
синнусолї; 

- њиссаи истифодабарандагони доимии интернет (аќќалан њафтае як маротиба); 
сайтњои маъмултарин - дар умум ва пахш дар тамоми минтаќањо, љинс, гурўњњои 
синнусолї; 

- њиссаи хонандагони доимї (аќќалан моње 2-3 маротиба); рўзномањои маъруфтарин - 
дар умум ва пахш дар тамоми минтаќањо, љинс, гурўњњои синнусолї; 

-њиссаи хонандагони маљаллањо; маљаллањои маъруфтарин - дар умум ва пахш дар 
тамоми минтаќањо, љинс, гурўњњои синнусолї [6]. 

Инак имкониятњои истифодаи методњои тањќиќоти сотсиологиии МТС «Зеркало»-ро 
дар алоќа бо љомеа њангоми нишон додани афзалиятњои расонавии шањрвандони 
Тољикистон баррасї менамоем. 

Аз апрел то июни соли 2005 «Зеркало» ба маќсади муайян кардани афзалиятњои 
телевизионии шањрвандони кишвар пурсиши обнибусї гузаронидааст. Дар моњи апрел 5% 
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респондентон љавоб додаанд, ки телевизион тамошо намекунанд. Дар моњи июл ин 
нишондод ба 8,6% расидааст. Миѐни пурсидашудагон сокинони вилояти Хатлон бештар – 
13% телевизион тамошо намекардаанд, аз љумла респондентони аз 60-сола боло – 20%, 
респондентони сатњи маълумоташон миѐна – 18%, респондентони бекор -11%, 
респондентон бо худбањодињии даромади оилавии аз миѐна паст - 12 %. 

Аудиторияи маќсадноки шабакањои телевизионї дар шањрњо эњтимолан тамоми 
ањолиро фаро гирифтааст, зеро гурўњи умумии ин тањќиќоти МТС «Зеркало»-ро 
аудиторияи аз 18-сола болои сокини шањрњо ташкил медињад, ки теъдоди умумиашон ба 
897294 нафар баробар аст. Њиссаи респондентон - бинандагони ТВ – 91, 4% -ро ба назар 
гирифта, мутахассисони марказ дар моњи июл аудиторияи нисбатан зиѐд – 820127 нафарро 
фаро гирифтаанд. Тањќиќот нишон додааст, ки тамошои телевизион дар рўзњои корї ва 
истироњат њангоми субњ ва шом андаке фарќ доштааст. Њамин тавр, ними респондентон – 
бинандагони ТВ  (51%) дар рўзњои корї аз соати 6:00 то 8:00 барномањои телевизионро 
тамошо мекардаанд. Дар рўзњои истироњат дар ин ваќт аудиторияи шабакањои 
телевизионро 41 % - ро ташкил додааст. Дар рўзњои корї дар фосилаи аз соати 8:00 то 
14:00 аудиторияи шабакањои телевизионї кам ва дар фосилаи аз 10:00 то 12:00 то 7 % зиѐд 
будааст. Дар рўзњои истироњат аз соати 8:00 то 14:00 аудиторияи шабакањои телевизионї 
аз 16 % кам набудааст. Аз соати 14:00 шурўъ карда чи дар рўзњои корї ва чи дар рўзњои 
истироњат аудиторияи шабакањои телевизионї баробар шуда, ќариб теъдоди мувозиро 
ташкил медодаанд. 

Ќуллаи баланди тамошои телевизион ба соатњои 18:00 - 20:00 рост меояд. 
Тањќиќотњои «Зеркало» нишон медињад, ки 50 % - аудитория шом аз соати 18:00 то соати 
20:00, зиѐда аз 60% аз соати 20:00 то 22:00 ва 3, 5% шабонгоњ шабакањои телевизиониро 
тамошо мекардаанд. Хусусиятњои иљтимоиву демографии аудиторияи шабакањои 
телевизиониро баррасї намуда, мутахассисони «Зеркало» ба хулосае расидаанд, ки 
бинандагони барномањои телевизион дар рўз аксаран занњо ва дар шаб мардњо мебошанд. 

Аудиторияи шабакањои телевизионї дар рўз аслан бекорон ва дар шом – аз соати 
22:00 то 24:00 кормандон будаанд. Дар рўзњо ва шабњои корї аудиторияи шабакањои 
телевизионї аз њисоби бекорон ва дар рўзу шабњои истироњат аз њисоби кормандон 
меафзудааст. Тањќиќот нишон медињад, ки дар шомгоњї аудиторияи њамаи шабакањоро 
беш аз ниммиллион шањрвандон ташкил медодааст. 

Шабакањои афзалиятдошта. Шабакањои умумиљумњуриявї. Аз љумлаи шабакањои ба 
њудуди зиѐди кишвар пањншаванда – Телевизиони Тољикистон ва Шабакаи 
радиотелевизионии умумироссиягї (РТР) дар фосилаи тањќиќ РТР нибатан маъмултар 
будааст. 82% ин шабакаро њар рўз ва 7% њафтае 2-3 маротиба тамошо мекардаанд. 
Телевизиони Тољикистонро 65% њар рўз ва 13 % њафтае 2-3 маротиба тамошо мекардаанд. 
Њиссаи респондентоне, ки дар моњи июл ТВТ-ро тамошо намекардаанд 16%-ро ташкил 
медињад. Чунончи мутахассисони Марказ ќайд кардаанд, ин њолат аз натиљањои моњи 
апрел андак фарќ мекунад [5]. 

Натиљањои тањќиќ нишон медињад, ки аудиторияи ТВТ миѐни шањрвандони аз 18-
сола боло то ба 650 њазор нафар ва аудиторияи РТР ба 750 њазор наздик аст. Теъдоди 
бинандагони доимии ТВТ миѐни аудиторияи аз 18-сола боло 643 њазор нафарро ташкил 
медињад. Махсусиятњои сохтори иљтимоию демографии аудиторияи доимии ТВТ ва 
тамоми бинандагон фарќ мекунад. Дар сохтори аудиторияи ТВТ њиссаи респондентони 
шањри Душанбе, вилояти Хатлон ва ноњияњои тобеи марказ, ки дорои сатњи миѐнаи 
маълумот буда, аммо кор намекунанд, нисбатан зиѐд аст. 

Дар сохтори ин шабака респондентон - бонувони 45 – 49-сола бартарї дорад. Дар 
муќоиса бо сохтори тамоми телевизионњо дар сохтори ТВТ аз вилояти Суѓд 
респондентони мард, респондентони 18-29-сола, респондентон бо дараљаи миѐна ва олии 
маълумот, хонандагон ва кормандон камтаранд.Чунончи аз далелњо бармеояд, фарќи 
аудиторияи ТВТ аз аудиторияи умумї чандон зиѐд нест. Ба аќидаи мутахассисони марказ 
шабењии сохтори аудиторияи умумии ТВ ва ТВТ, пеш аз њама, дар он аст, ки дар лањзаи 
тањќиќ имконияти интихоби шабакаи дигар вуљуд надошт. 

Рейтинги барномањои телевизионї. Чун Телевизиони Тољикистон нисбатан маъруф 
аст, аз ин рў, дар тањќиќи ин љињати масъала асосан шабакаи мазкур интихоб шудааст. Ба 
респондентоне, ки дар тўли як моњи гузашта телевизион тамошо кардаанд, суол пешнињод 
шудааст, ки дар моњи охир кадом барномањоро дидаанд. 1069 респондент зиѐда аз 30 
барномаро номбар кардаанд. Аз љумла, барномањои «Субњ» ва «Ахбор», филмњои бадеї, 
барномаи њаљвии «Лањзањои гуворо», барномаи бонувон - «Кошона», барномањои 
консертии «Клип-консерт», «Гулчини мусиќї» ва барномаи ахбори криминалї нисбатан 
зиѐд бинанда доштаанд. Тањќиќот њамчунин сохтори барномањои ТВТ-ро аз рўйи љинс ва 
синну соли бинандагон ошкор намудааст. Аз љумла муайян шудааст, ки аудиторияи 
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«Кошона»-ро асосан бонувон ташкил медињанд. Хамчунин дар аудиторияи  барномањои 
«Субњ», «Клип-консерт», «Гулчини мусиќї» ва филмњои бадеї теъдоди бонувон бартарї 
дорад. Мардон ба барномањои «Ахбор», «Ахбори криминалї» ва «Инсон ва ќонун» 
бештар майл доранд. 

Љавонони синну соли 18-29-сола барномањои «Њамадон», «Клип-консерт», «Лањзањои 
гуворо» ва филмњои бадеиро маъќул донистаанд. Респондентони 30 - 44-сола аудиторияи 
аксари барномањои маъруфи ин шабакаро ташкил медињанд. Респондентони синнашон аз 
40 боло бештар барномањои «Ахбор», «Ахбори криминалї», «Инсон ва ќонун» тамошо 
мекардаанд. Хонандагони мактаб ба барномањои «Њамадон» ва «Клип-консерт» афзалият 
додаанд. Респондентони бекор барномањои «Гулчини мусиќї», «Кошона» ва «Субњ»-ро 
бењтар шуморидаанд. 

Њамин тавр, аз тањќиќот бармеояд, ки: 
- аксари шањрвандон телевизион тамошо мекунанд (91%); 
- ваќти асосии тамошои ТВ: субњ аз 6:00 то 8:00 (41-51% дар рўзњои корї ва 

истироњат), шом аз 18:00 то 20:00 (55%) ва аз 20:00 то 22:00 (64%) мебошад; 
- барномањои Телевизиони Тољикистонро аксаран сокинони шањрњо тамошо 

мекунанд (84%); 
- барномањои нисбатан маъруфи телевизионї дар моњи июли соли 2005  «Субњ», 

«Ахбор», «Лањзањои гуворо» ва филмњои бадеї будаанд. [4]. Баъдтар МТС «Зеркало» дар 
ќолаби лоињаи «Хулосаи бозори ВАО-и электронї дар Тољикистон: воќеият, арзиш ва 
дурнамо -2012-2013» ба тањќиќотї расонањо машѓул шудааст. Ба ин маќсад аз 5 то 13 
декабри соли 2012 дар мавзўи барномањо, барандањо ва рўзномањои дўстдошта пурсиши 
обнибусї гузаронидааст. Дар ин тањќиќ 650 респондент тавассути пурсиши телефонї 
иштирок намудаанд. Ба аќидаи мутахассисони марказ гузаронидани ин тањќиќ ногањонї 
будааст. 

Яке аз саволњое, ки дар ин пурсиш истифода шудааст: «Дар телевизиони ватанї кадом 
барномаро бештар тамошо мекунед» мебошад. Натиљањо нишон медињад, ки 15%- и 
респондентон барномаи «Ахбор» ва аз 3% то 5% барномањои дигарро тамошо мекардаанд. 
Дар баробари ин, 45 %-и респондентон посух додаанд, ки дар телевизиони ватанї 
барномаи љолибе вуљуд надорад, ки онњо тамошо кунанд. Ин њолат зарурати тањияи 
барномањои нави ба талаботи аудитория мувофиќро ба миѐн мигузорад. 

Дар бахши ВАО-и чопї МТС «Зеркало солњои 2003, 2005 ва 2013 таваљљуњ намудааст. 
Натиљаи омўзиши соли 2003 љињати афзалиятшумории нашрияњои даврї, ки дар шањрњои 
Душанбе, Хуљанд, Ќўрѓонтеппа ва Кўлоб (535 нафар) гузаронида шудааст, чунин аст: 

 
Нашрия  

 

миќдор 
 

фоиз 

Оила 147 27,5 
Чархи гардун 101 18,9 

Авицена 46 8,6 

Азия Плюс 45 8,4 
Дайджест Пресс 37 6,9 

Љумњурият 20 3,7 

Спорт-Варзиш 14 2,6 
Крим-инфо 13 2,4 

Омўзгор 10 1,9 
Тирози љањон 10 1,9 
 
Тањќиќоти соли 2005 нишон медињад, ки 55%-и респондентон ин ѐ он рўзнома ва ѐ 

маљалларо њамеша мутолиа менамудаанд. Рўзномаи аз њама хонотарин «Оила» будааст. 
Дар љойи дуюм ва сеюм бо 8% -и нашрияњои «Љумњурият» ва «Муњаббат ва оила» ќарор 
доранд. Нашрияи «Азия –Плюс» дар љойи чорум меистад, аммо тибќи тањќиќоти дар соли 
2013 гузаронидашуда «Азия-Плюс» маъруфтарин нашрияи иљтимоию сиѐсї ва Олга 
Тутабалина бењтарин мухбири он шинохта шудааст. Њангоми муаррифии ин пурсиш, ки 
дар Иттифоќи журналистони Тољикистон баргузор гардид, намояндагони «Зеркало» 
иттилоъ доданд, ки мувофиќи натиљањои пурсиш ољонсии иттилоотии «Озодагон» агентии 
сол, шабакаи радио «Ватан» ва нашрияи «Оила» бењтарин расона ва «Рекламная газета» 
манфиатбортарин нашрия њисобида шудаанд» [7]. 

Њамзамон дар ќолаби лоињаи «Хулосаи бозори ВАО-и электронї дар Тољикистон: 
воќеият, арзиш ва дурнамо» маълум карда шуд, ки дастрасии ањолї ба интернет то 25% 
афзудааст, ки 61%-и ањолї интернетро дар хона тавассути компютер ва 54% ба воситаи 
телефони мобилї истифода мекардаанд. Њамчунин раѓбати ањолї ба шабакањои иљтимої 
афзудааст. Аз љумла, дар давраи солњои 2012 - 2013 80%-и ањолї аз шабакањои иљтимої 
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истифода намудаанд, ки 73 %-и он раѓбати соф фароѓатї ва 63 % маќсади пайдо кардани 
дўстон ва алоќањои навро доштаанд. 

Ба аќидаи мутахассисони «Зеркало» аксари пурсидашудагон ба Интернет њамчун 
манбаи фароѓат муносибат мекунанд. Ба ин манзур аз љавобњо маълум мегардад, ки 51% 
ба шабакаи «Одноклассники», 7,3% ба равзанаи mail.ru, 5% ба Google ва 2,7 % ба Яндекс 
раѓбат доранд. Танњо 1, 4 % - и ањолї ба шабакаи иљтимоии Фейсбук майл доштаанд [6]. 

Аммо, агар сухан дар бораи маъруфияти манбаи иттилоот равад, барои ањолии 
Тољикистон њанўз њам ТВТ боќї мемонад. 99% -и ањолї иттилоотро аз телевизион 
мегиранд. Аз ин 73 % барои огоњї аз воќеаву рўйдоди Тољикистон, 61% аз навгонињои 
байналхалќї, 58% навгонињои Россия ба ТВ мурољиат мекардаанд. Барои 42% манбаи 
асосии иттилоот Интернет будааст. 71% ба радио мурољиат мекардаанд. 48%-и ањолї ба 
иттилооти хислати фароѓатї дошта майл доранд [6]. 

Њамин тавр, муайян кардани афзалиятњои расонањо яке аз вариантњои тањќиќи 
сотсиологии маркетингї мањсуб ѐфта, одатан бо истифодаи усули пурсиш ва мусоњибаи 
шахсї гузаронида мешавад. МТС «Зеркало» низ дар рафти тањќиќот аз ин усул истифода 
бурда, мавќеи ВАО-и ватаниро аз љињати фосилаи интишор, ваќти истеъмол, теъдоди 
аудитория, раѓбат ба шабакањои алоњида, аз љумла барномањои телевизионї, рўзномаву 
маљаллањо ва амсоли ин муайян намудааст. Натиљањои тањќиќот, аз як тараф, шабака ва 
нашрияњои нисбатан таъсирнокро дар низоми ВАО-и чопї ва электронї муайян мекунад, 
аз сўйи дигар, барои масъулин ва кормандони эљодии расонањо як навъ ѐрии амалиест 
барои боз њам ба талаботи љомеа ва аудитория мувофиќ сохтани фаъолияти эљодии 
расонањо. 
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ВАО ДАР ОМЎЗИШИ МТС «ЗЕРКАЛО» 
Дар маќола наќши Маркази тањќиќоти состсиологии «Зеркало» дар омўзиши ВАО мавриди баррасї 

ќарор гирифтааст. Пажўњиш нишон медињад, ки имрўз МТС «Зеркало» яке аз маъмултарин марказњои 
омўзиши афкори омма дар Тољикистон ба њисоб меравад. Ин марказ дар баробари омўзиши масъалањои 
гуногун, њамчунин дар соњаи ВАО тањќиќотњо мегузаронад. Дар љараѐни 4 тањќиќоти гузаронидаи 
мутахассисони ин марказ мавќеи ВАО-и ватанї аз љињати фосилаи интишор, ваќти истеъмол, теъдоди 
аудитория, раѓбат ба шабакањои алоњида, аз љумла барномањои телевизионї, рўзномаву маљаллањо ва 
амсоли ин муайян шудааст.  

Натиљањои тањќиќот, аз як тараф, шабака ва нашрияњои нисбатан таъсирнокро дар низоми ВАО-и 
чопї ва электронї муайян карда бошад, аз сўйи дигар, барои масъулин ва кормандони эљодии расонањо як 
навъ ѐрии амалї шуда метавонад 

Калидвожањо: МТС «Зеркало», тањќиќ, аудитория, ВАО, метод, пурсиш, респондент, мавќеъ, шабака, 
ТВТ. 

 
СМИ В ИЗУЧЕНИИ ЦСИ «ЗЕРКАЛО» 

В статье исследована роль Центра социологических исследований «Зеркало» в изучении СМИ. 
Исследование показывает, что ЦСИ «Зеркало» на сегодняшний день является одним из популярных центров по 
изучению общественного мнения. Этот Центр наряду с рассмотрением других вопросов также проводит 
исследование в области СМИ. В ходе медиа-измерений, проводимых специалистами этого Центра оцениваются 
рейтинги отечественных СМИ – ежедневная, недельная, месячная аудитория, частота просмотров, слушания или 
чтения того или иного СМИ, ряд коэффициентов, характеризующих особенности пользования СМИ. Например, 
коэффициент повторного чтения для газет или рейтинги четвертьчасовых интервалов для телеканалов или 
радиостанций. Набор этих показателей позволяет выявить наиболее эффективные каналы коммуникации среди 
печатных и электронных СМИ. 

Ключевые слова: ЦСИ «Зеркало», исследование, аудитория, СМИ, метод, опрос, респондент, рейтинг, 
канал, ТВТ. 

 
MASS MEDIA ON THE STUDY OF CSR "ZERKALO" 

It is investigated the role of the Center for Sociological Research "Zerkalo" in the study of the media. The study 
shows that MSC "Zerkalo" is one of the popular centers for the study of public opinion today. Together with other issues, 
this Center also conducts research in the field of media. In the course of media measurements conducted by the specialists 
of this Center, the ratings of domestic media are assessed - daily, weekly, monthly audience, frequency of views, hearings 
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or readings of a particular media, a number of factors characterizing the features of media use. For example, the coefficient 
of repeated reading for newspapers or the ratings of quarter-hour intervals for TV channels or radio stations. A set of these 
indicators allows us to identify the most effective channels of communication among print and electronic media. 

Key words: CSR "Zerkalo", research, audience, mass media, method, survey, respondent, rating, canal, ТVТ. 
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ПЕРОМУНИ ЯК МАЌОЛАИ АРЗИШМАНДИ ЛОИЌ ШЕРАЛЇ РОЉЕЪ 
 БА ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

 
Раљабов Б. М. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 
 

Дар таълифоти шоир ва суханвари тавонои тољик дар нимаи дувуми асри ХХ Лоиќ 
Шералї масъалањои забон ва адабиѐти тољик ба таври васеъ ва густурда мавриди баррасї 
ва тањлил ќарор гирифтаанд. Яке аз аввалин таълифоти љиддиву муаммоангези ў дар 
масъалаи њифзи забони тољикї ва боло бурдани маќоми љамъиятии он ‚Шиносномаи 
миллат‛ (1988) ном маќолае мебошад. Муаллиф бори аввал диќќати ањли замонаро ба ин 
нуктаи муњим љалб менамояд, ки ‚забон дирўз, имрўз ва фардои халќ шиносномаи 
(паспорти) миллат дар масири таърих‛ аст. Аз ин љињат, њалли масъалањои мубрами 
забони миллї дар ин навишта ва таълифоти дигар бо рўњи ќавии публитсистї сурат 
гирифтааст. Чунин муносибати ањли зиѐ ба ин муаммо аз вазъи забон дар љомеаи шўравии 
солњои 70-80-уми асри ХХ ва поѐн рафтани сатњу маќоми љамъиятии он сарчашма 
мегирифт. Бесабаб нест, ки дар маќола сарвати пурарзиш ва бебањои миллат будани забон 
ва эњтирому покиза нигоњ доштани он ба таври махсус таъкид шудааст [1]. 

Ин маќола бо сархате аз нутќи М. С. Горбачѐв дар маљлиси Президиуми Совети 
Олии СССР (аз 26 ноябри соли 1988) оѓоз мешавад, ки бетараф набудани љомеаи солњои 
80-уми асри ХХ-ро ба масъалањои забон, маданият ва рамзњои миллї бозгў мекунад. Дар 
ин суханронии сарвари давлати шўравї хавфи нобуд шудани халќњои сернуфус ва забони 
онњо ба миѐн гузошта шудааст. Тибќи он ‚агар халќиятњо аз байн рафтан гиранд, агар аз 
њама чиз сарфи назар карда шавад, ин хатои бузургтарин ва њатто љиноят мебуд‛. Аз ин 
рў, масъалаи устувор кардани давлат ‚дар заминаи нашъунамои минбаъдаи њамаи 
миллату маданиятњо‛ ањамияти аввалдараља пайдо кард. 

Мақолацои Лоиқ Шералк бо завқи хосси шоирона таълиф шуда, дар перомуни он 

бисѐре аз масоил ва нукоти забон ва адабиѐти тоҷик мавриди гуфтугӯ қарор гирифтааст. 

Ин нигоштацо ‚барои шакли наву тоза ѐфтани нақди нависандагии тоҷик дар марцилаи 

хоссаи таърихи тоҷикон ва муаррифии силсилаи афкори адабию эстетикк‛ [9] хидмат 
кардааст. 

Назару таваљљуњи Л. Шералї аз лињози муњим будани мавзўъ ва фарогирии 
таљрибањои умдаи халќу миллат шакл гирифтааст. Дар он, ќабл аз њама, рољеъ ба одоби 
муоширати фарзандони тољик дар кўчаву хиѐбонњо ба забони миллї изњори андеша 
шудааст. Дар њамон шароити муносибат ба рушди забони миллї дар маќолањои матбуот, 
гуфтугўйи радио ва телевизион, љаласањои муассисањои илмї ва иттињодияњои эљодї, 
муњокима ва суњбатњои људогонаи афроди љомеа масъалаи муносибат ба муќаддасоти 
миллї мавриди интиќоди шадид ќарор мегирифт, ки аз фаро расидани насими тоза дар 
роњи худшиносии миллї дар он замон дарак медод [3; 4; 5; 6]. Хусусан, ин вазъи нољо ва 
ногувор ањли зиѐи тољикро ба ташвиш оварда буд, аз ин рў, онњо яке аз роњњои 
баровардани забонро аз чунин њолати буњронї аз байн бурдани муносибати 
бегонапарварона ба забони тољикї ба шумор меоварданд. Ин равандро Л. Шералї бисѐр 
љолиб ва огоњона дарк карда ва ба ќалам оварда, ки љавонони тољик ‚гоњ ба русї њарф 
мезананд ва чун захираи луѓати русиашон кифоят намекунад, ба тољикї мегузаранд, чун 
сандуќи луѓати тољикиашон њам боре надорад, боз ба русї мегузаранд ѐ ба забони 
омехтаи берабту бемантиќ бо сад азобу ишораи дасту чашму рўю абрў якдигарро 
мефањманд‛ [1]. 

Чунин вазъи нобасомон дар ињотаи хонавода низ решаи амиќ давонида, ќабат ќабати 
љомеаро фаро гирифта буд. Зиѐиѐн бадард ба доду фарѐд омаданд, ки ‚падару модар, 
њатто бобою момо бо фарзандон ва набераю аберањояшон, ки гўѐ тољикзода њастанд, бо 
забони махлути русию тољикї гап мезананд‛ [1]. Забоннодонї ва забонхаробї њатто 
хонаводаи зиѐиѐнро низ фаро гирифта буд. Ин навъе бемории сироятї буд, ки имкони 
суњбат ба забони ноби тољикї надоштанд. 
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Дар маркази таваљљуњи равшангарони љонфидои забони тољикї ‚ходимони идорањо, 
кормандони идеологї, вазирон, олимони соњањои гуногун‛ ќарор гирифта буданд, ки дар 
ифодаи маќсад ба забони тољикї душворї мекашиданд. 

Л. Шералї дар баррасии вазъи забон ва таъйини маќоми он, њамчунин равшан 
кардани моњияти муносибати ногувори баъзе аз забондонон ва ањли адаб рўй ба таърих ва 
арзишњои забонї дар гузашта меоварад ва сабабњои чунин муносибати сањлангоронаро аз 
ќаъри таърих берун кашиданї мешавад. Ў ба он нуктаи муњимми таърихї таваљљуњ 
мекунад, ки њарчанд ‚забони тољикї баъд аз ањди Сомониѐн то Инќилоби Октябр забони 
расмию давлатии хонигарињои Осиѐи Миѐна бошад њам, њадафи њуљумњои туркон ќарор 
дошт. Пас аз инќилоб (пеш аз инќилоб њам) пантуркистон ва миллатчиѐни буржуазї 
мављудияти тољикон ва забони тољикиро инкор мекарданд, забони тољикиро «бењуда ва 
зиѐдї» медонистанд, дар љараѐни иљтимої ќисмати онро «њалшуда» мењисобиданд, 
тољикон ва забони тољикиро ба «тангнои кўњњо рондан лозим», зеро онњо «аќибмонда ва 
ба худидорасозї ноќобил» мегуфтанд, тољикон «интернатсионалистоне» буданд, ки худро 
ба «ќавмњои хурд» нисбат медоданд. Аз касоне, ки дар Бухоро ба тољикї њарф мезаданд, 
пантуркистоне мисли Фитрат, ки худ аслан тољик аст, љарима меситониданд. Дар Бухорою 
Самарќанд тољикон ва забони тољикиро зиќуннафас карданд. Чунин муносибатњои 
љоњилона арсаи истеъмол ва фаъолияти забони тољикиро танг кард, дили тољиконро ба 
забони тољикї сард сохт. «Забони тољикї оянда надорад» гуфтанњои пантуркистон ба 
ќисме аз тољикон таъсири манфї расонд, онњоро аз матни фарњанги њазорсола каме 
барканор сохт, забони тољикї гоњ-гоњ аз забон афтод. Албатта, ќиѐми устод Айнї ва 
њамсафонашон дандони чунин даъвогаронро шикаст, аммо, ба њар њол таъсири манфии 
пантуркистон имрўз њам давом дорад, имрўз њам дар Бухоро касоне њастанд (боз њам аз 
худи тољикон!), ки мегўянд: дар Бухоро забони тољикї оянда надорад‛ [1]. 

Чунин тарзи гузориши масъала дар робита ба дигар шудани фазои сиѐсиву иљтимоии 
даврони шўравї дар нимаи дувуми солњои 80-уми асри ХХ арзиш ва ањамияти хосса дошт. 
Заминањои чунин руљўи таърихї аз муносиботи ањли адаб ба таърих, ки дар солњои 60-70-
уми асри ХХ дар ашъорашон љой дошт, сарчашма мегирифт. Ба назари мо, ба фаъолияти 
адибоне чун Муъмин Ќаноат, Бозор Собир, Лоиќ, Гулрухсор дар арсаи худшиносї ва 
гиромидошти забони тољикї дар солњои сиѐсати бозсозї аз равзанаи васеъ бањо додан 
зарур аст. Дар ин гуна гузоришот чењраи муаллифон ба сифати муаррихи навназар намоѐн 
мешавад, ки бо назардошти маќоми љамъиятї ва масъулияти азими шањрвандї ба таърихи 
тољикон таваљљуњ карда, аз сањифањои пурихтилофи халќи тољик ва муносибати 
хунукназаронаи зимомдорони замон мисолњо оварданд, решаи заъфи худшиносии миллї 
ва харобии забонро дар љомеа равшан ба миѐн гузоштанд. 

Дар ин ки назари таърихии Л. Шералї ба масъалањои њалталаби миллї ва арзишњои 
маънавї ба сари худ ба вуљуд наомада, бо дастовардњои илмии муаррихони касбии тољик 
пайванди мањкам дорад, аз маќолањои ў мисолњои фаровоне метавон овард. Аз љумла, оид 
ба масъалаи њукми ќонунї надоштани забони давлатии Тољикистон бино ба сабабњои 
айниву зењнї, нуфузу густариш ва таъсири пантуркистон дар кишвар, монеањои љиддї дар 
кушода шудани мактабњо ва нашри асарњои илмиву таълимї ба забони тољикї, таъсиси 
рўзномаву маљаллањо ба бозѐфтњои муаррихон такя кардааст. Вай аз суханронии Абдулло 
Рањимбоев дар анљумани II Њизби коммунисти Тољикистон (7-14 январи соли 1934) оид ба 
зарурати тарбияи кадрњои мањаллии роњбарии њизбиву шўравї ва ба забони тољикї ба роњ 
мондани корњои давлатї далели љолибе аз суњбати ў бо В. И. Ленин меоварад. Доњии 
шўравї ба нуфузи забони русї дар корбарии кишварњои мањаллї эрод гирифта гуфтааст, 
ки минбаъд кори онро ба забони мањаллї бояд ба роњ монд. 

Назари Л. Шералї ба масъалаи милликунонї ва ба роњ мондани коргузории 
аппарати давлатї ба забони мањаллї ба андўхтањои таърихї, маданият ва урфу одати 
тољикон такя мекунад. Тарафдорони забони тољикї, аз љумла Л. Шералї ин нуктаро 
пайгирї карданд, ки дар солњои дурудароз коргузории аппарати давлатї ба забони 
тољикї љорї нашудааст. Маќсад аз ин њарфњо дар он шароити сиѐсиву иљтимої ва 
фарњангї забондонии роњбарони идорањо ќатъи назар аз миллаташон, омўзиши ин забон, 
ниѐзмандии моддї ва маънавї ба ин забон мебошад. 

Дар ин маќола њамчунин як силсила масъалањои мубрам, аз љумла чоп нашудани 
нашрияи «Шоми Душанбе» ба забони тољикї, нестии кинотеатри тољикї, анљом наѐфтани 
рисолањои илмї (диссертатсияњо) ба забони тољикї, таълим ба забони русї дар мактабњои 
олї, хусусан институтњои кишоварзї, тиб, политехникї, теъдоди ками кўдакистонњои 
тољикї, надоштани китобу дастурњои тољикї дар онњо, сурудхонї бо забони дигар аз 
љониби кўдакони томактабї, напазируфтани дастхати тољикии маќолањо дар маљаллаи 
«Коммунисти Тољикистон», баргузор шудани љашнњои бузургони гузашта Ибни Сино, С. 
Айнї, М. Турсунзода, А. Лоњутї ба забони русї ва ѓайра хеле равшан таъкид шудаанд. Л. 
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Шералї ба ин факти љолиб диќќат додааст, ки ‚дар чунин љашнњо фаќат мењмонони 
хориљї Иржи Бечка, Манфред Лоренс, Файз Ањмади Файз, Аноњита, Сиѐвуши Касрої ва 
дигарон ба форсии тољикї њарф заданду бас...‛ ‚Њатто дар Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон ба хотири чанд касе, ки забони тољикиро намедонанд, маљлисњо ба забони 
русї мегузаранд. Њамин тавр, мо барои эњтироми як-ду кас эњтироми халќи худро 
фаромўш кардаем‛ [1]. 

Њамин пофишории зиѐиѐни он давра КМ ПК Тољикистон ва Совети Вазирони РСС 
Тољикистонро водор кард, ки санади муњиммеро тањти унвони «Дар бораи тадбирњои 
такмили тањсил ва таълими забони тољикї дар республика» омода намояд. Ќарори мазкур 
дар рўзномаи ‚Тољикистони советї‛ (21 майи соли 1988) нашр шудааст. Аз ин ќарор 
иќтибоси зерин диќќати Л. Шералиро ин нукта љалб кардааст, ки «принсипи ленинии 
баробарњуќуќии забонњоро ќатъан риоя намуда, барои дар тамоми соњањои њаѐти 
республика вусъат ѐфтани вазифањои љамъиятии забони тољикї ва баланд шудани 
эътибори он шароити даркорї муњайѐ кунанд, њангоми тањияи њуљљатњо, лавњањо, шиорњо, 
диаграммањо ва дигар навъњои воситањои айѐнї нормањои забони адабии тољикро 
комилан риоя намоянд» [1]. 

Аммо Л. Шералї дар ташвишу изтироб аст, ки баъди ин ‚ќарори таърихї‛ њам дар 
љашни 100-солагии шўриши Восеъ њатто садри маљлис ба забони тољикї суханронї 
накард. Ў ба рафтори ношоистаи оњангсоз Д. Дўстмуњаммадов – Ходими 
хизматнишондодаи санъати Тољикистон барои он эроди љиддї мегирад, ки дар љашни 
панљоњсолагии Филармонияи давлатии Тољикистон ба забони русї маърўза кард. Ў бо 
оњанги хашм менависад, ки ‚дар њар ду љашн њам њозирон аксар тољикон буданд‛. Њам 
њолати бавуќўъ омада дар љашни Восеъ ва њам муносибати оњангсоз дар љашни 
филармонияро мусанниф њамчун ‚ду намуна баъди ќарори зикршуда‛ медонад. Ба 
андешаи ў баъди ќабул шудани чунин ќарор набояд ин гуна муносибат ба забон рух дињад. 

Ба бар кардани оњангњои пуршиддати публитсистї ва лањни тезутунди танќидї аз 
хусусиятњои асосии забон ва баѐни маќолањо дар он солњо ба шумор мерафт, ки чунин 
хусусият маќолањои Л. Шералиро низ фаро гирифтааст. Ба ин суханони пуршиддати 
муаллиф таваљљуњ мекунем: ‚Мо то кай халќи худ, забони худ, таърихи худ, фарњанги 
худро эњтиром намекунем? То ба кай ба обу замин, ба мардуме, ки нону намакашро 
мехўрем, носипосї мекунем? Тазодро бубинед, ки барои иљрои плон мењнати халќ лозим 
аст, барои сохтмони ќасри муњташами коммунизм љањду љидоли ў айни муддаост, аммо 
забони ў лоиќи эњтиром нест... Агар чунин давом кунад, дур нест, ки дар сари гўр низ ба 
тољикї бо њам алвидоъ намегўем...‛ [1]. 

Дар аксари маќолањои он солњо муаллифон бо чунин мазмун њадафи равшангарии 
худро ифода кардаанд. Масалан, яке аз аввалин маќолањои файласуф Мирбобо 
Миррањим, ки он солњо бањсу мунозираи тезутунд ба вуљуд овардааст, ‚То ба кай об аз 
таги ях меравад?‛ ном дорад, ки 6 январи соли 1988 дар рўзномаи ‚Тољикистони советї‛ 
нашр гардид. Маќолањои рўзноманигорону адибон ва олимон Њ. Юсупов, Ю. Акбаров, А. 
Семеркин, М. Шимский, М. Боќї, Н. Њотамов, М. Шукуров, Т. Бердиева, Р. Њошимов ва 
ѓайра, ки гоњо матолиби дуруст ва гоњо зидду наќизро дар бар гирифта, дар баробари 
характери илмї љанбањои ќавии публитсистї доранд. Ин маќолањо аввалан дар матбуоти 
тољикиву русии он солњо, сониян дар ду љилди маљмўаи ‚Дарси хештаншиносї‛ (1989, 
1990), маљмўаи маќолањои ‚Тољик – тољдор, тољвар‛ (1990), ‚Њаќиќати таърих‛ (1990), 
‚Тољикон дар масири таърих‛ (1996), ‚Тољикон, ориѐиѐн ва фалоти Эрон‛ (2000), 
њамзамон китоби чоруми ‚Масоили сохтмони забони тољикии адабї дар солњои 20-90-уми 
садаи ХХ. Мубоњиса дар атрофи маќоми давлатии забони тољикї (солњои 80-90)‛ (2014) ба 
нашр расидаанд. 

Эроди Л. Шералї дар мавриди номи муассисањо низ муносибати ўро дар тоза нигоњ 
доштани забони тољикї бозгў мекунад. Ў номи институти хољагии ќишлоќро дар шакли 
Институти кишоварзї дидан мехоњад. Њамчунин аз беэътиної ба забон изњори ташвиш 
мекунад, ки ‚дар бозори колхозии (дурусташ: дењќонии) «Баракат» номи ягон мева ва 
анвои фурўхтанї ба тољикї навишта нашудааст. Дар роњњои республика ягон аломати 
ишора ѐ огоњї ѐ фарсангсорњо (! – Б. Р.) ѐ номи шањру району дења ба тољикї нест, агар 
бошад, бехато нест. Номи кўчањои Душанберо нагўед! Масалан, чунин катибаи кўча 
«кўчаи улица А. Навои» оѐ хандаовар нест? Зимнан овезаи унвони њама идорањо ба забони 
тољикї то андозае ѓалат андар ѓалат аст, ки гуфтї ин љо Тољикистон нест...‛ [1]. 

Л. Шералї аз тољикинодонии ходимони њизбї, давлатї, вазирон ва ѓайра изњори 
ташвиш мекунад, ки ‚дар фаъолияти њамарўзаашон, дар фикру андешаашон муњити 
зарурати донистан ва кор бастан ба забони тољикї вуљуд надорад. Яъне, њавзаи парастиш, 
парвариш ва густариши забони тољикї нест, яъне вазир ѐ каси дигар муњтољ нест 
биандешад, ки ба тољикї фалон калима ѐ таъбирро фардо дар фалон мактуб ѐ маљлис чї 
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гуна бояд навишт ва гуфт. Модом ки зарурат нест, забондонї њам зарурат надорад. Ман 
гуфтанї њастам, ки то муњити зарурати нуфузи забони тољикї дар аппарати давлатї, «дар 
тамоми соњањои њаѐти республика» (аз ќарори боло) сохта нашавад, эрод гирифтан ба ин ѐ 
он вазир ѐ ходими давлатї ѐ говдўш барои забони тољикиро надонистанаш мушкилро 
осон намекунад. Бояд аввал муњит сохт, пас аз дигарон гила кард‛ [1]. 

Дар маќола аз муњити тираву тангу тори забони тољикї, андешањои примитивии 
ањли љомеа дар муносибати зиѐиѐну равшанфикрон ба забони тољикї бо ташвиш ва 
нороњатї сухан рафтааст. Равшангари тољик аз фањмиши танги мардум ба шўр меояд, ки 
‚њар ќадар ба забони устувор ва пухтаи адабї фасењу равон ва пуробуранг сухан кунед, 
њамон ќадар шумрў менамоед, зеро ѓарази шуморо намефањманд, барои дарки дарзамони 
назокатњои забони тољикї омода нестанд, њатто тољикони забонгумкарда ѐ нима-нима ба 
шумо таъна мезананд: хуб адабгуфторї кардед-у-у.., лекин мо њељ чиз нафањмидем... О 
бародар, агар ту забони модари худро надонї, агар ту шири модари худро эњтиром 
нагузорї, чаро аз худ не, аз мо гила мекунї?...‛ [1]. 

Маќсад аз гузориши масъала дар он шароити њассоси таърихии халќ ба маќоми 
баланд гузоштани љойгоњи забони салиси тољикї аст, ки онро метавон ‚дарси 
бузургдошти забон ва соњибони он‛ муаррифї кард. Чунин эњсос мешавад, ки њадаф аз ин 
гуна изњори назар ифодаи дуруст ва бомантиќи андеша бо назардошти имкони фарохи 
забони тољикї аст. Ин њамаро суханвар ‚дарси фаросат, нафосат, хештаншиносї ва 
дигароншиносї‛ меномад. Хулосаи ў бисѐр мунсифона, љолиб ва, дар айни замон, 
тезутунду пуршиддат аст, ки ‚то муњити парастиш, парвариш ва паймонаи густурдаи 
дарки забони тољикї дар тамоми аркон ва дастгоњњои давлатии республикаи Тољикистон 
офарида нашавад, то забони тољикї дар Њукумат њукумат пайдо накунад, то доманаи 
забон, ба ќавли Бедил, вусъатободе наѐбад, ин њама њаѐњу ва даст бар сина кўфтанњо ва 
фахрфурўшињои бебун суде нахоњад овард‛ [1]. 

Лоиќ Шералї ба масоили таърих ва тааввули забони форсї-тољикї дар асоси асноду 
бурњон хеле даќиќ ва мушаххас рўй оварда, бо услуби хос ва бо эњсоси бузурги худогоњии 
миллї хонандаро ба соњибзабон будан даъват мекунад. Аз ин рў, ‚таҳқиқи љанбаи 
иљтимоии забон дар публитсистикаи Лоиќ яке аз масъалањои муњим буда, дар ин замина 
бањсу мунозирањои доманадоре сурат гирифтааст ‛ [10]. 

Мусалламан Лоиқ Шералӣ дар давраи муассире ба фаъолияти эҷодӣ пардохт, ки дар 
ҳаѐти сиѐсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеаи шӯравӣ майли худшиносӣ мақоми бештар 
дарѐфта буд. Ин аст, ки таълифоти бадеӣ ва илмиву публитсистии ӯ ‚аз ҷиҳати фарогирии 
масъалаҳои маънавӣ ва иҷтимоии ҷомеа арзиш дошта, мутолиаи онҳо барои дарки 
ниѐзҳои замон ҷавобгӯянд‛ [8]. 

Забони тољикї бо назокату шевогии вожањо ва шўру шавќи њунарии эљодкорону 
суханварони хеш тавонистааст, ки ‚дар масири таърих ба њайси яке аз зеботарин забонњои 
љањон пойбарљо бимонад ва барои тарбияи маънавии инсоният наќши боризе гузорад‛ [11] 
. 

Њар навиштаи Лоиќ Шералї бо баррасии муаммои мубрам оѓоз шуда, ањамияти ин 
мушкилоти љомеаро аз љониби нигоранда нишон медињад. Андешаи фардои забону 
фарњанги миллати тољик муњимтарин љанбаи публитсистикаи шуълавари Лоиќ Шералї ба 
шумор меравад. 
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ПЕРОМУНИ ЯК МАЌОЛАИ АРЗИШМАНДИ ЛОИЌ ШЕРАЛЇ РОЉЕЪ БА ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

Мақола ба омӯзиш ва баррасии махсусиятцои асарцои публитсистии шоири шинохтаи тоҷик Лоиқ 

Шералк, ки масъалацои ахлоқиву маънавии замони муосир , аз ҷумла цифзи муқаддасоти миллк, забони 

давлатк, худшиносиву худогоции миллиро фаро гирифтаанд, бахшида шудааст. Тацлили цамаҷонибаи 

хусусиятцои жанриву услубии мақолацои публитсистии Лоиқ Шералк, махсусан аввалин таълифоти ҷиддиву 

муаммоангези ў дар масъалаи цифзи забони тоҷикк ва боло бурдани мақоми ҷамъиятии он- ‚Шиносномаи 
миллат‛ муаллифро ба хулоса меорад, ки оњанги пуршиддати публитсистї ва лањни тезутунди танќидї аз 
хусусиятњои асосии забони маќолањои ин публитсистк шуълавар ба шумор рафта, андешаи фардои забону 

фарњанги миллати тољик муњимтарин љанбаи публитсистикаи ӯ мебошад. 

Калидвожањо: Лоиқ Шералк, маќолањои публитсистк, забони давлатк, масъалаи худшиноск, оњанги 
публитсистї 

 
ОТНОСИТЕЛЬНО ОДНОЙ ЦЕННОЙ СТАТЬИ ЛОИКА ШЕРАЛИ О ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
В статье рассматриваются особенности публицистических сочинений известного таджикского поэта Лоика 

Шерали, в которых затрагиваются насущные духовные проблемы, в том числе вопросы государственного языка, 
исторической географии таджиков и национального самопознания. Основное внимание в работе автор акцентирует 
на исследовании одной из первых публицистических статей поэта «Паспорт нации», посвященной вопросам 
сохранения таджикского языка и литературы и национальной культуры, а также роли государственного языка в 
укреплении государственности и процветания страны. Размышляя над переживаниями и размышлениями поэта о 
судьбе нации и родного языка, автор приходит к выводу, что именно высокая гражданская позиция и национальная 
гордость способствовали усилению социальной направленности публицистических сочинений поэта . 

Ключевые слова: Лоик Шерали, поэт, публицистика, государственный язык, социальная направленность, 
судьба нации. 

 
RELATING TO ONE PRICE ARTICLE OF LOIK SHERALI ABOUT THE TAJIK LANGUAGE 

The article examines the peculiarities of the publicistic works of the famous Tajik poet Loik Sherali, which address 
the pressing spiritual problems, including the issues of the state language, the historical geography of Tajiks and national 
self-knowledge. The author focuses on the study of one of the first publicistic articles of the poet "The passport of the 
nation", dedicated to the preservation of the Tajik language and literature and national culture, as well as the role of the 
state language in strengthening the statehood and prosperity of the country. Reflecting on the poet's experiences and 
reflections on the fate of the nation and his native language, the author comes to the conclusion that it was the high civil 
position and national pride that contributed to the strengthening of the social orientation of the poet's essays. 

Key words: Loik Sherali, poet, journalism, state language, social orientation, the destiny of the nation. 
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«БУХОРОИ ШАРИФ» - МАЊСУЛИ АФКОРИ МАОРИФПАРВАРЇ 

 
Шарифзода Ќ. 

Донишгоњи миллииТољикистон 
 

«Бухорои шариф» нахустин рўзномаи тољикї аст, 
 ки шумораи аввалинаш 11 марти соли 1912 дар матбааи  

шањраки Когони наздики Бухоро ба табъ расида,  
бо чопи 153 шумора, 2 январи соли 1913, 

 иљборан аз фаъолият бозмондааст. 
Зуњур ва фаъолияти нахустрўзномаи тољикии 

 «Бухорои шариф» -ро метавон чун мањсули афкори 
 маорифпарварї ва натиљаи талошу пайкори љадидон –  

идомадињандагони љараѐни маорифпарварї 
 дар марњилаи нави таърихї, таъбир кард. 

 
Маорифпарварї чун љараѐни адабию фарњангї ва иљтимоию сиѐсї, дар тољикзамин 

бо асарњои аллома Ањмади Дониш (1826 - 1897), бахусус «Рисола дар назми тамаддун ва 
таовун» (1873), «Наводир-ул-ваќоеъ» (1875-1890) ва «Рисолаи таърихї» (1896)-и ў доман 
пањн намуда, ба ташаккули афкори сиѐсию иљтимоии мардум такони љиддї дод. 

Ба гуфтаи устод Муњаммадљони Шакурї «дар садаи XVII – XVIII дар љомиаи 
тољикон навмедии таърихї ќувват гирифт, ки гўѐ аз оянда умед намонд. Аммо дар нимаи 
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дувуми садаи XIX, пас аз тасарруфи Русия Осиѐи Миѐнаро, дар осори Ањмади Дониш боз 
умеди таърихї пайдо шуд ва равшангарон роњњои растагории миллиро љустанд» [5, 61]. 

Њадафи аслии насли аввали маорифпарварони тољик Ањмади Дониш, Савдо, Шоњин, 
Њайрат, Возењ, Асирї ва дигарон дар пайравї ба мафкураи маорифпарварони чи Ѓарбиву 
чи Шарќї, бо роњи тарѓиби ѓояњои хайру адолат, илму маърифат, иллатњои сохти муайяни 
љамъиятиро барњам задан, анъанаю маишат ва сиѐсати онро таѓйир додан буд, ки 
намояндагони минбаъдаи љараѐни маорифпарварї ин ѓояњоро ривољ додаву мутобиќи 
таќозои замон мушаххастар сохта, то ба зарурати таѓйир додани сохти давлатдорї 
расониданд. Адабиѐтшиноси маъруф Евгений Бертельс њанўз дар марњилаи мураккаби 
омўзишу тањќиќи афкори адабии тољик - солњои сиюми садаи 20, бењуда таъкид накарда 
буд, ки «дар омўзиши таърихи адабиѐти тољик бештар ба адабиѐти нимаи асри XIX диќќат 
бояд кард, зеро мањз дар ин давра дар адабиѐти буржуазияи шањрии Осиѐи Миѐна он 
пешрафте дида мешавад, ки дар аввали асри XX ба пайдоиши адабиѐти ба ном «љадидї» 
оварда расонд» [2, 9]. 

Фаъолияти маорифпарварони оѓози асри XX бо дарки он ки барои аз вартаи 
љањолату аќибмондагї берун кашидани мулку сарзамин ислоњоти иљтимої зарур аст, вале 
њамоно бо умеди адолату маърифати амир дар роњи ислоњи роњбарї ва машваратхоњиву 
маслињатпазирии ў идома меѐфт. Аз ин љо, бо вуљуди ављ гирифтани муборизаи сиѐсию 
иљтимоии њаммаслаконашон дар Туркияю Ќафќоз, Эрону манотиќи мусулмоннишини 
Россия ва гирду атроф, ба иќдомоти сиѐсї даст намезаданд, балки талошу пайкорро ба 
таѓйир додани низоми мактабу маориф, такмили усули таълиму тарбия дар мадорис 
равона месохтанд. Кўшишњои Љўрабойи Пирмастї барои кушодани мактаби усули нав 
дар гузари Пўстиндўзони Бухоро (ибтидои соли 1900), таъсиси мактаби љадиди 
Абдулвоњиди Мунзим дар гузари Саллоњхонаи Бухоро (октябри с. 1908), иншо гардидани 
нахустин китоби алифбои Мунзим бо унвони «Рањбари хат» (с. 1908), китобњои дарсии 
«Тањзиб-ус-сибѐн», «Тартил-ул-Ќуръон», «Заруриѐти диния»-и устод Айнї, «Мунозара»-и 
Абдуррауфи Фитрат, «Туњафи ањли Бухоро»-и Мирзо Сирољи Њаким, ба кишварњои 
Россия, Туркия ва Олмон барои тањсил фиристодани љавонони лаѐќатманд, аз амалњои 
чашмраси равшанфикрони Бухоро буданд. 

Вале аз дањаи дуюми асри XX дар афкори маорифпарварони тољик таѓйироти куллї 
рўй зад, яъне афкори адабию фарњангї тобиши бештари сиѐсию иљтимої касб намуд, ки 
инро метавон аз таъсиргузории њаводиси сиѐсию иљтимоии пурављ идомапайдокарда дар 
кишвари њамсояи шимолї бар асари Инќилоби соли 1905-1907 ва шакли мунтазам 
гирифтани равобити фарњангии маорифпарварони тољик бо њаммаслакони эрониву 
афѓонї, туркї, тоториву ќафќозї, тавассути тољирону сайѐњон бештар пањн гардидани 
адабиѐту матбуоти даврии ин кишварњо донист. 

Устод Муњаммадљони Шакурї дар шарњи њодисоти ин давраи Аморати Бухоро бо 
такя ба осори устод Айнї менависад, ки «љадидони Бухоро, ки худро љавонбухорої, 
тараќќипарвар, ислоњотхоњ ном бурдаанд (ва Айнї дар китобаш онњоро «љавонон» низ 
меномад), асосан бо фаъолияти равшангарї, бо кушодани мактабњои усули љадид, зиѐд 
кардани шумораи ин мактабњо, нашри рўзномаи «Бухорои шариф» (1912), «Тўрон» (1912) 
ва монанди инњо, бо тайѐр кардани ислоњоти иљтимоиву сиѐсї машѓул буданд» [5, 16]. 

Аз маълумотњои дар бораи нашри рўзномаи «Бухорои шариф» сабтнамудаи устод 
Айнї ва дигар муњаќќиќон дарѐфтан мумкин аст, ки рўйи кор овардан ва ба роњ мондани 
фаъолияти ин нахустрўзномаи тољикї корномаи марњилавии бошууронаи љадидон дар 
фосилаи «кушодани мактабњои усули љадид» ва «тайѐр кардани ислоњоти иљтимоиву 
сиѐсї» будааст. Зеро њамагуна ислоњоти иљтимоиву сиѐсї ваќте имконпазир мегардад, ки 
тўдањои мардум аз ѓояву хостањои ќишру гурўњи пешбари ислоњотљў огоњ будаву моњияти 
ислоњотро дарк намуда тавонанд. Барои ташвиќу тарѓиби ѓояњо ва савќ бахшидани 
фањмишу афкори мардум бошад, воситае муассир чун нашрияи чопї зарур, балки ногузир 
аст. Чунин воситаи муассир барои мунавварфикрони тољик рўзномаи «Бухорои шариф» 
гардид, ки шумораи нахустинаш 11 марти соли 1912 ба табъ расид. 

Ба шањодати устод Айнї, «Бухорои шариф» бо ибтикори фарзонафарзандони Бухоро 
Мирзо Муњиддин Мансурзодаи тољир ва Мирзо Сирољ Њакими адиб, ки њар ду аз ањли 
тиљорат буда, бо доирањои љадидони маорифпарвар њамкорї доштанд, таъсис шуда, 4-уми 
рабеъ-ул-аввали с. 1330 њиљрї, якшанбе, 11 марти с.1912 милодї, дар матбааи хусусии 
сарватманди яњудитабор Ќ. Л. Левин, воќеъ дар шањраки Когони 15 километрии Бухоро, 
ба табъ расидааст. 

Тибќи маълумоти худи нашрия мудирони (муњаррирони) «Бухорои шариф» 
Мирњайдар писари Хоља Ќосим Мирбадалуф ва Мирзо Љалол Юсуфзода, соњиби имтиѐз 
Ќ. Л. Левин будаанд. 
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Дарвоќеъ, адабиѐтшиноси нуктасанљ Валї Самад њанўз соли 1991 аќидаеро пеш 
гузошта буд, ки «фикри дар Бухоро таъсис намудани рўзнома ва ба ин васила дар бедории 
мардуми Бухоро њисса гузоштан аз Ањмади Дониш сар задааст. Баъд баъзе њамфикрон аз 
пайравони Ањмади Дониш барои амалї шудани ин орзуи ў кўшидаанд» [6, 142]. Муаллифи 
ин даъво барои исботи фикри мазкур ба факти таърихї, яъне суњбати сарироњии 
нависандаи машњури тотор Зоњир Бегиев дар вокзали шањри Ростови соњили Дон бо 
амири Бухоро Абдулањад њангоми сафараш ба Петербург (25 декабри соли 1892), такя 
менамояд. Ба навиштаи Валї Самад, нависандаи тотор чанд китоби худро бо соядаст ба 
Абдулањад туњфа карда, бо хоњиши Мир Шариф Махдуми маорифпарвар, ки дар рикоби 
амир њамсафар будааст, аз амир ба тарзи хаттї «масъалаи дар Бухоро таъсис намудани як 
рўзномаи форсї»-ро хоњиш карда будааст» [6, 142]. «Амир аризаро аз назар гузаронида, 
сукут варзид ва дере нагузашта ба худ омада, ба З. Бегиев ваъдаи аз Петербург љавоб 
гардониданро дода, худи мактубро ба дасти ѐрдамчиаш Остонаќул супорид. 

Нависандаи тотор баъди интизорињои зиѐд аз љавоби мактуб умедашро канда, роњи 
Бухороро пеш мегирад ва нињоят 11 июли соли 1893 (баъди 6 моњу 16 рўзи мулоќоти 
аввал) дар њузури амир ва Остонаќул шуда, масъалаи чопи рўзномаро ба ѐди онњо 
мерасонад ва ба миѐн мегузорад. Амир хомўш мемонад ва Остонаќул аз номи љаноби олї 
изњор мекунад, ки «њанўз барои дар Бухоро таъсис намудани рўзнома заминае муњайѐ 
нест» [6, 142]. 

Андешањои адабиѐтшиносамон бо вуљуди дар баъзе навиштањо ба бањс кашида 
шудан, аз љонибе на рад шуду на таќвият пайдо кард, вале он дар њолати тахмин будан 
низ, ќобили мулоњиза аст, зеро мантиќи вусъати афкори адабї ва иљтимоии аллома 
Ањмади Дониш, пайванди андешањои пайравони ў, заминаи воќеї доштани ин тахмини 
муњаќќиќро љаззоб месозад. 

Аз тарафи дигар, нашрияњои «Мулло Насриддин» (Тифлис, Табрез, Боку, с. 1906-
1932), «Шўро» (Уфа, с. 1908-1917), «Ваќт» (Оренбург, с. 1906-1917), «Тарљумон» 
(Боѓчасарои Ќрим, с. 1883-1918), ки бо ибтикору талошњои љадидони озар, турк, тотор, 
бошќирд таъсис шудаву берун аз минтаќањои фаъолияташон низ шуњрат доштанд, барои 
ташаккули аќидањои маорифпарварон ва љавобгў ба талаботу таќозои воќеият, афкори 
фањмиши сокинони мањаллу минтаќа амал кардани онњо, таъсири мусбї мерасониданд. 
Устод Айнї баъдтар, бењуда њам нанавишта буд, ки «ин газетањо ба Бухоро њам омаданд 
ва дар афкори умумии Бухоро низ љањише ба вуљуд оварданд» [1, 32]. 

Ба шоњидии шахсиятњои маъруфи нањзати миллию озодихоњї ва адибони давр 
Садриддин Айнї, Файзулло Хољаев, Сиддиќии Аљзї, Абдуррауфи Фитрат, Абдулќодир 
Муњиддинов ва муњаќќиќони адабиѐти маорифпарварї, ин нашрияњои љадидї, бахусус 
рўзномаи «Тарљумон»-и Исмоил Ѓаспринскийи тотор (дарвоќеъ, яке аз асосгузорони 
пантуркизм) ва маљаллаи «Мулло Насриддин»-и Љалил Мамадќулизодаи озар бо 
интишори иттилооти воќеъбинона, ки аксаран рўњияи танќиди замона, низоми идорї ва 
мансабдорони давр дошта, мардумро ба худшиносиву ислоњот даъват менамуд, аз љониби 
равшанфикрони Бухоро бо дилгармию дилбастагї истиќбол мешуданд. 

Ба омили таъсиргузори муњити иљтимої, бо фазои тафовутноки забонию динї, дар 
манотиќи њамзистї мурољиат намоем, Манифести шоњи Россия аз 17 октябри соли 1905-
ро, ки масъулияти маъмурию судии матолиби хислати зиддињукуматидоштаро ба дўши 
муњаррирони нашрияњо вомегузошт, ѐдовар шудан сариваќтист. Санади мазкур, бо вуљуди 
мањдудиятњои зиѐд дар роњи озодии сухан, барои пайдо шудани матбуоти озодихоњи 
Осиѐи Миѐна низ, то андозае заминаи сиѐсию њуќуќиро фароњам месохт. 

Чунин «лутфи» подшоњ ба љадидони минтаќа ва доирањои тиљоратии наздик ба онњо 
имкон дод, ки дар давоми 10 соли пурњаводиси оѓози садаи XX дар Тошканду Самарќанду 
Фарѓона 12 нашрияи ўзбекї, ўзбекию тољикию русї, бо ному даъвоњои гуногун пайдо 
шуда, аз 10 («Хуршед») то 123 («Садои Фарѓона») шумора ба табъ расанд. Аз миѐни онњо 
«Бухорои шариф» дар ќаламрави аморати Бухоро тани танњо нашрияи тољикї буд. 

Дар бораи заминањои зуњури «Бухорои шариф» сухан ронда, ба чунин корнома 
омода будани неруњои аќлонї ва шахсиятњои дорои Бухороро набояд нодида гирифт. Ду 
шахси сарватманди фарњангпарвар Мирзо Муњиддин Мансуров ва Мирзо Сирољи Њаким, 
ки довталабона харљи рўзномаро ба дўш доштанд, солиѐни дароз дар сафи 
маорифпарварони Бухоро бо амалњои неки бунѐди мактаби усули нав, шифохонаву 
бунгоњњои тиббї, маблаѓгузории тањсили љавонон дар хориља, аз иззату эњтироми мардум 
бархурдор буданд. Агар Мирзо Муњиддинро ба истилоњи имрўза муассис, њамзамон 
менељери нашрия шиносем, пас Мирзо Сирољ дар баробари маблаѓгузорї, иштирокдори 
њамешагии муњити эљодии идораи нашрия низ буд. Маќолањои маърифатию илмї ва 
силсиламаќола дар мавзўоти сињативу тандурустї, намунањои ашъори ў бо имзоњои 
«Мим. Син», «Сирољ», «М. Сирољї», «Мирзохурдоф», «Мирзохурдофи Њаким» бо 
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равонию суфтагї, љаззобию осонфањмї таваљљуњи муштариѐни нашрияро ба худ љалб 
менамуд. 

Ба вазифаи муњаррири «Бухорои шариф» аз Боку даъват шудани Мирзо Љалол 
Юсуфзода аз нигоњи имрўза тасмими таваккалї ва ѐ «аз ночорї» набуда, балки маслињати 
дар доираи маорифпарварони Бухоро «пухтарасида»-ро мемонад. Зеро ањли зиѐи Бухоро 
Мирзо Љалолро ба њайси як муњаќќиќу ошиќи адабиѐти форсии тољикї мешинохтанд ва 
низ медонистанд, ки ў дар љароиди поѐни асри XIX ва ибтидои асри XX –и Эрон, Ироќ, 
Туркия ва Ќафќоз бо имзоњои «М. Љалол», «Мирзо Љ», «Љалол», «Љ. Ю», «Љ. Юсуфзода», 
«Љалол Юсуфї», «М. Ќафќозї» ва «Кашкул» иштирок кардааст. 

Дастандаркорони «Бухорои шариф»-и навтаъсис њамчунин нек медонистанд, ки ба 
ќавли адабиѐтшиноси маъруф Валї Самад, «Мирзо Љалол соли 1911 ва январи 1912 дар 
Боку якљоя бо Њайдаров аввало рўзномаи «Осори њаќиќат», ки танњо ду шумора (31 
декабри соли 1911, №1 ва 31 декабри соли 1912, №2) ба табъ расидааст ва баъди ин 
«Њаќиќати афкор»-ро, ки љамъ 19 шумора чоп шудааст (аз 1 ноябри соли 1911 то 25 
феврали 1912) таъсис намуда буд» [6, 148]. 

Як тан аз маорифпарварони озарї, ки Мирзо Љалол Юсуфзода њамроњ ба «Бухорои 
шариф» овард, Мирзо Ѓаффор буд, ки бо собиќаи кофии рўзноманигорї дар рўзномањои 
«Њаѐт», «Иршод» ва «Њаќиќат» (Боку) бо имзоњои мустаори «М. Њ.», «Нотиќ» ва 
«Њилолї» бо маќолоти хеш иштирок менамуд ва дар «Бухорои шариф» имзои «Сияњпўш»-
ро касб намуд. 

Дар худи Бухоро њарчанд шахсони бо касби рўзномасозї ошно шояд набуданд, вале 
онњое, ки барои рўзномањо шеъру маќоланависї мекарданду «њавои» газетаро 
мешамиданд, кам набуданд. 

Ваќте ки шоњиди њол, устод Айнї дар фасли «Газетањои «Бухорои шариф» ва 
«Тўрон»-и «Таърихи инќилоби Бухоро», дар ќатори Мирзо Муњиддин Мансуров ва 
писарони вай Мирзо Изом ва Мирзо Абдулќодир, Мирзо Сирољи Њаким, инчунин ному 
насаби боз 13 тан аз фарзандони Бухороро њамчун «онњое, ки ба нашри газетањо хизмат 
кардаанд», зикр менамоянд, пас, бе дудилагї метавон њадс зад, ки дар Бухоро заминаи 
неруи маънавї ва ѐ зарфияти зењнии рўзномаофаринї низ муњайѐ будааст. 

«Бухорои шариф» дар шумораи нахустин мурољиатан ба хонандагон, даврияти 
рўзномаро «њаррўза, ба истиснои айѐми иду љумъањо» ва таъйиноти рўзномаро «илмї, 
адабї, иљтимої, фаннї, иќтисодї, ба тараќќии бародарони исломї хоњад кўшид. Мизони 
мундариљот мутобиќати Ќуръони шариф ва зарурати ислом хоњад буд», эълон доштааст. 

Њарчанд дар таъйиноти мазкур таъкиде ба нашрияи афкори љадидон будани 
«Бухорои шариф» нест, вале аз сатрњои маќолаи «Ѓояи омол», бо имзои мустаори «Љалол» 
(Мирзо Љалол Юсуфзода. - Ш. Ќ.), ки дар сањифаи аввали шумораи якум ба табъ 
расидааст, «ѓояти омол тазкори ањолии Бухоро аст, ки аз ахбори атроф мутталеъ гардида, 
дар тараќќии умрони ватани обої ва аљдод, издиѐди улуми маорифу фунуну саноеъи 
лозимаи маданият бикўшанд» [7], дарѐфтани ин маънї мушкиле надорад. Чун љунбиши 
иљтимоию сиѐсї ва фарњангии љадидия дар асри XX, чун идомаи мантиќии равияи 
маорифпарварии нимаи дуюми садаи XIX-и тољик ташаккул ѐфт, љадидон тањаввулоте дар 
ислоњи љомеа бањри эњѐи маънавї, худшиносии мардум, соњиби мулку Ватан будани 
мардуми бумї роњандозї кардан мехостанд ва самту равиши чунин тањаввулотро дар 
ислоњи мактабу маориф, таѓйиру такмил додани сохтори иќтисоду тиљорат, рушди 
саноату кишоварзї, саводноккунии ањолї, омўзиши илмњои замонавї, таъсиси 
китобхонањо, театр ва, албатта, матбуоти даврї, медиданд. 

Ба ќавли муњаќќиќи нозукбин Муњаммадюсуф Имомов «намояндагони њаракати 
љадидия (ва ѐ насли дуюми маорифпарварї) мусовиан бо ибрози андешањои ислоњотгарої 
дар амалї гаштани онњо бевосита иштирок мекарданд. … Ба хотири бедории фикри 
мардум аз хориљи кишвар рўзномаву маљаллањо оварда, байни мардум пањн менамуданд 
ва дар њамин замина бунѐди матбуоти тољикиро гузоштанд» [4, 58]. 

Ба њамин тариќ, фароњам омадани замина ва омилњои фарњангї, ислоњотхоњї ва 
мафкуравии аз мањсули љунбиши маорифпарварии минтаќаи фарох аз Осиѐи Миѐна то 
Эрону Афѓонистон, Њиндустону Туркия ва Ќафќозу Миср, имкон дод нашрияе оммавї, 
нахустрўзномаи тољикии ‚Бухорои шариф‛ дар бањори соли 1912 аз худ дарак дињад ва то 
зимистони соли 1913, бо 153 шумораи худ, барои бедор намудани эњсоси худшиносию 
ватандории сокинони аморати Бухоро хизмати бесобиќаеро анљом дињад. 

Аз ин љо, ваќте сухан аз тањќиќу омўзиши ‚Бухорои шариф‛ меравад, ба ќавли 
муњаќќиќи равоншод Пайванди Гулмуродзода, «матолиби 153 шумораи нахустрўзномаи 
форсии тољикии Осиѐи Миѐнаро бо рўзномаву маљаллањои он замони форсии Эрону 
Афѓонистон, Њиндустону Туркия ва Ќафќозу Миср ва маќолањои Мирзо Љалол 
Юсуфзодаро бо нигоштањои маорифпарварону равшангароѐни охири садаи XIX - оѓози 
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садаи XX Ањмад махдуми Дониш, Мирзофатњалї Охундзода, Толибов, Возењ, Мароѓайї, 
Саид Љамолиддин, Муњаммад Абдуњ, Мирзомалкумхон, Фитрат, Бањор, Мањмуди Тарзї, 
Устод Айнї, Бењбудиву Ализода ва дигарон муќоиса ва дар якљоягї бояд ба риштаи 
тањлил кашид. Бад-ин васила њамоњангиву монандии навиштањову дардњоро амиќу жарфо 
дарк метавон кард» [3, 25-26]. 
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«БУХОРОИ ШАРИФ» - МАЊСУЛИ АФКОРИ МАОРИФПАРВАРЇ 

Муаллиф дар маќолаи мазкур кўшиш ба харљ додааст, ки ба вуљуд омадани нахустин рўзномаи 
тољикии «Бухорои шариф»-ро њамчун натиља ѐ мањсули афкори намояндагони љунбиши љадидия – марњилаи 
дуюми њаракати маорифпарварї дар Бухоро, муаррифї намояд. 

Воќеан, баррасию муњокимаронињои муаллиф дар мавриди чун самари афкори маорифпарварї рўйи 
кор омадани рўзномаи «Бухорои шариф», ки ба далелу мулоњизоти муњаќќиќони маъруфи њаракати 
маорифпарварї дар Осиѐи Миѐна такя мекунад, тезиси бунѐдии «аз дањаи дуюми асри XX дар афкори 
маорифпарварони тољик таѓйироти куллї рўй зад, яъне афкори адабию фарњангї тобиши бештари сиѐсию 
иљтимої касб намуд»-и маќоларо љиддї ва илман асоснок љилва медињад. 

Калидвожањо: нашрия, рўзнома, њафтанома, љадидизм, маорифпарварї, адиб, фарњанг, замина, омил, 
маќола, аморат. 

 
ГАЗЕТА «БУХОРОИ ШАРИФ» В КОНТЕКСТЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ МЫСЛИ 

В статье исследована роль джадидов как последователей просвещенческого движения и влияющего фактора 
на появлениев Бухаре первой таджикской газеты «Бухорои шариф». Научный анализ автором статьи данного 
феноменального явления на основе исторических документов и высказываний ведущих исследователей 
просвещенческого движения, подтверждает выдвинутый ключевой тезис статьи о приобретении более социально-
политического характера просвещенческое движение во втором десятилетии XX века. 

Ключевые слова: периодика, газета, еженедельник, джадидизм, просветительство, литератор, 
культура, предпосылки, факторы, статьи, эмират. 

 

NEWSPAPER "BUKHOROI SHARIF" IN THE CONTEXT OF THE EDUCATIONAL THOUGHT 

The role of the Jadids as followers of the enlightenment movement and the influencing factor in the appearance of 
the first Tajik newspaper Bukhoro Sharif appeared in Bukhara. Scientific analysis of the author of the article of this 
phenomenal phenomenon on the basis of historical documents and statements of leading researchers of the enlightenment 
movement confirms the key thesis of the article about the acquisition of a more sociopolitical character of the 
enlightenment movement in the second decade of the 20th century. 

Key words: periodicals, newspaper, weekly, Jadidism, enlightenment, writer, culture, premises, factors, articles, 
emirate. 
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РАДИО ВА ТАБЛИЃИ АРЗИШЊОИ МИЛЛИВУ БАШАРЇ 
 

Рустамова (Ўзбекова) Д. А. 
Донишгоҳи миллии Тољикистон 

 
Дар замони љањонишавї наќши расонањо дар њамгироии кишварњо ва тамаддунњо 

торафт боло меравад. Ин раванд бо он асос меѐбад, ки технологияи иттилоотї рушд 
карда, иттилоъ бо усулу воситањои муосир њамагуна марзњоро убур мекунад. Дар њамин 
шароит яке аз вазифањои асосї ва муњими васоити ахбори оммаи Тољикистон, хусусан 
радио таблиѓу ташвиќи худшиносиву худогоњї ва арзишњои миллї мебошад. Дар ин росто 
расонањои давлативу ѓайрињукуматї талош доранд, то дар њифз ва тарѓиби арзишњои 
маънавию ахлоќии љомеа сањим бошанд. Журналистон вазифадоранд, ки дар баробари 
тарѓиби арзишњои милливу башарї њамчунин аз риояи талаботи этикаи касбї кор гиранд, 
зеро ин талабот ба таври доимї ташаккул ѐфта, ба дигаргунї дучор мешаванд. Дар ин 
замина муњаќќиќ Сангин Гулов ќайд мекунад: ‚Ташаккули ахлоќи касбї љараёни зинда ва 
мудовим буда, аз масоили муњимтарин фаъолияти журналистї мебошад. Бахусус, дар 
шароити имрўзаи љањонишавї, боло рафтани наќши ВАО, пайдоиши имкониятњои нав 
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дар дастрасї ба иттилоъ, марзнописандии иттилоъ ва монанди ин, дар баробари меъѐрњои 
њуќуќиву касбї, меъѐрњои этикиву ахлоќї хеле муњим арзѐбї мешаванд. Дар фаъолияти 
њаррўзаи журналистон мо њар лањза ба муаммоњои њуќуќї ва бештар этикї рў ба рў 
мешавем. Дар љараѐни фаъолияти худ журналистон вазифадоранд, ки меъѐрњои њуќуќї ва 
этикиро риоя кунанд‛ (2, 259). 

Бо пешрафти технология шакли пахши барномањои радиої низ бо таѓйирот дучор 
шуд. Муњаќќиќи љавон Хушдил Рањимљонов зикр кардааст: ‚Гуфторњои мустаќим дар 
шабакањои радиоии Тољикистон чун яке аз роњњои муњимми љалби шунавандагон хеле 
серистеъмол гардидаанд, ки дастандаркоронро то андозае ба ‚њадаф‛ расонидаанд. Вале 
он ки ин амал то куљо њадафмандона, манфиатбор ва дар доираи одобу ахлоќи тољикона 
аст, пайгирї мехоњад‛ (3, 132).  

Шабакаи радиоии иттилоотиву фарњангии «Овози тољик» аз чунин расонањоест, ки 
пайваста дар самти тарѓиби арзишњои милливу башарї фаъолият дорад. Ин шабака аз 
соли 2007 дар заминаи Саридораи гуфторњои бурунмарзии Радиои «Тољикистон» ва 
студияи «Фурўѓи Ориѐно» ташкил шудааст. Пас аз таъсис ѐфтани шабакаи «Овози тољик» 
барномањо бо њашт забон: тољикї, форсї, дарї, русї, узбекї, њиндї, арабї ва англисї 
пахш мегарданд. Пахши мустаќими барномањо аз соати 700 то 1900 ва такрори барномањо 
аз соати 1900 то 700 субњи рўзи дигар сурат мегирад. 

Баробари таъсиси шабакаи «Овози тољик» дар баробари жанрњои иттилоотї 
истифодаи гурўњи жанрњои тањлилї ва публисистї-бадеї роиљ гардид. Мањаки асосии 
барномањоро муаррифии Тољикистон ва фарњангу адабиѐти он, таъриху тамаддуни 
мардуми тољик, фарњанги пурѓановати он ташкил медињад. Њафтае як маротиба 
мактубњои муштариѐни барнома ќироат гардида, тибќи дархост дар бораи адибон ва 
овозхонону њунармандони тољик маълумот дода мешавад. Тарѓиби дастовардњо ва 
тамаддуни Тољикистон ва мардуми тољик њадафи аслии барномањои шабакаи «Овози 
тољик» аст. 

Бояд зикр намуд, ки радиои «Овози тољик» њамчун тарѓибкунандаи арзишњои миллї 
ва башарї дар фазои иттилоотии кишвар наќши назаррас дорад. Яке аз арзишњои миллї 
ин љашни Наврўзи оламафрўз аст. Наврўз њамчун љашни миллии мардуми ориѐї дар 
сарзамини тољикон, Осиѐи Миѐна бо як шањомати хосае љашн гирифта мешавад. Бо љањду 
талошњои Сарвари кишвар Эмомалї Рањмон, ањли фарњанги Тољикистон ва дастгириву 
хамфикрии кишварњои њавзаи тамаддуни Наврўз буд, ки солњои 2009-2010 ин љашни 
пурифтихор ба маънии томаш љањонї шуд. Соли 2009 иди Наврўз аз љониби Кумитаи 
њифзи мероси фарњангии СММ расман ба фењристи ЮНЕСКО оид ба мероси башарии 
фарњанги љањонї дохил карда шуд. 12-уми феврали 2010 Маљмаи умумии Созмони 
Милали Муттањид ќатъномае ќабул кард, ки тибќи он љашни Наврўз маќоми 
байналмилалї гирифт, яъне расман Наврўз љањонї шуд. 

Муњаќќиќ М. Абдуллоев баррасии масъалањои худшиносиву худогоњии миллї дар 
расонањоро тањлил карда ба чунин хулоса мерасад: «… инъикоси масъалањои худшиносии 
мили тољиконро метавон ба 4 самти асосї: а) таърихи миллї; б) забони миллї; в) адабиѐти 
миллї; ва г) иди миллии Наврўз људо кард» (3, 276). Дар њаќиќат инъикоси љашни Наврўз 
дар расонањо дар 50 соли охир вусъати тоза мегирад, шаклу шевањои инъикосу таблиѓи он 
нав мешаванд. Агар дар замони шўравї бештар ба масъалаи рабти ин љашн ба 
бедоршавии табиату кишоварзї таваљљўњ карда бошанд, пас дар замони истиќлолият ба 
наќши Наврўз дар худшиносиву худогоњии миллї, њифзи арзишњои маънавї эътибор дода 
мешавад.  

Доир ба Наврўз, таърихи пайдоиши он, расму оинњои наврўзї, солиѐни зиѐд 
силсилагуфторњо дар барномањои радиоии кишвар низ садо медињанд. Дар ќатори дигар 
шабакањои ватанї шабакаи «Овози тољик» низ силсилабарномањоро бахшида ба ин иди 
байналмилалї ба сањми шунавандагон расонид. Ба муносибати ин иди бузург аз 19 то 24 
марти сол 2016 «Њамоиши байналмилалии адибони њавзаи Наврўз» баргузор гардид. Дар 
њамоиши байналмилалии адибони њавзаи Наврўз намояндагони зиѐда аз 20 кишвари дунѐ 
ширкат варзиданд. Мењмонон на танњо аз кишварњои Эрон, Афѓонистон, Њиндустону 
Озарбойљон, њамчунин аз мамлакатњои Амрикову Аврупо низ њузур доштанд.  

Тавассути шабакаи «Овози тољик» дар арафаи љашнгирии ин иди байналмилалї 
барномањо тањти унвони «Наврўз - пайвандгари тамаддунњо», «Оѓўш пур аз ѐсуман хуш 
омадї Наврўзи ман» иборат аз 2 ќисм, «Наврўзи Бадахшон», њар њафта силсилабарномаи 
«Зи кўйи ѐр меояд, насими боди наврўзї» бо 8 забон таќдим мегардид. Њамчунин 
гузориши пурра аз Симпозиуми Њавзаи Наврўз бо 8 забон таќдим гардид. Дар ин барнома 
аќидањои муаррихону фарњангшиносон атрофи таърихи пайдоиши ин љашни бузурги 
ниѐгон, урфу одат ва рамзу оини наврўзї, њамчунин омода сохтани нон ва ѓизоњои 
наврўзї њар њафта рўзи панљшанбе садо медињад. Барномаи нахустин дар бораи тахрихи 
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пайдоиши Наврўз бахшида шудаст. Имсол ба шарофати соњибистиќолии кишвари азизи 
мо дар Тољикистон шашумин солгарди љањонишавии Наврўз таљлил мегардад. Наврўз дар 
љањон ќадимтарин љашни соли нав аст. Њангоми маънидод кардани пайдоиши ин љашн 
олимони тољик Абўрайњони Берунї ва Умари Хайѐм такя бар устурањо ва ривоятњои динї 
карда, таърихи онро ба ањди Каюмарс нисбат додаанд. Њикояту ривоятњо дар мавриди 
љашн ва пайдоиши Наврўз мухталлиф аст. Абўрайњони Берунї дар «Осор-ул-боќия» аз 
забони Алї бини Яњѐ овардаст, ки ягона рўзест таѓйирнопазир. Ва дар китоби «Ал–
таќвим» менигоранд, ки нахустин рўз аст аз фарвардинмоњ, чун аввали соли нав ва 
инчунин дар њамин китоб зикр намудааст, ки чун Љамшед бар тахт нишаст, њама динњо 
дигар кард ва он рўзро, ки рўзи тоза буд, Љамшед ид гирифтї. Барандагони ин барнома ба 
сарчашмањо такя намуда, доир ба пайдоиши тахрихи Наврўз маълумот медоданд. Дар 
барномаи мазкур доир ба таърихи љашни Наврўз аз олимону муаррихон назарпурсї 
мешуд. Абдувоњид Ѓоибї ба он андешааст, ки азбаски љашни Наврўз мардумї буд, бар 
хилофи он фољиањое, ки ба сари ин миллати ориѐї омада буд, тавонист худро нигоњ дорад. 
Наврўз дар як муддат чун љашни хонаводагї ќарор дошт. Ин аз он шањодат медињад, ки 
мардум ба тамоми муборизањо нигоњ накарда ин љашнро бо тамоми хусусиятњояш нигоњ 
доштанд. Ин љашне њаст аз тамоми обуранги динї орї, љашни мардумї ва 
мардумсолорист. Ба гуфтаи мусоњиби дигар, дотсенти ДМТ Мирзо Солењ љашни Наврўз 
таърихи беш аз панљњазорсола дорад. Аз рўйи ривояти дигар, ин љашн ба Сулаймон ибни 
Довуд алоќаманд аст. Гўѐ Сулаймон ангуштаринашро гум кардааст ва ваќте онро меѐбад, 
он рўзро љашн мегирад. Аз тањлили барнома маълум гардид, ки оиди пайдоиши љашни 
Наврўз андешањо мухталифанд ва бештари муњаќќиќон пайдоиши ин љашнро ба давраи 
њукмронии Љамшед мансуб медонанд, ќисми дигар ба Каюмарс. 

Яке аз барномањо, ки мустаќиман рўзи 20 марти соли 2016 пахш гардид, ба расму оин 
ва анъанаи љашни Наврўз дар Бадахшон бахшида шуда буд. Мураттибони ин барнома 
Абўмансури Исмоил ва Нилуфари Нуриддин кўшиш намуданд дар мавриди таљлили 
љашни Наврўзи фархундапай дар ин ќисмати кишвар барномае омода созанд. Субњи 
нахустини Наврўзи оламафрўз дар Бадахшон бонувон каф ба каф даф зада њамдигарро бо 
калимаи «Шогун бањор муборак» табрику тањният мекунанд. Калимаи «шогун» ќадима 
буда маънояш шоњидњо мебошад. Мураттибони ин барнома ба хусусиятњои хосси ин љашн 
дар Бадахшон маълумот медоданд. Онњо дафро чун рамзи саодат дар хонадони хеш нигоњ 
медоранд. Њатто ба гўши тифли навзод низ даф мезананд, ки маъниаш хушбахтист. Бо 
дамидани субњи содиќ бонувон даф мезананд. Инчунин дар бобати расму оин ва хўрокњои 
наврўзии мардуми Бадахшон бо намояндагони ин ќирши кишвар мусоњиба менамуданд ва 
шунавандагони сершумори хешро ошно месохтанд. 

Барномаи дигар ба њамоиши адибони Симпозими њавзаи Наврўз, ки дар Китобхонаи 
миллии Тољикистон шуда буд, бахшида шудаст. Дар ин барнома гузориши хабарнигор 
Фарњоди Нозилшо бо намояндагони илму фарњанг, мењмонони хориљї садо медињад. Дар 
ин симпозиум мењмонони беш аз бист кишвари дунѐ гирд омаданд. Дар ин симпозими 
илмию адабї наќши Наврўзро дар тањкими арзишњои њамзистии осоишта, дўстию 
рафоќат, вањдат ва дигар арзишњои бузург арз намуданд. Дар ин симпозим ѐрдамчии 
президенти кишвар А. Рањмонов оид ба масъалањои фарњангї ва адабї Паѐми Пешвои 
миллатро ба иштирокчиѐн расонд. Инчунин мусоњибаи мухбири радио Фарњоди Нозилшо 
бо мењмонон академики Академияи илмњои Афѓонистон Абдуќаюми Ќаюм, олими 
Покистон Орифи Навшоњї, намояндаи Чин Замир ва Муњаммадризо Тољиддинї аз Эрон 
пахш гардид, ки дар хусуси љањонишавии љашни Наврўз, таърихи пайдоиш ва љашнгирии 
он дар кишварњои мухталиф ба сањми хонандагони сершумори радиои «Овози тољик» 
расонида шуд. 

Бо забони форсї барномаи «Пайки фарвардин» аз љониби муаллифон Вањидаи 
Ањмадї ва Заринаи Абдулвоњид омода мегардид, ки ба Наврўз ва анъанањои наврўзї дар 
кишвари Эрон бахшида шудааст. Бо забони њиндї барнома бо унвони «Наврўз дар Осиѐи 
Миѐна» ва «Наврўзи Бадахшон», бо забони англисї бошад барномањои «Наврўзи 
Тољикистон» ва «Суннатњои наврўзї» садо доданд, ки шунавандаро бо вижагињои ин 
љашни байналмилалї ошно месозанд. 

Шаҳри Душанбе, пойтахти Точикистон дар ҳошияи Наврўзи байналмилалї адибони 
форсизабон ва кишварҳои ҳавзаи Наврўзро ба ҳам овард, ки бешак ин аз ваҳдату 
якпорчагии мардум дар љаҳон шаҳодат медиҳад. Тавре аз тањлилњо бармеояд, њадафи 
барномањои радиои «Овози тољик» тарғибу ташвиқи аҳамияти фарҳангпарваронаи ин 
љашни љаҳонї ва ойини башардўстонаи он ба оламиѐн будааст. Метавон хулоса кард, ки 
њама шабакањои радиои «Тољикистон» дар тарѓиби арзишњои башарї ва дар рўњияи 
эњтиромгузорї ба ин арзишњо тарбия намудани шунавандагон наќши муњим доранд. 
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РАДИО ВА ТАБЛИЃИ АРЗИШЊОИ МИЛЛИВУ БАШАРЇ 
Дар ин мақола сухан асосан атрофи нақши радио дар тарғиби арзишҳои милливу умумибашарї 

меравад. Бо мисолҳои мушаххас аз барномаҳои шабакаи ‚Овози тољик‛-и Радиои Тољикистон ҳангоми 
таљлили љашни байналмилалии Наврўз (гузоришҳои муфассал аз Ҳамоиши адибони ҳавзаи Наврўз) муаллиф 
таъкид намудан мехоҳад, ки радио дар ташвиқу тарғиби арзишҳои миллї ва умумибашарї нақши барљаста 
дорад. Ҳамзамон, муаллиф таъкид карданї аст, ки бо забонҳои гуногун пахш гардидани барномаҳо 
аҳамияти фарҳангпарварона ва дар маљмўъ, ифодагари ормонҳои башарият будани љашни Наврўзро ба 
доираи фарохтари шунавандаҳо мерасонад, ки ин ба манфиатҳои миллии мо мувофиқ аст.  

Калидвожањо: журналистика, журналист, радио, фазои иттилоотї, Наврўз, таблиғ, арзишҳои милливу 
башарї, худшиносї, худогоҳии миллї, маънавиѐт, ахлоқ  

 
РАДИО И ПРОПАГАНДА НАЦИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

В статье речь идѐт о роли радио в пропаганде национальных и общечеловеческих ценностей. Иллюстрируя 
конкретные примеры из радиоканала «Овози тољик» таджикского радио во время празднования международного 
праздника Навруз (полные репортажи из Симпозиума персоязычных писателей и поэтов), автор особо 
подчеркивает ключевую роль радио в пропаганде и распространении национальных и общечеловеческих 
ценностей. Одновременно подчеркивается огромное значение передач на разных языках, что иной раз доказывает 
величие и общенародность праздника Навруз. 
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RADIO AND PROPAGANDA OF NATIONAL AND COMMONWEALTH VALUES 

The Present article touches upon the issue of the role of radio in propaganda of national and international 
significances. The author (of the article) draws reader‘s attention to the important role of radio in propaganda of national 
and international significances, trough materials from Tajik Radio broadcasting ―Ovozi Tojik‖ (Voice of Tajiks) during 
celebration of International Navruz Holiday. In conclusion the author stresses that, broadcastings in different languages 
have enlightenment role in expressing human aspirations of Navruz Holiday in the frame of extend audiences.  

Key words: radio, international significances, importance role of radio, International Navruz Holiday, different 
languages, enlightenment, human aspirations.  
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ИНЪИКОСИ АРЗИШЊОИ ЭТНИКЇ ВА ФАРЊАНГИИ ЉЎГИЁНИ МАСКУНИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР МАТБУОТ 

(дар мисоли њафтаномањои «Љавонони Тољикистон» ва «Миллат») 
 

Астанаќулова Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Аслан этнос дар луѓат маънои халќ, миллатро дорад. Маъмулан аќаллиятњои этникї 

ѐ миллї гуфта, намояндагони гурўњњои этникиеро меноманд, ки дар њудуди ягон давлат 
зиндагї мекунанд, шањрвандони он мебошанд, аммо ба ањолии тањљоии миллї дохил 
намешаванд. (https://ru.wikipedia.org/wiki/). Шарњњои зиѐди дигаре њамчун назари 
муњаќќиќони гуногун дар Википедия оварда мешаванд. Мо ба ин масъала бештар аз ин 
таваљљуњ карданро ин љо зарур намешуморем, зеро њадафи мо чизи дигар аст: то кадом 
андоза аќаллиятњои миллї, тарзи зисту зиндагии онњо, мушкилот ѐ муваффаќиятњои онњо 
мавриди таваљљуњи рўзноманигорон ќарор дорад.  

Аз љониби дигар, њадафи мо тањлил ва баррасии маводи журналистї доир ба 
масъалањои фарњанги гурўњњои этникї мебошад. Масъулияти иљтимоии журналист дар 
муайян кардани воќеияте намоѐн мешавад, ки ањамияти иљтимої дошта, мабнояш факту 
далел ва баѐни назари коршиносонаи худ ба масъалаи мавриди арзѐбї мебошад. Дар ин 
масъала муњаќќиќи тољик Н. Бозоров чунин менигорад: «алоќамандии фикр (тахайюл) ва 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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факт аз вазифањои иљтимоии публитсистика ба шумор меравад… » [2, 29-30]. 
Ба гуфтаи муњаќќиќи рўзноманигори тољик И. Њамидов «Бештар аз 95 дарсади 

ањолии мамлакат мусалмонанд ва давлати дунявї њамеша рушди фарњанги маънавиро 
фаъолона дастгирї менамояд, махсусан миѐни насли камолѐбанда. Гузашта аз ин, имрўз 
њар кас метавонад аз ойине пайравї кунад, ки барояш мувофиќ аст ва онро меписандад» 
[11, 272].  

Воќеан, рўзноманигор бояд барои тамоми инсонњо, барои тамоми гурўњњои иљтимої 
як хел ва беѓаразона хизмат кунад, манфиати актуалии њамаи миллатњоро бо як чашм 
бинад, онњоро ба худиву бегона људо накунад. Чунон ки Дебора Поттер таъкид менамояд, 
«…журналистон зимни иттилоотонии шањрвандон масъуланд, ки маълумоти сањењ ва 
холисонаро бидуни дахолат ѐ таъсири ягон љониб пешнињод созанд» [3, 8]. 

Бо маќсади тањќиќи касбияти рўзноманигорон ва рўзномањои тољикї дар инъикоси 
арзишњо ва фарњанги аќаллиятњои миллии муќими Тољикистон ду рўзномаи серхонанда ва 
сертиражро мавриди омўзиш ќарор додем, аз љумла, рўзномаи «Љавонони Тољикистон» - 
њамчун рўзномаи давлатї ва рўзномаи «Миллат» - њамчун њафтаномаи сиѐсї-љамъиятї. 
Сањифањои рўзномањои мазкур аз соли 2010 то соли 2015 мавриди омўзиши мо ќарор 
гирифтанд.  

Рўзномаи "Љавонони Тољикистон" фаъолияти худро аз соли 1932 оѓоз намудааст [10, 
143]. Бинобар ин, ба як мактаби бузурги омодасозии рўзноманигорони касбї табдил њам 
ѐфтааст. Дар сањифањои рўзнома масъалањои хеле гуногуни иљтимої, сиѐсї, иќтисодї, 
фарњангї, ки бештар ба њаѐти љавонон бастагие доранд, ба табъ мерасанд. Мавзўи 
арзишњои миллї, фарњангї яке аз масъалањои марказии њафтанома аст. Аз љумла, фарњанг 
ва арзишњои халќияту миллатњои хурди маскуни Тољикистон низ аз мадди назари 
рўзноманигорони он дур намондааст. Мо фаъолияти панљсолаи рўзномаро аз назар 
гузаронида, тамоми маводеро, ки ба мавзўи гурўњи этникии љўгиѐн дахл дорад, дида 
баромадем. Дар давоми солњои 2010-2015 дар сањифањои «Љавонони Тољикистон‛ маводи 
зерин ба табъ расидаанд:  

1. «Лўлиѐн: њазор соли шодию ѓам» (18. 03. 10. №11 (9126)); 
2. «Фолбинњо авлиѐ нестанд» (27. 10. 10. №43 (9157)); 
3. «Љўгигї ѐ хислати нави тољикписарон?» (13. 01. 11. №2 (9168)); 
4. «Лўлизанњо аз мардум чї мехоњанд? Онњо талбандаанд ѐ фолбин» (27. 01. 11. №4 

(9170)); 
5. «Гадоњо маданият бояд омўзанд» (06. 09. 12. №36 (9254)); 
6. «Љўгињо њам муњољир шуданд» (12. 03. 14. №13 (9335)); 
7. «Ба талбандањо љазо таъйин шавад» (1. 10. 15. №39 (9413)).  
Дар њамин муддат, њамин давра њафтаномаи ‚Миллат‛ бошад, маводи зеринро рўйи 

чоп овардааст: 
1.«Кк тарафдор? Муқобил, бетараф, нест» (2010); 

2. «Љўгиѐни Тоҷикистонро аз Русия депортатсия мекунанд» (03. 08. 11. №31 (309)); 

3.«Љўгицо аз Њинд омадаанд?» (23. 11. 1.1 №47 (325)).  
Худи муќоисаи рўйхати маводи ду рўзнома бозгўйи муносибати њар ду њафтанома ба 

масъалаи аќаллиятњои миллии кишвар аст. Албатта, муњимтар аз ин он аст, ки масъала чї 
гуна мавриди баррасї ќарор дода мешавад. 

Аз љониби дигар, вобаста ба имконият ва доираи масъалагузорї дар як маќола, мо 
тасмим гирифтем, ин љо танњо ба тањлили яктої мавод аз ду рўзнома ќаноат кунем. 

Рўзномаи ‚Љавонони Тољикистон‛ зери сарлавњаи «Лўлиѐн: њазор соли шодию ѓам» 
дар сањифаи 6 маќолаи тањлилии Бурњон Сафарро нашр кардааст. Муаллиф хонандаро бо 
фарњанги мардуми љўгї тавассути сайри таърихї ба њаракати (кўчиши) онњо ошно сохта, 
аз фарњанги тўю сури эшон низ ѐдовар мешавад: «Баъзе муаррихон тахмин мезананд, ки 
падару бобоѐни онњо косибу санъаткороне будаанд, ки њарбиѐнро њамроњї мекарданд ва 
бинобар вуруди ќўшунњои душман сарзаминњои бобоиро тарк гуфтаанд. Њарчи њам 
набошад лўлиѐн ба Аврупо тавассути Форс ва Туркия њанўз то соли 1300-и пеш аз милод 
омадаанд» (18. 03. 10. №11 (9126)).  

Маќола вобаста ба зиндагии љўгиѐн чанд масъаларо дар бар мегирад. Масъалаи 
аввал дар бораи таърихи лўлињо буда, муаллиф дар хусуси пайдоиши онњо ба тахмини 
муаррихон такя мекунад. Дар ин маврид маълумоти додаи худро бо ягон далел асоснок 
намекунад, ба ягон манбаъ ва сарчашмаи илмї руљуъ намесозад, ‚тахмини муаррихон‛ 
мегўяд, аммо номи ягон нафари онњоро зикр намекунад. Албатта, њадафи асосии маќолаи 
мазкур ковишњо дар таърихи пайдоиши љўгиѐн набуда, мавриди тањќиќ ќарор додани 
мушкилоти имрўзаи онњо аст. Аммо ин маънои онро надорад, ки журналист, аз истифодаи 
факту раќам ва далелњо сарфи назар кунад ѐ онњоро нодида гирад. Вазифаи 
аввалиндараљаи матни журналистї дар баробари иттилоърасонї маълумотро аниќ ба 
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хонанда расондан аст, чунон ки дар ин бора муњаќќиќи тољик М. Муродов таъкид 
мекунад: ‚Дар ѓоя маќсади маърифати журналист, аз як тараф, барои дарѐфти њаќиќат, аз 
љониби дигар, дар талќини аниќият ба хонанда мусоидат мекунад‛ [4, 58]. 

Масъалаи дигаре, ки муаллифи маќола арзѐбї мекунад, дар байни мардуми ѓайр 
пањн шудани овозаи ‚кўдакдузд будани љўгиѐн‛. Муаллиф ин масъаларо низ инъикос 
сохта зикр мекунад, ки эшон баъди ин воќеањо ба фарњангу урфу одатњояшон дигаргунињо 
ба амал оварадаанд: ‚Байни ањолии тањљої овозањое пањн шудан гирифтанд, ки лўлиѐн 
кўдаконро медузданд ва мехўранд. Баъзан ќонун онњоро муваззаф менамуд, ки хўрокро 
дар њавои кушод тайѐр намоянд, то њар рањгузаре тавонад масолењи дегњояшонро тафтиш 
кунад. Чунин тафтишкунињо баъзан ба он меанљомид, ки сокинони тањљої дегро 
чаппагардон намуда, ризќи онрўзаи лўлињоро ба нестї мебурданд. Аз ин љо њељ љойи 
њайрат нест, ки лўлиѐн иљборан ба дўздї даст мезадагї шуданд, то ки ањли оилаи хешро 
сер кунанд‛ (18. 03. 10. №11 (9126)).  

Муаллиф андешањои љолиб баѐн мекунад, аммо баъзе нуќтаи назари ў бевосита далел 
талаб мекунанд, чунончи, агар дар байни мардум вуљуд доштани назаре, ки гўѐ љўгиѐн 
кўдаконро медуздида бошанд, барои њамаи хонандагони тољик маълум бошад, ин нуќтаи 
назар, ки ‚ќонун онњоро муваззаф менамуд, ки хўрокро дар њавои кушод тайѐр намоянд...‛ 
далели бевосита талаб мекунад. Албатта, барои баъзе хонандаи закї маълум аст, ки ин 
назари муаллиф аз нигоштањои сарчашмањои аврупої маншаъ мегирад, аммо барои 
аксари хонандагон ин чиз норўшан мемонад, ки ин ќонун дар куљо ва кай ба тасвиб 
расидааст. Зеро, дар ќонунгузорињои кишвари мо чунин нукта зикр нашудааст ва баръакс 
мутобиќи моддаи 26 Кониститутсияи Љумњурии Тољикистон гуфта шудааст, ки ‚Барои 
намояндагони аќаллиятњои миллї дар ќонунгузории миллї муќаррар гардидани 
баробарии њамаи шањрвандон дар назди ќонун ва суд, њимояи баробари ќонун кафолати 
муњим мебошад‛ [1, 25].  

Давлат ба нигоњдории фарњанги ягон миллат зид набуда, барои идомаи фарњангу 
урфу одатњои гузаштагони онњо монеае пеш наовардааст. Аз љумла, тўйи љўгиѐн то њозир 
бо расму русуми хеш сурат мегирад ва ин масъала њам дар маќолаи Бурњон Сафар 
(‚Љавонони Тољикистон‛), зикр шудааст.  

Яке аз принсипњои асосии тањияи маводи журналистї љой надоштани ихтилофи 
назар дар баѐни андеша, њамдигарро инкор накардани факту далелњо мебошад. Аќидаи 
рўзноманигор тавре баѐн шавад, ки вазифаи дурустии мавзўъро инъикос намуда, фикри 
минбаъдаи худро инкор нанамояд, зеро барои њар як хонанда дар баробари мавзўи љолиб 
факту далелњои аниќ муњим мебошад: ‚Аќида њам маќсад мешавад, њам факти 
тасдиќкунандаи он‛ [9, 60]. 

Муаллиф дар оѓоз мегўяд, ки лўлиѐн расму ойини худро устувор нигоњ медоранд, дар 
љойи дигар зикр мекунад, ки онњо расму ойини мардуми мањаллиро ќабул мекунанд. 
Њамин тариќ, муаллифи маќолаи ‚Лўлиѐн. Њазор соли шодию ѓам‛ дар баробари 
муаррифии ин мардуми маскуни Тољикистон, бисѐр чизњоро, ки мо ин љо то њадди имкон 
баъзеашонро тањлил намудем, сарфи назар кардааст.  

Бар ќиѐси ин, дар рўзномаи ‚Миллат‛ як мавод зери сарлавњаи «Љўгицо аз Њинд 
омадаанд?» (23. 11. 11. №47 (325)), аз Љамолиддин Усмониѐн нашр шуда, аз њаѐти имрўзаи 
лўлињо наќл мекунад. Дар маводи мазкур љойи зисти лўлињо, љойи ќабристони онњо, ба 
чанд мањалла људо шудани онњо ва номи мањаллањои људошуда, ному насаб ва акси 
раисони мањаллањо пурра маълумот дода шудааст. Њатто аксњои раисони мањаллањоро бо 
ному насабашон баѐн карда, маълум намудаанд, ки онњо акнун бо ному насаби муайян 
умр ба сар мебаранд. Њатто маълум кардаанд, ки лўлињои ноњияи Љалолиддини Румї 
барои фарзандњои худ мактаб ва барои мардуми мањалла бунгоњи тиббї надоранд, њатто 
ќабристонашон низ дур аз љойи зисташон мебошад. Аммо дар маќолаи аввал муаллиф 
иброз медорад, ки онњо њатто ќабристон ва масљидњои худро доранд, вале љойи зисти ин 
лўлињо муайян нашудааст. Аммо дар маводи дувум чанд масъалае, ки баррасї шуда 
бошад, муаллиф кўшиш намудааст, ки маълумотњоро аниќу даќиќ баѐн намояд.  

Дар маќолаи аввал, ки дар рўзномаи ‚Љавонони Тољикистон‛ нашр шудааст, 
муаллиф овардааст, ки «Маъмулан лўлиѐн бинобар ихтиѐр кардани тарзи њаѐти 
кўчманчигї дар ягон дафтари њисобу китоби љамоатњо ѐ хадамоти дахлдори олам ба ќайд 
гирифта намешаванд. Ин ќавм хеле кам ва ањѐн ба хидмати њарбї даъват мешаванду дар 
идороти расмии давлатї адои вазифа менамоянд» (18. 03. 10. №11. (9126)).  

Омўзиши сарчашмањои дигар нишон дод, ки суханњои муаллифи мазкур беасосанд, 
чунончи, дар китоби Бозрикова Т. Н «Проблемањои аќаллиятњои этникї дар Тољикистон» 
[1] номи лўлињо инъикос шудааст: «Аз рўйи натиљањои барўйхатгирии соли 2000- ум дар 
Тољикистон таносуби миќдории ањолї чунин аст: .... љўгињо - 4, 3 њазор (0, 1%)» [1, 33].  

Ба ин тариќ, рўзноманигорон кулли фарњанг ва арзишњои этникии љўгиѐнро ин љо 
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накушодаанд, аммо он чи ки онњо зикр кардаанд, барои хонандаи рўзнома як иттилои нав 
ва хеле љолиб аст. Бо вуљуди он ки як ќисми мавод ва маълумоти пешнињодшуда, махсусан 
дар маќолаи якум пурра асоснок карда нашудааст. Омўзиши маводи панљсолаи ду 
рўзнома нишон медињад, ки таваљљуњи рўзноманигорон ба мушкилоти љўгиѐн ќаноатманд 
нест, зеро дар панљ сол рўзномаи ‚Љавонони Тољикистон‛ њамагї 7 маќола ва рўзномаи 
‚Миллат‛ 3 маќола нашр намудаанд.  

Аз ду маќолаи тањлилнамудаи мо маълум мегардад, ки муаллифи маќолаи ‚Лўлиѐн: 
њазор соли шодию ѓам‛ (Љавонони Тоҷикистон 18. 03. 10. №11 (9126)) таваљљуњи асосиро 
танњо ба фарњанг ва таърихи љўгиѐн равона карда, аммо ќисми зиѐди маълумоти худро 
асоснок намекунад, муаллифи маќолаи ‚Љўгицо аз Њинд омадаанд?‛ (Миллат 23. 11. 11. 
№47 (325)) бошад, проблемагузорї мекунад. Таъкид мекунад, ки љўгиѐн ба мактаб ва 
бунгоњи тиббї ниѐз доранд. Љой ва замони њодиса дар маќолаи дуюм мушаххас аст.  
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ИНЪИКОСИ АРЗИШЊОИ ЭТНИКЇ ВА ФАРЊАНГИИ ЉЎГИЁНИ МАСКУНИ ТОЉИКИСТОН ДАР 

МАТБУОТ  
(дар мисоли њафтаномањои «Љавонони Тољикистон» ва «Миллат») 

Маќола ба инъикоси арзишњои фарњангии лўлиѐни муќими Тољикистон бахшида шудааст. Муаллиф 
пеш аз њама ба дараљаи омўзиши мавзўи мазкур, мафњуми «аќаллиятњои этникї», мањорати рўзноманигор 
дар инъикоси масъалањои фарњанги аќаллиятњои миллї таваљљуњ зоњир намудааст. Андешањои муаллиф 
тавассути муќоисаи маводи ду рўзнома сурат гирифтааст. 

Калидвожањо: фарњанг, арзишњо, мавзўъ, аќаллиятњои миллї, проблемагузорї, арзишњои фарњангии 
лўлиѐни муќими Тољикистон. 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЦЫГАН ПРОЖЫВАЮЩИХ  

В ТАДЖИКИСТАНЕ НА ТАДЖИКСКИХ ГАЗЕТНЫХ ПОЛОСАХ 
 (на примере газет «Джавонони Тоджикистон» и «Миллат») 

Статья посвящена анализу мастерства журналистов освещавщих особенности культуры этнического 
меньшинства - цыганов, проживающих в Таджикистане. Автор особое внимание обращает на способы постановки 
проблемы, пути их анализа со стороны журналистов, основываясь на идеях теоретиков журналистики. Ею 
анализированы материалы 2010-2015 гг. Путем сопоставления в официальном и общественно-политическом 
периодических изданиях.  

Ключевые слова: культура, ценности, тема, этнические меньшинства, постановка проблемы, особенности 
культуры этнического меньшинства - цыганов, проживающих в Таджикистане 

 
LIGHTING OF ETHNIC AND CULTURAL FEATURES OF GYPS OF THE RESIDENTS 

IN TAJIKISTAN ON THE TAJIK NEWSPAPER BANKS 
 (On the example of the newspapers "Javononi Tojikiston" and "Millat") 

This article analyzes the skills of journalists which enlighted especially ethnic minority cultures - gyps living in 
Tajikistan. The author pays special attention to ways of posing problems, ways of their analyses  by journalists, based on 
the ideas of journalism theorists. She has analyzed the materials of 2010-2015. By comparing the official and political 
periodicals. 

Key words: culture, values, theme, ethnic minorities, statement of the problem, peculiarities of the culture of ethnic 
minority - gypsies living in Tajikistan. 

 
Сведения об авторе: Астанакулова Дж. - аспирантка кафедры печати Таджикского национального университета. 
Телефон: (+992) 908-87-88-74 

 
 



307 

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ 
ПУБЛИЦИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 

СУВЕРЕНИТЕТА 
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В процессе демократизации, начавшемся в первые годы независимости, Республика 

Таджикистан вплотную приблизилась к своему качественно новому состоянию – 
информационному обществу. Журналистика, освободившаяся из-под прессинга 
идеологического контроля, начала работать исключительно с информацией, более того, 
социально значимой информацией во всех ее смысловых проявлениях – «от фиксации факта до 
его чувственного отображения, от рационального суждения интеллектуала до аффективных 
кликов толпы, от кропотливого поиска значимых составляющих действительности до их 
массового тиражирования по каналам СМИ и т.д.» [6, 174].В условиях невиданного, прежде 
всего, увеличения объемов функционирующей информации, что качественно повлияло на 
характер производства и потребления медиа - контента, характерной чертой журналистики 
стало социологическое мышление, «в котором взгляд на общество как на динамически 
развивающуюся систему определялся пониманием взаимообусловленности политических, 
экономических и социокультурных факторов, объективных и субъективных характеристик» [2, 
26]. В свою очередь это означало, что в дополнение к отражению социальной 
действительности, журналистика становилась доминантной частью той же действительности, 
более конкретно – поставленного на конвейер массового духовного производства. При этом под 
социальной действительностью стало пониматься«все межличностное, т.е. связанное с 
совместной жизнью людей, формами их общения, что реально существует и развивается, 
несущее собственную сущность и закономерность в самом себе, а также содержащее в себе 
результаты своего собственного действия и развития» [3, 429-430]. Познание в целом стало 
выступать как «общественно-исторический процесс творческой деятельности людей, 
формирующий их знания, на основе которых возникают цели и мотивы человеческих 
действий» [7, 432]. Сам факт возрастания потребности в информации, в тесной взаимосвязи с 
журналистской практикой надо рассматривать как один из возможных ответов науки и 
публицистики на потребности социальной жизни. В основе подхода – представление о 
мыслительном процессе как активном элементе общественной жизни. Следует подчеркнуть, 
что в этом проявились своеобразие зарождения, «биография» и методическая оснащенность 
отечественной русскоязычной прессы. 

В современных научных кругах глубоко разработаны идеи о том, что своим 
оригинальным обликом отечественные СМИ обязаны их теснейшему взаимодействию 
социумов. В дополнение к этим идеям предлагается понять, что современная пресса, по сути, 
началась в пространстве социальной действительности. В первые годы независимости 
журналистика получила мощный заряд публицистичности, что существенно повлияло на 
характер информационной продукции.Ключевое положение в отечественной журналистской 
науке стала занимать проблема человека. Исследователи и публицисты стремились видеть в 
явлениях жизни, прежде всего антропологический аспект, найти пути и формы разрешения 
социальных противоречий в пользу личности. История русскоязычного сегмента таджикской 
публицистики свидетельствует о важной доминанте в творческом мышлении журналистов: 
этому мышлению свойственно движение от конкретных социальных фактов к социологическим 
обобщениям и снова – к предметной социальной действительности. Как свидетельствует Г. Я. 
Солганик, события и факты, которые трактует публицистика, разворачиваются, развиваются не 
только в физическом пространстве, но и духовном, т.е. публицистическом. Оно может 
заполняться политическими, религиозными, мифологическими, философскими и др. идеями. 
Однако главный вид публицистического пространства –социальное. Практически все 
публицистические сюжеты развертываются в социальном пространстве [5, 25].  

В качестве подтверждения могут служить материалы русскоязычных изданий – газеты 
«Коммунист Таджикистана», «Бизнес и политика» и журнала «Памир», авторы которых из 
фактов действительности могли отобрать наиболее ясно говорящие, производящие 
неизгладимое впечатление на читателя, которые побуждали автора и читателя к совместному 
размышлению, подготавливали обобщения и выводы. С одной стороны, персонаж 
публицистического произведения вполне конкретен – есть фамилия, имя, возраст, место 
жительства, род занятий. С другой – за каждым таким персонажем мысленно выстраивался 
целый тип сходных с ним людей, будь то простой дехканин, собирающий хлопок, или рабочий, 
строящий Рогунскую ГЭС, обычные жители городов или видные деятели искусства и науки 
Таджикистана. Возникало представление о той или иной социальной группе общества, ее 
типичных злободневных проблемах, которые, в свою очередь, естественным образом 
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приобретали характер значимых для всего таджикского общества. По своей природе данные 
публикации обязаны были «поспевать за событиями» и давать оценку явлениям текущей 
действительности, опираясь на фундаментальные социально-политические идеи и таким 
образом активно влиять на формирование мировоззрения читательской аудитории. Следует 
отметить, что такого рода практико-теоретическое и теоретико-практическое осмысление 
действительности приходит к журналисту далеко не сразу: необходимо сформировать в себе 
способность, во-первых, к системному анализу социальной реальности, а во-вторых – к 
рефлексии относительно самого себя. Эта способность предопределяет и означает интерес 
журналиста к тому, как он сам воспринимает и отражает в своем творчестве социальную 
действительность, насколько осознает специфику тех процессов, которые происходят с 
описываемым социальным фактом по ходу его творческого воплощения. Должное понимание 
закономерностей на уровне теории позволяет автору совершенствовать свое мастерство. И 
только в завершении названных процессов может возникнуть особое явление журналистики – 
публицистика. Это особого качества творчество, в разнообразии которого намечается своя 
определенная градация: органическое переплетение социологиии публицистики. В истории 
отечественной журналистики подобный синтез применялся широко и активно. Социология в 
публицистике – это, по существу, социально-философский анализ действительности и 
обобщение его результатов в журналистском тексте. Следует отметить, что в истории такая 
манера творческого труда оказалась наиболее свойственной писательской публицистике с ее 
хорошо зарекомендовавшим себя методом типизации социальных характеров и явлений. 

Так, видный таджикский публицист Отахон Латифи на фоне конкретно обрисованной 
социальной действительности в своих статьях, очерках, путевых заметках, литературных 
записях«создал целую галерею образов людей высоконравственных, творцов, создателей. Он 
был мастером показать человека во всем его многообразии» [8, 202]. При этом 
публикацииОтахонаЛатифи были насыщены цифрами и конкретными фактами,содержали 
подлинные фамилии и имена персонажей, и точные примеры из их жизни, и этим он убеждал 
читателя, что его герои не являются поддельными лицами и выдуманными людьми. Обладая 
незаурядными личностными качествами, О. Латифи, в отличие от некоторыхнерешительных 
журналистов, избегавших острых тем, смело нацеливал свое перо на недостатки и трудности 
общества, за что ответственные лица и руководители высших звеньев отвечали признанием и 
уважением. В основу школы публицистики О. Латифибыло положено понятие, согласно 
которому каждый факт, событие и название должны иметь смысл и иметь непосредственное 
отношение к социальной действительности, иначе лучше о них не писать. Отечественный 
теоретик журналистики И. Усмонов констатировал: «Задача Отахона Латифи и других 
журналистов, которые, подобно ему, пишут для прессы за пределами Таджикистана и о 
Таджикистане, заключается в том, чтобы хорошо познакомить читателей с Таджикистаном. 
Так, например, в литературе Расул Гамзатов рассказал народам мира о существовании 
дагестанского народа и о самом Дагестане, в вокальном искусстве Рашид Бейбутов и Муслим 
Магомаев познакомили советских людей с Азербайджаном. В области балета Малика Сабирова 
прославила таджикскую танцевальную школу, а ОтахонЛатифи сделал это для таджикской 
журналистики»[1, 8]. 

Помимо О. Латифи в первые годы суверенитета в республике русскоязычный сегмент 
таджикской публицистики был представлен еще несколькими журналистами, чье творчество 
всецело служило правдивому, непредвзятому отражению истины. Среди них Гоиб Каландаров, 
Нурмухаммад Табаров, Масъуд Муллоджонов, Насрулло Асадуллоев, Бахтиѐр Ашуров, Умед 
Бобохонов и другие занимают особое место. Эти лица представляли Республику Таджикистан в 
центральной советской прессе и передавали мечты и надежды таджикского народа другим 
советским народам посредством печатных изданий. У синтеза социологии и публицистики есть 
примечательная особенность: наиболее яркой, общественно заметной она становится в периоды 
острых социально-политических противоречий. Так, что совершенно закономерным оказался 
всплеск общественного внимания к социальной действительности в первые годы суверенитета, 
особенно в начале 90-х гг., когда публицистами становились экономисты, историки, политики. 
Однако сводить активность этой категории людей в области публицистики только к периодам 
социальной трансформации будет, на наш взгляд, не совсем правомерно. Общественно-
политическое назначение публицистики практически не утрачивается никогда, оно только 
видоизменяется. Как полагает В. А. Сидоров, «в годы эволюционного развития событий пафос 
уступает место раздумьям, оперативность публикаций – неспешности и тщательности ее 
подготовки, потому что в этот период истории взвешенное, глубоко продуманное слово 
ученого, раскрывающего перед своей аудиторией новые проблемы социального бытия, означает 
не меньше, чем в драматические времена острых политических коллизий» [6, 165]. Другими 
словами,несмотря на остроту социально-политических противоречийначала 90-х гг., 
занимавших отечественную прессу, представители русскоязычного сегмента таджикской 
публицистики, отбирая наиболее убедительные для аудитории факты реальности и желая 
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показать ей глубинные процессы общественной жизни в максимально обобщенных 
представлениях, обращались к теме человека, через жизненные эпизоды которого находили 
отражение те или иные проблемы общества. Так, в очерке Н. Морозовой«Крепче за Нурек наш 
держись, шофер!» в деталях были изложены общие проблемы и особенности строительства 
Нурекской ГЭС.«Завидными были в ту пору заработки белазистов, но нелегко давались. 
Представьте, каково мотаться между карьерами и плотиной, особенно в июльское пекло, когда 
к нему добавляется жар от бешено работающего мотора, а дать ему и себепередохнуть 
невозможно: ты – звено в цепи таких же работяг, не задерживать же следующих за тобой 
посреди дороги» [4 ]. Так через такую деталь, как обязанности и трудности работы шофера, Н. 
Морозова показывает быстрый и жесткий темп всереспубликанской стройки. На наш взгляд, 
значение лучших образцов русскоязычного сегмента таджикской публицистики начала 90-х 
годов XX в. было не столько в ихсинтезе творческого и социологического освоения социальной 
действительности, сколько в некотором «очеловечивании» концепции социума. Журналисты 
стали тогда писать о человеческих проблемах – любви, семье, дружбе, смысле жизни, 
нравственном поиске и т.п. «Человеческий фактор» не только завоевал право на существование, 
но и стал постепенно теснить политический, расчищая почву для новых раздумий и 
безответных вопросов. Каждая более или менее свежая газетная или журнальная публицистика 
стимулировала следующую. Это был постепенный, но закономерный процесс, где за одним 
шагом неизбежно следовал другой. Оставляя в стороне содержательную сторону дела, нужно 
отметить, что освоение методики критического восприятия действительности через актуальный 
и генеритивный ракурсы, позволило русскоязычным авторам обозначить и исследовать как 
общественно значимые проблемы, так и стоящие за ними константы национальной культуры. 
Для журналистов русскоязычных изданий такими константами в отражении социальной 
действительности стали мысли о простом человеке.  
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ЊАЌИЌАТИ ИЉТИМОЇ ДАР ОИНАИ ПУБЛИСИСТИКАИ РУСЗАБОНИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛХОИ АВВАЛИ ИСТИКЛОЛИЯТ 

Дар маќола масъала оиди намунањои бењтарини ќисми русзабони публисистикаи тољики аввали 
солњои 90-уми асри ХХ дида мешавад. Дар баробари усулњои анъанавии баѐни фактњо, муфассал дида 
баромадани онњо, дар публисистика ва масъалањои оила, дўстї, маќсади њаѐт, кофкукови маънавї зиѐдтар 
ањамият дода мешуд. «Омили инсонї» на фаќат њуќуќи њастиро пайдо кард, балки тадриљан љамъбаи 
сиѐсиро дар оинаи њаќиќати иљтимої танг кардан гирифт. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СУВЕРЕНИТЕТА 
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публицистики начала 90-х годов ХХ в. Наряду с традиционными методами подхода к изложению фактов, их 
детального рассмотрения, в публицистике стало больше внимания уделяться проблемам семьи, дружбы, смысла 
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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 муњимми 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.  

 

 

 

 

 



316 

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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