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ЗАБОНШИНОСЇ–ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ВАРЬИРОВАНИЯ
ВО «ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА» А. И. МОЛОТКОВА
Салахидинова З. О.
Узбекский государственный университет мировых языков
Представляя фразеологическую вариантность как частную проблему вариантности в
языкознании, отмечаем, что для фразеологизмов, как единиц более сложных по сравнению со
словом, проблема вариантности является особенно актуальной, поскольку с усложнением
архитектоники языковой единицы возрастает многообразие видов ее варьирования.
Действительно, «если варьирование фонем, главным образом, проявляется в потенциальном
присутствии фонологически несущественных признаков, варьирование морфем состоит в
комбинаторике фонем, варьирование в лексике заключается в семантически несущественных
отличиях, то во фразеологических единицах объединяются все эти виды формального и
формально-смыслового варьирования, не исключая варьирования на лексическом и
синтаксическом уровнях» [1, 91].
Вариантность в области фразеологии – это результат проявления общих языковых
закономерностей, актуальных для всех уровней языка, а именно: адаптация к определенным
языковым нормам, подчеркивание аналогии, передача колорита времени, создание эффекта
новизны единицы, а также стремление усилить эмоционально-экспрессивные тенденции.
Воззрения лингвистов на проблему вариантности подразделяются на две группы. Одни
исследователи рассматривают варианты как избыточную категорию в языке (Лукьянова, 1970), как
недостаток естественного языка (Аврорин, 1974), как анормальное явление (Горбачевич, 1975).
Другие пишут о вариативности как о фундаментальном свойстве языка, присущем всем его единицам
и уровням (Кодухов, 1974), подчеркивая, что способность к варьированию является неотъемлемым
свойством функционирующего языка, без которого его изменение и развитие немыслимы
(Болгова, 1974; Воронов, 1976). Мы полностью разделяем вторую точку зрения.
«Вариантность – одно из важнейших условий развития языка, – утверждает Ф. П. Филин, –
поскольку через изменение соотношений между вариантами … происходят многие сдвиги на
всех языковых уровнях» (Филин 1982). Вариантность оценивается многими лингвистами как
«имманентное функциональное свойство языка» (Абрамов, 1982), как «непременное условие
функционирования языка» (Литвин, 1988), как «способ существования и функционирования всех
единиц языка» (Солнцев, 1982).
Что касается динамики развития категории вариантности в целом, выявляемой при
сравнении отдельных языковых систем, то здесь также не наблюдается единства точек зрения.
Одни исследователи делают вывод о преходящем характере вариантности, утверждая, что
вариантность в целом постепенно и окончательно убывает (Семенюк, 1965; Горбачевич, 1978).
Приверженцы отличной точки зрения склоняются к признанию прогрессирующего характера
языкового варьирования, играющего большую роль в развитии языка (Краморенко, 1962; Супрун,
1966; Федосов, 1974; Воронов, 1976). Полностью разделяя мнения лингвистов о непреходящем
характере языкового варьирования, подчеркиваем, что без варьирования и вне варьирования
невозможно себе представить изменение и развитие языка.
Тем не менее, все лингвисты, исследующие проблему фразеологического варьирования,
отмечают чрезвычайную сложность этого явления. В самом деле, фразеологическая единица
является такой структурой, в которой означающее представлено, по терминологии А. И.
Смирницкого, «специфически употребленными словами», или лексическими компонентами.
Этот факт, естественно, и ведет к разнообразию фразеологической вариантности, так как
позволяет фразеологической единице совмещать в себе все виды вариантности, присущие
фонетическому, морфологическому, лексическому, синтаксическому и семантическому уровням
анализа. Показательно в этом смысле наблюдение А. И. Федорова, который утверждает, что
«…по направлению от низших единиц к высшим, от низших уровней языка к высшим
возрастает количество конструктивных единиц уровня, увеличивается архитектоническая
сложность данных единиц, возрастает сложность их парадигматических и синтагматических
отношений, возрастает степень их вариативности» [2, 62].
Фразеологические варианты характеризуются одной образной основой, общей частью
(компонентом) и возможной заменой компонентов. Такая трактовка предполагает наличие у
фразеологических вариантов следующих признаков: происхождение из одного источника,
общность денотативного значения, совпадение количества значений, совпадение выполняемой
в языке функции и категориальных значений, совпадение (полное или частичное) лексического
состава при несовпадении грамматической структуры или наоборот.
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При таком подходе фразеологические варианты – это фразеологические единицы с одной
образной основой, с общей частью (компонентами) и возможной заменой компонентов: Сесть в
лужу/калошу «опозориться, попасть в неудобное положение»; во весь дух/опор «быстро».
Выделяют следующие типы фразеологических вариантов, представленные во
«Фразеологическом словаре русского языка» под ред. А. И. Молоткова [3].
Варьирование по форме.
– Фонетические и орфографические варианты, отличающиеся фонетическими
особенностями (чередование фонем, исчезновение или вставка фонем) либо особенностями
правописания: калиф/халиф на час «человек, наделенный или завладевший властью на короткое
время»; сесть в калошу/галошу «попасть в неудобное положение, опозориться»;
дохнуть/дыхнуть некогда «совершенно нет времени» (этот тип представлен единичными
примерами).
– Словообразовательные варианты: чистой/чистейшей воды «самый настоящий,
истинный, доподлинный»; подставить ногу/ножку/подножку «исподтишка, с умыслом вредить,
пакостить; строить каверзы». Словообразовательная вариантность представлена следующими
типами:
а) суффиксальная: на глаз (глазок), забубённая голова (головушка), живот (животик,
животишко) подводит; свистеть (свистать) в карманах, ломить (ломать) шапку; б) префиксальная:
подрезать (обрезать) крылья, давать (отдавать) себе отчет; в) корневая (связанная с одним и тем
же префиксом): подрубить (подкосить, подрезать, подсечь) под корень.
– Морфологические варианты, отличающиеся морфологическими категориями,
особенностями склонения или спряжения): бросить камень/камнем «осуждать, обвинять,
чернить, порочить кого-нибудь»; высунув/высунувши язык «1. поспешно, очень быстро (бегать,
убегать, улепетывать и т.п.); 2. в хлопотах до изнеможения (делать что-либо)». Морфологическая
вариантность возникает вследствие неразличения дифференциальных грамматических значений
в морфологической парадигме фразеологизмов:
а) видовых форм глаголов: видать (видывать) виды, валить (сваливать) в одну кучу; б)
категорий залога, наклонения, времени, лица, числа у глагольных фразеологических единиц: не
ударить (удариться) лицом в грязь, водой не разольешь (разлей), пальчики оближешь
(облизать), есть просят (просит);
в) категории числа грамматически зависимых имен существительных: подносить пилюлю
(пилюли), море по колено (колена), тугой на ухо (уши); г) вариантных форм рода, числа, падежа
(в том числе и архаических) у именных фразеологических единиц: гог и магог (гога и магога);
аналогично в составе глагольно-именных фразеологизмов: праздновать труса (трусу), построить
дом на песке (песце), будь хоть семи пядей (пядень) во лбу, во все (вся) тяжкие (тяжкая); д)
полных/кратких форм имен прилагательных и причастий: эзоповский (эзопов) язык, без малого
(мала), из-за угла мешком прибитый (прибит) и др.
– Синтаксическая вариантность основана на нейтрализации дифференциальных
грамматических значений в синтаксической парадигме фразеологических единиц словосочетания и фразеологических единиц -предложения. В синтаксической парадигме
фразеологических единиц –словосочетаний вариантность основана на синонимии падежных
форм компонентов:
а) один и тот же предлог употребляется с разными падежными формами: сидеть между двух
(двумя) стульев (стульями), пара на отлете (отлет); б) разные предлоги и разные падежные
формы: пускать на ветер (по ветру), капля за каплей (по капле).
Синтаксическая вариантность фразеологических единиц –предложений образовалась в
результате совпадения грамматических значений предикативных сочетаний:
а) наклонения, времени, рода, числа в глагольных компонентах: вожжа под хвост попала
(попади), и не говори (говорите), кондрашка хватил (хватила); б) числа и падежа в именных
компонентах: карта бита (карты биты), хоть в глаз (глаза) коли, ветер свистит в кармане
(карманах).
2) Лексическое варьирование (варьирование по составу компонентов): душа/сердце болит
«1. кто-либо испытывает тревогу, беспокойство, душевные страдания; 2. кто-либо беспокоится,
страдает, переживает и т.п. за кого-либо, испытывает тревогу за что-либо»;
умываться/обливаться слезами «горько, безутешно плакать»; выводить/пускать в расход
«убивать, уничтожать»; тугой/крепкий на ухо «глухой, с плохим слухом»; псу/собаке/коту под
хвост «1. впустую, даром, зря, напрасно (выбрасывать, расходовать и т.п.); 2. не стоит внимания
что-либо, заслуживает пренебрежение».
Лексическая вариантность возникает в результате следующих парадигматических замен:
а) синонимической замены: бить (ударять) в нос, пустая голова (башка), в буквальном смысле
(значении), взять назад (обратно) свои слова; б) тематической замены: уплыть (уйти) сквозь
пальцы, давать руку (голову) на отсечение, седьмая (десятая) вода на киселе, ни на грош
(копейку, полушку); в) гиперо-гипонимической замены: извиваться ужом (змеей), пересчитать
кости (ребра), на склоне лет (дней);
г) антонимической замены: Бог (черт) знает, сам большой (маленький).
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Лексическая вариантность на базе семантических связей слов-компонентов возникает при
нейтрализации их различительных признаков:
а) на основе метонимии: мешать (путать) карты, вдалбливать в голову (мозги), мизинца
(ногтя) не стоит, старый (стреляный) воробей; б) на основе метафоры: ногтя (подметки) не
стоит, кричать не своим (дурным) голосом, пустая (дубовая) голова.
3) Смешанные варианты: во всю силу/что есть силы «с предельным напряжением,
интенсивностью (делать что-либо)»; вертеться на глазах/крутиться перед глазами «своим
присутствием назойливо напоминать о себе, надоедать кому-либо»; видеть на три [на два]
аршина/под землей (землю) «отличаться большой проницательностью». В данных примерах
наблюдается лексическое варьирование одного компонента и морфологическое варьирование
другого.
4) Полные/сокращённые варианты: и нашим и вашим <за пятачок спляшем> «одним и
другим одновременно (служить, угождать и т.п.), через пень колоду <валить> «делать
медленно, неповоротливо, неумело или кое-как», пьяному море по колено, <а лужа – по уши>
«все нипочем, ничто не страшно для кого-либо».
Важнейшими критериями отнесения фразеологических единиц к вариантным являются
следующие:
1. Семантическое тождество (полная предметная и понятийная идентичность, общность
денотативного значения) предполагает, что фразеологические варианты в семантическом плане
вполне равноценны, хотя могут иметь различную стилистическую окраску;
2. Тождество морфологических признаков и синтаксических функций (фразеологические
варианты должны относиться к одному классу (некоммуникативных или коммуникативных
фразеологизмов), подклассу (номинативных, служебных, междометных или модальных),
лексико-грамматическому разряду (субстантивных, адъективных, глагольных или
адвербиальных) и выполнять идентичную роль в предложении;
3. Наличие лексического инварианта при частичном различии компонентного состава наличие у фразеологических вариантов, по крайней мере, одного общего компонента при всех
их структурно- грамматических различиях;
4. Общность образа, т.е. единство ассоциаций, вызываемых исходным переменным
сочетанием.
Этот
фактор
регламентирует
границы
вариантности
компонентов
фразеологических единиц качественно и количественно. Опираясь на факт идентичности
ассоциаций (образности), свойственной вариантным фразеологических единиц, логично
допустить, что по своей семантике варьируемые компоненты образуют незначительное
количество групп.
5. Этимологическая общность – фразеологические варианты всегда восходят к одному и
тому же источнику. Выявление этого источника особенно важно для установления вариантных
форм необразных фразеологических единиц, а также фразеологических единиц, варианты
которых, в результате развития синонимии, в синхронном плане не совпадают по образу.
Таким образом, подобно тому, как отдельное слово может иметь морфологические,
фонетические и орфографические варианты, фразеологические выражения также обладают
вариантностью. Оставаясь в пределах одной единицы, варианты вместе с тем не абсолютно
тождественны.
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ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ РУСЇ»-И А. И. МОЛОТКОВ
Дар маќолаи мазкур масоили репрезентатсияи навъњои асосии таѓйиротњои фразеологї бо пешнињоди
таѓйирёбии фразеологї њамчун масоили хусусии хеле муњимми таѓйирёбї мавриди баррасї ќарор гирифта,
дар забоншиносї бо мураккабсозии архитектоникаи воњиди таѓйирёбї гуногуншаклии навъњои таѓйирёбии
он зиёд мегардад. В данной статье рассмотрена проблема репрезентация основных типов фразеологического
варьирования, представляя фразеологическую вариантность как частную проблему вариантности в
языкознании особенно актуальной, с усложнением архитектоники языковой единицы возрастает
многообразие видов ее варьирования.
Калидвожањо. таѓйирёбии фонемањо, воњидњои фразеологї, таѓйирёбї, таѓйирёбии фразеологї,
компонентњо, категорияњо, шабоњат.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ВАРЬИРОВАНИЯ
ВО «ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА» А. И. МОЛОТКОВА
В данной статье рассмотрена проблема репрезентация основных типов фразеологического варьирования,
представляя фразеологическую вариантность как частную проблему вариантности в языкознании особенно
актуальной, с усложнением архитектоники языковой единицы возрастает многообразие видов ее варьирования.
Ключевые слова. варьирование фонем, фразеологические единицы, вариантность, фразеологическое
варьирование, компоненты, категории, тождество.
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REPRESENTATION OF THE MAIN TYPES OF PHRASEOLOGICAL VARIATION
IN «PHRASEOLOGICAL DICTIONARY OF THE RUSSIAN LANGUAGE» OF MOLOTKOV A. I.
In this article the problem of representation of the main types of phraseological variation, introducing the
phraseological variability as a private problem variance in Linguistics, particularly relevant with the increased complexity
of language units increases the variety of kinds of its variation.
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category, identity, phraseological units.
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СУБСТАНТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ВЫРАЖАЮЩИЕ
ПОРОДУ, СЕМЕЙСТВА ИЛИ ВИД ПРЕДМЕТОВ И ПОНЯТИЙ
В ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА ХIХ И НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Расулов С. М.
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Анализ изучение творчества поэтов конца ХIХ и начала ХХ века показывает, что
поэтический контекст данного периода богат разнообразными языковыми конструкциями,
которые сохраняя в себе особенности конструктов классической поэзии способствуют
нововведениям современных поэтов. К таким конструкциям можно отнести словосочетания
таджикского языка, которые играют значимую роль в обогащении языка классической поэзии.
Среди разных групп словосочетаний особое место принадлежит субстантивным
словосочетаниям, которые в свою очередь делятся на различные группы и подгруппы
словосочетаний. Например, к одной из подгрупп субстантивных словосочетаний изафетной
конструкции «имя существительное+имя существительное» (N+N) можно отнести
словосочетания, выражающие породу, семейства или вид предметов и понятий, типа дарахти
себ (яблоня), нихоли шафтолу (рассадка абрикоса). Данная разновидность словосочетаний в
поэзии исследуемого периода встречается значительно чаще по сравнению с другими
моделями, особенно предыдущих моделей субстантивных словосочетаний. Отличительная
особенность данной модели заключается в том, что частота конкретного вида данной модели
словосочетаний сравнительно больше, но их разновидность сравнительно меньше по
сравнению с разновидностями других моделей. Например, словосочетание с компонентом
«нахл» в составе таких словосочетаний как нахли шамшод (дерево самшит), нахли санавбар
(дерево кипарис), нахли қад (дерево стан – красивый стан), нахли қомат (дерево стан –
красивый стан) можно встретить в поэзии всех поэтов со значительной частотой в значении
красивого стана любимой, но их разновидность по сравнению с другими моделями изафетных
субстантивных словосочетаний можно встретить сравнительно реже. Например, мы можем в
некоторых случаях обнаружить такие словосочетания, где слово нахл заменено словом «ниҳол»
(саженец, молодое деревце) как «ниҳоли қомат». В творчестве всех поэтов исследуемого
периода можна встретить значительное количество словосочетаний с компонентом «нахл»
(финиковая пальма, пальма) и данное слово в словаре «Фарханги забони точики» (1969)
приводится в следующих значениях: «Нахл а. дарахти хурмо; дарахт. Нахли боло киноя аз
қомати мавзуни ёр» (нахл – заимствованное с арабского языка слово со значением финик,
хурма, финиковая пальма; другое значение дерево. «Нахли боло» (высокое деревце) означает
красивый стан красавицы или любимой) [10, 840]. Например, в творчестве Накибхона Туграла
и его современников мы часто встречаемся со словосочетанием «нахли шамшод», но нет таких
случаев, чтобы слово «нахл» было заменено словом «дарахт» (дерево) и это скорее всего
потому что слово «нахл» указывает на красоту и молодость, слово «нахл» прежде всего
означает «деревце», а не дерево и не саженец, именно поэтому употребление данного слова
является более приемлемым. Например, у Накибхона Туграла можно заметить словосочетание
«нахли шамшод»:
Аз он замон, ки ба зулфи ту шона маҳрам шуд,
Ғизоли дашти Хутан зери нахли шамшод аст [9, 34].
С тех пор как расчески стали твоим локонам как приближенный друг,
Газели равнин Хотана остановились под деревцом самшита.

Мешавад огаҳ сари мӯе зи рамзи зулфи ӯ,
Хешро ҳар кас ба зери нахли шамшод оварад [9, 23].
Осознает хоть частичкой секреты ее локонов,
Кто остановится под красивым деревцом самшита.

Нахли шамшод хироми қади ӯро бинад,
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Беибо саҷдаи меҳроби ду абрӯш кунад [9, 25].

Деревце самшит перед красивым ее станом,
Поклоняется несомненно дугам ее бровей.
В некоторых бейтах поэтов исследуемого периода можно заметить употребление слова
«нахл» в составе субстантивных изафетных словосочетаний со словом «санавбар» (сосна) также
в значении красивого стана любимой или красавицы. В определенных случаях если поэт
уподобляет красивый стан красавицы деревцу самшита, то для сравнения к нему приводится
также красивый стан деревца сосны как «нахли санавбар». Например, у Накибхона Турала
приводятся две словосочетания для сравнения и сопоставления и это можно рассмотреть в
следующем бейте:
Қомати шамшоди зебои туро бинад агар,
Бар сари нахли санавбар боғбон санг оварад [9, 22].
Твой красивый самшитовый стан если увидит садовник,
Может срубить с корни красивого деревца сосны.
В творчестве поэтов исследуемой эпохи можно рассмотреть разичные комбинации с
компонентами “нахл”, “ниҳол”, “шамшод”, “сарв”, “дарахт”, как например в поэзии Мухаммад
Сиддика Хайрата мы можем заметить словосочетание «шамшоди қад» (самшит стана):
Сарви чаман он чӣ cap фарозад,
Шамшоди қадат аз ÿ баланд аст [7, 83].
Кипарису цветника ничем хвалиться,
Твой самшитовый стан красивее намного.
Таким образом, употребление слова “нахл” в составе словосочетаний рассматриваемой
модели убеждает нас в том, что в классической поэзии словосочетание “нахли комат” и другие
его разновидности представляют выражение одной породы, одного семейства и одной группы
определенных слов, которые рассматриваются как термин-словосочетание в суфийской
литературе и указывает на красоту символической красавицы, на красоту и неповторимость
сотворения.
Таким образом, при помощи таких слов как «нахл», «ниҳол», «гул» в творчестве этих
поэтов образованы словосочетания рассматриваемой в данном подразделе модели как «нахли
қад» (пальма стана // пальмовый стан), «нахли мурод» (пальма надежды), «нахли қомат»
(пальма стана // пальмовый стан), «нахли кулфатэљод» (пальма с плодами огорчений), «нахли
сухан» (пальма // деревце речи), «нахли умед» (пальма надежды), «нахли вафо» (пальма
преданности), «нахли шодисамар» (пальма с плодами радости) и в поэзии данные
словосочетания означают такие значения как плоды, продукт, результат стараний. Например,
Ғунчаро лаъли лабат дилхун кунад,
Сарвро нахли қадат вожун кунад [9, 27].
Бутон обливается кровью от твоих рубиновых губ,
Кипарис склоняет голову перед твоим самшитовым станом.
Или в другом бейте словосочетание «нахли мурод» (пальма надежды):
Нест аз боғи таманно ҳосиле сомони ман,
Оқибат нахли муродам дод навмедӣ самар [9, 57].
В саду желаний не расцвели мои мечты,
Пальма моей надежды дает плоды отчаяния.
В следующем бейте словосочетание «нахли қомат» (пальма стана // пальмовый стан):
Баски овардаст нахли қомати дилдор гул,
Сарвро ҳаргиз шунидӣ, к-оварад дар бор гул? [9, 283].
Красивая пальмовая стань красавицы носит будто цветок,
А ты видел, что кипарис может нести цветы?
Следует отметить, что слово «нахл» (пальма) в таджикской классической поэзии
употребляется достаточно продуктивно в различных значениях и особенно в газелях поэтов
классической поэзии и именно поэтому в творчестве Накибхона Туграла, Ходжи Хусайна
Кангурти и их современников данное слово активно участвует в образовании словосочетаний и
других языковых конструкций. Например, в поэзии Накибхона Туграла всего 45 случаев
употребления слова «нахл» и из этого количества в 39 случаев слово «нахл» употребляется с
изафетом в составе изафетных конструкций. В творчестве Ходжи Хусайна Кангурти слово
«нахл» встречается 28 раз и из этого количества в 22 случаях слово «нахл» употребляется в
изафетной конструкции, а в поэзии Садриддина Айни из 9 случаев употребления слова «нахл» в
8 случаях данное слово употребляется в изафетной конструкции в качестве основного
компонента, с изафетом. Например, в творчестве Накибхона Туграла слово «нахл»
употребляется в обозначении разнообразных значений как «нахли кулфатэљод» (пальма с
плодами огорчений):
Гиёҳи ташнаам cap барзада дар водии ҳасрат,
Зи навмедӣ самар оварда нахли кулфатэҷодам. [9, 341].
Я жаждущее растение в степи огорчения,
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В безнадежности как пальма с плодами огорчений.
Даже можно заметить и такие случаи, где слово «нахл» употребляется в составе
субстантивного изафетного словосочетания как «нахли сухан» (пальма // деревце
речи//словесности):
Сити камоли Туғрали мо рафт дар ҷаҳон,
Азбаски шуд ба нахли сухан ошёни ӯ [9, 361].
Известность Туграла распространялась по всему свету,
Так как он свое лоно построил в пальме словесности.
В таком же порядке образованы и другие словосочетания как «нахли умед» (пальма
надежды):
Он рӯзи ваъдаи ту сар омад, наёмадӣ,
Нахли умед бо самар омад, наёмадӣ. [9, 372].
Ты обещала прийти в тот день, но не пришла,
Созрели плоды пальмы надежды, но ты не пришла.

Или «нахли вафо» (пальма преданности):
Эй лаъли ту ба нахли вафо ғунчаи адаб,

Илму камолу фазл туро содиқуннасаб. [9, 28].
О, твои рубиновые губы как бутон преданности,
Знание, совершенство и смышлёность твоя суть.
В некоторых словосочетаниях слово «нахл» в составе субстантивных словосочетаний
употребляется в значении источника, плода как в следующем бейте в составе словосочетания
«нахли шодисамар» (пальма с плодами радости):
Биё, соқӣ, эй нахли шодисамар,
Биё, эй санавбарқади мӯкамар! [9, 68].
Приди виночерпий, о, как пальма с плодами радости,
Со станом красивым как сосна и тонким поясом как нить.
В определенных случаях слово «нахл» в составе рассматриваемой модели субстантивных
словосочетаний употребляется в значении «жизнь», «продолжение жизни», «род
человеческий», «наследство», как в следующем примере:

Валекин кўдаконро марг бошад,
Аз он нахли падар бебарг бошад. [9, 32].

Однако, если погибнут дети,
То отцам бессмысленно продолжение жизни.
Как и слово «нахл», также другие слова как «гул» употребляются в образовании
словосочетаний рассматриваемой модели как «гули боғи латофат» (цветок сада изъящества),
«гули айш» (цветок веселя), «гули рўйи ту» (цветок твоего лица), «гули матлаб» (цветок
потребностей), «гули умр» (цветок жизни), «гули гулшан» (цветок из цветника) и такие
словосочетания довольно часто встречаются в творчестве всех поэтов исследуемой эпохи.
Эй гули боғи латофат, аз кадомин гулбунї?
Ҳар кї рухсори ту бинад, булбулоҳангї кунад [9, 33].
О, цветок сада изящества, ты из какого цветника,
Кто увидит твой лик начинает рыдать как соловей.
Или в другом бейте Накибхона Туграла словосочетание «гули айш» (цветок веселя):
Ҳар кас, ки пур аз бодаи ишқ аст аёғаш,
Љуз бўйи гули айш набошад ба димоғаш [9, 138].
У кого бокал вина полон вином любви,
Чувствует только аромат цветка веселя.
Или словосочетание «гули рўй» (цветки лица) в поэзии Туграла:
Кам бувад ҳамчун гули рўйи ту гул андар чаман,
Љуз ҳадиси он гули рўйи ту дар бозор гул. [9, 289].
Редки такие красивые цветы, подобны твоему лицу,
Везде говорят о красоте твоей, когда речь идет о цветах.
Словосочетание «гули матлаб» (цветки желания):

Љуз гули матлаб намечидам зи гулзори умед,
Дар баҳори ин амал чашми таре медоштам [9, 321].

Если бы в цветнике надежды собирал только цветки желания,
От радости, наверное, проливал слезы как весенний дождь.
Словосочетание «гули гулшан» (цветки из цветника) в творчестве Накибхона Туграла и
других его современников также употребляются продуктивно как в следующем бейте поэта:
Биё, соқї, эй мояи хуррамї,
Биё, эй гули гулшани беғамї! [9, 343].
О, приди, виночерпий, в тебя вся суть веселя,
О, приди цветок из цветника безпечной жизни.
В поэзии Садриддина Айни также встречается несколько случаев словосочетаний с
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компонентов “нахл” на примере следующих бейтов:
Словосочетание «нахли матлаб» (пальма желаний):

Љорист љўйи об зи чашмам, вале нашуд,
Ваќте ки нахли матлаби ман борвар шавад. [6, 221].

Мои слезы как ручейка протекут по лицу,
Когда пальма моих желаний приносит плоды.
Словосочетание «нахли оҳ» (пальма рыданий):

Сарвболое рабуда ихтиёр аз дасти дил,
Нахли оњи мо ба боло з-он сабаб сар мекашад. [6, 223].

Высокая красавица увела с собой наши сердца и наши воли,
Пальма нашего рыдания из-за этого так растет высоко.
Словосочетание «нахли қад» (пальма стана красавицы):

Нахли ќади хеш љилвафармой
Дар чашми чу љўйбори ман кун! [6, 243].

Покажи свой красивый как пальма стан,
Перед моими плачущими как ручейка очами.
Словосочетание «нахли шакарбор» (пальма приносящий сладкие как сахар плоды):

Дар боѓи љањон нахли шакарбори ман ин аст!
Дар хони амал лаълии хушбори ман ин аст! [6, 216].

В саду мирских благ как пальма приносящая сладкие плоды как сахар,
Которые заполняют мой поднос сладостей и вкуснейшего питания.
В составе словосочетания «нахлаи назокат» (пальма красоты) как видим по мере
необходимости метрики и рифмы первой строки следующего бейта слово «нахл» употребляется
в форме «нахла» с прибавлением гласного «а» и подобные случаи в поэзии классического
периода встречаются довольно часто. Садриддин Айни пишет:

Ќад – нахлаи назокат, тан – пайкари латофат,
Лаб – чашмаи њаловат, рў – матлаи саодат. [6, 234]

Стан – пальма красоты, тело – идол изящества,
Губы – родник удовольствия, лицо – светило блаженства.
Другое слово, при помощи которого можно образовать словосочетания для обозначения
породы и вид предметов является слово «тухм» (яйцо). Например, у Накибхона Туграла можно
заметить такие словосочетания, образованные словом «тухм» и эти словосочетания, означают
род и породу однообразных и родственных существ, понятий и предметов, как в следующих
бейтах:
Тухми ҳанзал гар бувад дар набзи амрозат даво,
Дар мазоқат з-илтиёми марҳами шаккар чї ҳаз? [9, 41].
Семена колоквинта если полезны твоим болезням,
Какова удел сахарного бальзама к твоей натуре.
Тухми уммеде, ки андар мазраи меҳру вафо
Кишта будам, аз саҳоби ноумедї жола зад. [9, 27].
Семена надежды засеяны благожелательностью и верностью,
Но градом из облака безнадежности сломлены мои надежды.
Донаи тухми умеди тешаи Фарҳодро
Кай кунад тамҳид ғайр аз домани ин кўҳсор?! [9, 53].
Семена надежды, которые Фархад сеял мотыгой,
Ценят только те скалы гор, по которым он рыл ручья.
Образование данной модели словосочетаний с учетом суфийских значений и
символической характеристики слов и понятий также представляет отдельно взятый научный и
своеобразный подход и так как данная тема не является непосредственным вопросом нашего
исследования мы попытаемся такими общими выводами завершить анализ и интерпретацию
данной категории словосочетаний.
Таким образом, в таджикской поэзии конца ХIХ и начала ХХ века мы можем обнаружить
субстантивные словосочетания разной формы с различными значениями и семантикостилистическими окрасками. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что поэтическое
наследство исследуемого нами периода разнообразен и богат различными формами
субстантивных словосочетаний, и ах анализ и исследование вполне способствует в развитии и
обогащении современного литературного языка, а также современной лингвистической науки.
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ИБОРАҲОИ НОМИИ ИФОДАКУНАНДАИ НАМУД, НАВЪ ВА ГУРЎЊИ ҲАМГУНИ
МАФЊУМУ АШЁ ДАР НАЗМИ ОХИРИ САДАИ ХIХ ВА ИБТИДОИ САДАИ ХХ
Дар мақолаи мазкур масъалаи ифодаи гурӯҳу намуд ва навъи предметҳо, ашё ва мафҳумҳои ҳамгун
дар асоси маводи ашъори адибони поёни садаи ХIХ ва аввали садаи ХХ-ум мавриди таҳлилу баррасӣ қарор
гирифтааст. Қайд карду шудааст, ки ин навъи ибораҳои номӣ дар осори гуногуни забони тоҷикӣ нисбат ба
дигар намудҳои ибораҳои номӣ ва ё изофии номӣ бештар ба назар мерасад. Дар ибораҳои навъи мазкур
муносибати муайянкунандаву муайяншаванда ва воситаҳои алоқамандшавии онҳо мушаххас ва равшан ба
назар мерасад ва ҷузъҳои таркибии ин навъи ибораҳо асосан исмҳо ба шумор мераванд.
Калидвожањо: исм, ибораҳои номӣ, алоқамандӣ, изофат, таркиби ибораҳо, сохт, синтаксис, субъект,
ҷузъҳои таркибӣ, чузъи асосӣ, муайянкунанда, муайяншаванда, навъ, намуд.
СУБСТАНТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ПОРОДУ,
СЕМЕЙСТВА ИЛИ ВИД ПРЕДМЕТОВ И ПОНЯТИЙ
В ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА ХIХ И НАЧАЛА ХХ ВЕКА
В данной статье рассмотрены особенности определенной разновидности субстантивных словосочетаний
таджикского языка, которые обозначают разновидности пород, семейства и видов предметов, объектов и явлений
на материалах поэтического наследия таджикского мастера слова конца ХIХ и начала ХХ вв. Отмечается, что
субстантивные словосочетания данной модели в таджикском языке составляют значительную часть по сравнению
с другими видами словосочетаний. Данная модель субстантивных словосочетаний в таджикском языке
представляет совокупность взаимоотношений определения и определяемого, а их составные компоненты
относятся к именам существительным.
Ключевые слова: субстантивные словосочетания, связь, изафет, состав словосочетания, структура,
синтаксис, субъект, имя существительное, компоненты, основная часть, определение, определяемое, порода, вид.
SUBSTANTIVE PHRASES EXPRESSING THE ROCK OF THE FAMILY
OR TYPE OF OBJECTS AND CONCEPTS IN TAJIK POETRY
OF THE LATE NINETEENTH AND EARLY TWENTIETH CENTURY
This article describes the features of a particular variety of substantive Tajik language phrases that denote species
breeds and species of the family items, objects and phenomena on the material heritage of poetic Tajik master words of the
late nineteenth and early twentieth centuries. It is noted that the substantive phrases of this model in the Tajik language
constitute a significant part in comparison with other types of phrases. This model substantive phrases in Tajik language is
a set of definitions and relationships defined, and their component parts are nouns.
Key words: substantive phrases, communication, composition combinations, structure, syntax, subject noun,
components, main part, determination, determined, breed, species.
Сведения об авторе: Расулов С. М. - кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой методики
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ОИД БА ЯК НАВЪИ ЉУМЛАЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ

Дўстов Њ. Љ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Воњидњои фразеологии ташбењї (ВФТ) ќисмати калони таркиби фразеологии
забонамонро ташкил медињанд. Сохти зоњирии онњо дар муќоиса бо дигар анвои
ифодањои рехта як андоза фарќ дошта, дар асоси мављудияти љузъњои асосии ташбењсоз
сурат мегирад. ВФТ низ аз рўйи таснифоти сохторї ба гурўњњои таркиб, ибора ва
љумлањои рехтаи ташбењї људо мешаванд [1, 146]. Чунин таснифоти ВФТ дар асоси
умумияти сохтории воњидњои фразеологї сурат гирифта, ба њаќиќати масъала дуруст
меояд. Дар ин таснифот сохтори љумлањои ташбењї як андоза љолиби диќќат аст.
Миќдори чунин ифодањои рехтаи ташбењї дар захираи фразеологии забони муосири
тољикї мањдудтар буда, истифодаи онњо аз љониби нависанда бо маќсади равшантар
нишон додани объекти муќоиса мебошад.
Љумлањои рехтаи ташбењї бо сохту таркиби устувор, ифодаи маъно ва образ,
дараљаи ифодаи эњсосот, истифодаи љузъњои асосии ташбењсоз аз дигар гурўњњои сохтории
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ВФТ ва њатто љумлањои фразеологї фарќ мекунанд. Натиљагирињо ба хулосае меорад, ки
онњо як ќисми љумларо ташкил дода, ба маъноњои мафњумї ё мафњумию образнок далолат
мекунанд. 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, 27]. 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. «Дар зери мафњуми ташбењ метавон монанд кардани њодиса ё њаќиќати воќеиро
фањмид, ки миёни тасвиршаванда ва муќоисакунанда сурат мегирад» [5, 4]. Ба вазифаи
љумлаи пайрави монандї омадани ВФТ њодисаи муќаррарии забонї буда, мавзўи сухан ва
њодиса, ки дар дохили сарљумла љойгир аст, ба касе ё чизе монанд мешавад:
… аз худ бехабар ба мисли нобиное, ки худро ба об афканда дасту по мезад, ба кадом
сў шино карданашро намедонист (К. Мирзоев, Дар орзуи падар, 87). Модар дар љонаш
чирикос карда, ба мисли кабке, ки ба лонааш мор њуљум оварда, ќасди фурў бурдани
бачањои њанўз лучакашро дорад, дар атрофи бой чархак мерафт (Љ. Акобир, Пазмонї, 89).
Дар мисолњои овардашуда љумлањои ташбењии ба мисли нобиное, ки худро ба об
афканда дасту по занад ба маънои «беимдод, имдодталабона» ва ба мисли кабке, ки ба
лонааш мор њуљум оварда «безобита, беќарор» истифода шудаанд, ки ќисми эзоњдињандаи
љумларо ташкил додаанд.
Аз рўйи сохт љумлањои ташбењї љумлањои мураккаби тобеъро ба хотир меоранд, ки
ин навъи љумлањоро устод Маљидов Њ. љумлањои ѓайримустаќим номидааст. «Зергурўњи
дуюми љумлањои фразеологии бо сохтори мураккабро љумлањои ѓайримустаќим ташкил
медињанд» [2, 207]. Дар онњо низ воситаи алоќа пайвандаки тобеъкунандаи ки мебошад.
Дар алоњидагї ин љумлањои ташбењї бе ташбењшаванда нопурраанд. Аз њамин сабаб дар
љумла ташбењшаванда баъд аз љумлаи ташбењї омада, мазмуни матнро пурра мегардонад.
Хусусияти муњимми љумлањои ташбењии баста ин аст, ки љузъи асосии он бо
ёридињандаи ташбењї дар таркиби сарљумла омада, ќисми боќимонда бо ёрии пайвандаки
тобеъкунандаи ки ба он тобеъ гардида, шарњу эзоњро талаб мекунад. Чунончи, монанди
мушоне, ки аз гурба гурезанд «тарсон, саросема», монанди шере, ки дар ѓазаб омада
бошад «пурѓазаб, бадхашм», њамчун гурбае, ки аз сўрохї баромадани мушро мунтазир
бошад «бодиќќат, даќиќкорона»:
Онњо монанди мушоне, ки аз гурба гурезанд, бо бисёр парешонї ва саросемагї
мегурехтанд (С. Айнї, Одина, 269). Ў монанди шере, ки дар ѓазаб омада бошад, дандон
мехоид ва меѓуррид (С. Айнї, Ятим, 421). … манањашро ба рўйи лўлаболишт гузошта,
њамчун гурбае, ки аз сўрохї баромадани мушро мунтазир бошад, бењаракат дароз кашида
буд (Р. Љалил, Одамони љовид, 109).
Дар алоњидагї љузъи эзоњталаби љумлањои ташбењии баста ташбењи одиро ба хотир
меоварад. Ташбењњои одї бошанд аз љузъи ёридињанда ва калимаи мустаќилмаъно таркиб
ёфта, маънои нопурра доранд. Аниќтараш њангоми муайян намудани маънои ташбењоти
одї хусусияти барљастаи ашё, воќеаву њодиса номаълум мемонад. Муќоиса мекунем:
монанди хар – монанди харе, ки аз гург тарсад «тарсон, њаросон», мисли такка – мисли
такае, ки аз пояш кашола мекунанд «ба зўрї, беимдод», мисли шер – мисли шере, ки ба
думаш расида бошанд «ба ѓазаб омада, дарќањр»:
Шахсе, ки Шоњмирзоро тарсончак гуфта масхара дода буд, монанди харе, ки аз гург
тарсад, сари худро ба даруни ќуттии ангишт тиќќонд (С. Айнї, Одина, 273). Вай дар як
чашм задан аз гиребони Њамдами балвогар мањкам дошта, ўро мисли такае, ки аз пояш
кашола мекунанд, ба сўйи фарши байни катњо кашола кард (Ф. Ниёзї, Сарбозони
бесилоњ, 231). Аммо њар дуи инњо мисли шере, ки ба думаш расида бошанд, ѓуррида
оташин мешаванд (С. Айнї, Ањмади девбанд, 94).
Дар миёни љузъи асосї ва ќисми боќимондаи љумлаи ташбењї зоњиран алоќаи тобеъ
вуљуд дошта, калимаи асосї артикли номуайянї мегирад. Њангоми тањлили нањвии
љумлаи мураккаби тобеъ ќисми эзоњдињандаи љумлањои ташбењї њамчун љумлаи пайрави
муайянкунанда ќабул карда мешавад.
Ба вазифаи љузъи асосии чунин љумлањои ташбењї бештар калимањои ифодагари
номњои њайвонот меоянд. Сабаб дар он аст, ки мавриди ташбењ намудан ба ягон љињати
барљастаи њайвон адиб мехоњад онро њарчи бештару хубтар нишон дињад. Аз ин љо, дар
ќолаби љумлаи баста овардани ифодаи ташбењї ба соњибзабон имконияти хубтаре
медињад. Чунончи:
Аммо Ёдгор, монанди лошаи бузе, ки дар маъракаи кўбкорї афтода бошад, ба
њолате ки гўштњои баданаш бурда-бурда шуда хун мешорид, дар майдон монд (С. Айнї,
Дохунда, 167). … аммо њоло аз њарос чун бузе, ки ба гулўяш дами корд монда бошанд,
ларзон, нолон, ѓиревашон ба осмон, зорию илтиљо њолашон (К. Мирзоев, Дар орзуи
падар, 212). Аммо њар дуи онњо мисли шере, ки ба думаш расида бошанд, ѓуррида, оташин
мешаванд (С. Айнї, Ањмади девбанд, 94).
Хусусияти дигари фарќкунандаи љумлањои ташбењї он аст, ки ба вазифаи адоти
ташбењи онњо танњо пешояндњои монандї истифода мешаванд. Дар ин вазифа асосан
пешояндњои ташбењии монанди ва мисли бештар фаъоланд. Аз рўйи тањлили мавод ба
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хулосае омадем, ки сохтори љумлањои рехтаи ташбењї барои истифодаи пасоянди барин
имконият намедињад. Дар њолати иваз намудани пешоянди монандї ба пасоянди барин
сохтори ифода таѓир ёфта, ба ибораи ташбењї табдил меёбад. Дар ин њолат маънои
ибораи рехтаи ташбењї нисбат ба љумлаи рехта як андоза равшану возењ мебарояд.
Муќоиса мекунем: монанди мушоне, ки аз гурба гурезанд – мушони аз гурба гурехтагї
барин, монанди гурбае, ки сагро дида бошад – гурбаи сагро дидагї барин:
Онњо монанди мушоне, ки аз гурба гурезанд, бо бисёр парешонї ва саросемагї
мегурехтанд (С. Айнї, Одина, 269). … монанди гурбае, ки сагро дида бошад, тарсону
ларзон ба гўшањои оѓил гурехта мехазиданд (С. Айнї, Fуломон, 106).
Ќобили зикр аст, ки баъзан љумлањои ташбењї тафсир ёфта, дар натиља ба ифодањои
озоди ташбењии забонамон табдил меёбанд. Доираи имкониятњои нависанда дар самти
тафсири љумлаи ташбењї васеъ буда, дар ин замина бештар ифодањои ташбењии
муќаррарї ба вуљуд меоянд. «Ин навъи воњидњои фразеологии муќоисавї дар шакли
љумла вохўрда, бисёрљузъа мешаванд» [3, 11]. Ифодањои озоди ташбењї маънои устувору
оммафањм надошта, њанўз ба захираи фразеологии забон дохил нашудаанд. Масалан,
ифодањои зерин ба ќатори љумлањои озоди ташбењї дохил мешаванд: монанди тире, ки ба
тарафи нишон равад «рост, нишонрас», монанди саге, ки дар обмўрии боѓ дармонда
бошад «љонкоњона, дар азоб» ва монанди инњо:
Ў дар об ё ин ки дар найзор даромада аз гурехта рафтани он одам парида аз љояш
хест ва монанди тире, ки ба тарафи нишон равад рост ба тарафи обхўра нигоњ карда давид
(С. Айнї, Ятим, 444). Гоњо гиря гўлугираш гардида бе он ки чї гуфтанаш маълум шавад,
монанди саге, ки дар обмўрии боѓ дармонда, ба паси худ аз боѓбон зарбањои љонкоњ
мехўрда бошад, нўла мекашид (С. Айнї, Марги судхўр, 284).
Баъзан љумлаи ташбењї зиёд тафсир ёфта, ќисмати бузурги матни дар назар доштаро
ташкил медињад:
Њолати рўњии инњо монанди касе буд, ки ба ногоњ дар рўзи равшан дуздон ва
ќотилон ба хонааш зада даромаданду вай намедонад дод гуфта њамсояњоро ба мадад љеѓ
занад, ё ки тан ба ќазо дода таслим шавад (С. Улуѓзода, Восеъ, 231).
Ба ин тариќ, љумлањои фразеологии ташбењї бо ќолаб ва сохтори махсуси худ аз
дигар навъњои ВФТ фарќ карда, асосан бисёрљузъа мешаванд. Дар созмони онњо наќши
пешояндњои монандї калон буда, љузъи эзоњталаб асосан тавассути артикли номуайянї
сурат мегирад. Мањз дар љузъи дуюми љумлањои фразеологии ташбењї, ки бо ёрии
пайвандаки тобеъкунанда шакл мегирад, маънои ифода равшан мегардад.
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ОИД БА ЯК НАВЪИ ЉУМЛАЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ
Дар таснифоти сохтории ВФТ љумлањои ташбењї нисбат ба ибора ва таркибњои ташбењї мавќеи хос
дошта, дар ќолабњои маъмули синтаксисї сохта мешаванд. Дар шаклгирии онњо њама љузъњои ташбењсоз
иштирок карда, њамчун воситаи алоќаи љузъи асосї ва дуюм пайвандаки тобеъкунандаи ки баромад
мекунад.
Калидвожањо: љумлањои фразеологии ташбењї, ташбењкунанда, пешояндњои монандї, ифодањои
озоди ташбењї, артикли номуайянї, пайвандаки тобеъкунанда.
ОБ ОДНОМ ТИПЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В классификации структуры КФЕ компаративные предложения занимают особое место по сравнении
словосочетаниями и компаративными конструкциями, которые образуются в традиционных синтаксических
моделях. В их формировании принимают участие все компоненты, которые образуют компаратив, и в качестве
средства связи основного и второго компонента вступает подчинительный союз ки.
Ключевые слова: компаративные фразеологические предложения, компаративность, компаративные
предлоги, свободные компоративные выражения, неопределенный артикль, подчинительный союз.
ABOUT ONE OF THE TYPES OF PHRASEOLOGICAL SENTENCES
In the classification of the structure of the Tajik phraseological units such proposals to the expressions and the
composition of similarities have special place and constructed in the conventional syntactic forms.
In the formation of them all parts of similarities can participate. And also acts as the main part of the subordinating
conjunction "ки"
Key words: comparative phraseological sentences, comparative, comparative prepositions, free compotative
expressions, indefinite article, subordinate union.
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О СУЩНОСТИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СИНОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Рахимова Т. Р.
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Синонимами называются те слова, которые принадлежат к одной части речи,
близкие или тождественные по предметно-логическому значению, хотя бы в одном из
своих лексико-семантических вариантов и такие, что для них можно указать контексты, в
которых они взаимозаменяемы.
Синонимия (от греч. synonymia - одноимённость) - тождество или близость значений
разных по звучанию единиц одного языкового уровня (слов, морфем, синтаксических
конструкций). Существует также понимание «синонимии» как общности номинации, то
есть способности разных языковых единиц обозначать одну и ту же реалию (говорить –
болтать – лепетать – бормотать как обозначение акта говорения). Большинство
современных исследователей утверждают, что синонимия считается явлением чисто
семантическим, вводя в её определение ряд уточнений, зависящих от трактовки
применяемых для этого критериев:
1) тождество и близость значений различаются, и лишь первое – признак синонимии
языковых единиц.
2) тождество и близость значений объединяются, но считаются признаком
синонимичности только в пределах одного логического понятия.
Сами по себе критерии тождества и близости значения устанавливаются лишь на основе
особенностей семантической структуры языкового знака. Это приводит к различию степени
синонимичности элементов языка, к некоторым понятиям взаимозаменяемости и позиционной
нейтрализации смысловых противопоставлений, как к признакам синонимии. Ср.: узкий –
тесный; узкий – тонкий (узкая талия-миёни танг, — тонкая талия у женщины- миёни борики
занњо , но не тесная талия; узкая талия - тесная талия у платья, но не тонкая талия; узкая
комната, но не тонкая комната: узкая комната – хонаи камбар, тесная комната - хонаи танг разные значения). Количество позиций, в которых слова узкий - тесный - тонкий
взаимозаменимы, ограничено и, следовательно, ограничена близость их значений (условие
частичной синонимичности). Сравним: печальный - маҳзун, ғамгин, пуралам, андуҳгин,
ғамангез; грустный- ҳузновар, ғамангез, ғамовар; спешить - шитофтан, шитоб (таъҷил) кардан;
шитобон рафтан торопиться- шитоб кардан, шитофтан таъҷил намудан, бесаришта (телба)
шудан, саросема шудан, где взаимозаменимость полная, так как она является необходимым
свойством самих значений этих слов, что и ведёт к максимальной позиционной нейтрализации
(условие полной синонимии). Таким образом, «синонимия» осуществляется полным или
частичным совпадением отдельных элементов смысловой структуры языкового знака,
называемых семасиологами семантическим вариантом (лексико-семантическим вариантом,
элементарным значением).
«Синонимия» чаще всего рассматривается как свойство лексики, а также как часть
фразеологии. В последней синонимическим вариантом считают такие фразеологические
единицы, которые соотносятся с одним и тем же внеязыковым содержанием (ясно, как божий
день; ясно, как дважды два четыре – «совершенно ясно») и которые различаются по способу
номинации и по экспрессии.
Также неоднородны критерии синтаксической синонимии. Большинство исследователей
видят её в структурно-смысловой общности и взаимозаменяемости:
1) разных типов синтаксической формы слова в сходных конструкциях и в одинаковой
синтаксической функции (ждать ответ - ждать ответа; за ягодами — по ягоды);
2) разных синтаксических моделей предложения, имеющих общее значение (Я прочёл
книгу - Ман китобро хондам; Книга прочитана мной – Китоб аз тарафи ман хонда шуд ё ин, ки
китоби хондаи ман.).
Под синтаксической значимостью синонимии понимаются также такие предложения,
которые имеют сходство в соотносительных единицах и в лексико-синтаксических и лексикофразеологических планах, составляющих вариативный ряд по отношению к основной модели,
которая выражает общее, «типовое» значение минимальными языковыми средствами и, в
которой смысловые и грамматические центры предложения совпадают. (Земля круглая типовое значение «признак предмета», основная модель. Синонимические варианты: Земля
имеет круглую форму; У Земли круглая форма; Мы решили -типовое значение «предмет и его
действие». Вариант — Мы приняли решение и т. д.).
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Существование синонимов связано со способностью языковой системы иметь несколько
означающих для одного означаемого. В понимании синонимов критерии различия не менее
важны, чем критерии сходства. И те и другие разными исследователями определяются поразному:
1) если обязательным условием синонимичности является смысловое тождество, то
различия усматриваются в стилистических особенностях употребления и в экспрессивноэмоциональной окраске (очи – глаза, правда - истина);
2) если условия синонимичности включают в себя возможность смысловой
дифференциации (допускаются существование у синонимов различных оттенков значения), то
различительными признаками считают: выражение субъективной оценки обозначаемого
говорящим (безголовый - безмозглый), выделение того или иного признака понятия с точки
зрения говорящего (загореться–заняться–вспыхнуть-запылать), степень интенсивности
признака (противный–отвратительный-омерзительный), степень интенсивности действия
(любить - обожать) [4, 32-34].
Если синонимы рассматриваются преимущественно со стороны стилистического
употребления, то сама функционально-экспрессивная окраска приобретает назначение
смысловой дифференциации (пополнеть – потолстеть, где второй член ряда более снижен и
менее вежлив, из-за чего воспринимается как большая степень интенсивности признака).
В вопросе о том, какие слои лексики следует принимать во внимание при поисках
синонимических соответствий, также существуют разногласия. Некоторые учёные видят
источник возникновения синонимов в оппозициях: иноязычное – своё, устарелое –
современное, литературное – диалектное – жаргонное. Другие полагают, что лингвистическое
содержание понятия синонимов вскрывается лишь при синхронном срезе лексикосемантической системы общелитературного и обиходно-разговорного языка. С этой точки
зрения паломник не является синонимом к туристу или путешественнику, баско – к хорошо, а
гепатит – к желтухе, так как первые члены этих пар не общелитературны (или общеразговорны)
и для их употребления нужны специальные условия речи.
Лексико-грамматический состав каждого языка имеет свою специфику синонимических
источников. Во многих языках она проявляется в обилии не только разнокоренных, но и
однокоренных синонимов. Однокоренные синонимы существуют во всех частях речи и
различаются вариантами корня или основы. Приведём некоторые примеры по стилистической
синонимии:
See-видеть, смотреть, понимать, следить, соблюдать видеться, встречаться, провожать дидан, behold - смотреть, perceive- различать; замечать понимать, осознавать, surveyопрос,обзор, обозрение, наблюдение- пурсидан, райпурсӣ кардан; суол додан, осмотр доматамошо, тамошо кардан(и); муоина, тафтиш (с целью определения его состояния перед
продажей),contemplate- размышлять, раздумывать созерцать, observe- заметить-пай бурдан;
увидеть, наблюдать, изучать, соблюдать (правила, обычаи и т. п.)- риоя кардан, ба ҷо овардан;
соблюдать закон ба қонун риоя кардан, ба назар гирифтан, нигоҳ доштан замечать, отмечать,
notice- замечать.
See, behold, perceive, survey, contemplate, observe, notice, discern come into comparison as
meaning ‘to obtain, knowledge of something through the eyes - сравниваются по значению
тщательно рассматривать. See является основным и также нейтральным термином, не
имеющим никакой стилистической окраски. “Behold” – стилистический синоним, который
характеризует возвышенный стиль и часто употребляющийся в поэзии и в прозе. Сравним
использование see и behold в следующих предложениях:
I saw a girl waiting in the next doorway – Я увидел девушку, ожидающую в дверном проёме.
–Духтареро дидам, ки дар љойи даргоњ мунтазири касе буд.
I couldn’t see her face, only the white silk trousers and the long flowered robe- Я не мог
разглядеть её лица, видны были только белые шелковистые брюки и длинная цветочная мантия
... (Грин) - Симои ўро дида натавонистам, танњо шими сафеди шоњӣ ва чапони дарозаш ба ман
аён буд… (Грин)
See также имеет другое значение, в котором оно имеет сходство по смыслу с perceive. Оба
этих термина обозначают понимать - фаҳмидан, сарфаҳм (ба маънии чизе) рафтан, донистан,
дарк кардан, фаҳмидан, воқиф (огоҳ) будан, хабардор (бохабар) будан:
Например: His glance rested on me for a moment – but I could see that he did not recognise
me.(Maugham)- Его взгляд остановился на мне на минуту, но я поняла, что он не узнал
меня.(Моэм) - Ў чанд лањзае ба ман нигоњ кард, аммо ман фањмидам ки ў маро нашинохта аст.
(Моэм)
Например: He perceived that Mary's illness was distracting her — a conflicting anxiety.
(Cronin) - Он понял то, что болезнь Мери расстраивала её противоречивой тревогой. (Кронин)Ӯ фањмид, ки бемории Мери ўро ѓамгин намуда, ба ў як хатари мухолиф гашт. (Кронин)
Например: In these last two days she had realized that Stock had perceived, some change in
Wilfrid. (Galsworthy) - В последние эти два дня она осознала, что Сток заметил перемены в
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Вилфриде. (Голсуорси) - Дар ду рўзњои охир ў дарк намуд, ки Сток таъѓиротњои дар Вилфрид
шударо,пай бурд. (Голсуорси)
В определённых разговорных выражениях, а именно, часто в разговорном английском
языке только see используется как “понимать». 1.“But they refused - failed, any way - to register.”
“I see,” the other said. (Faulkner). -Но они отказались- так или иначе не прошли регистрацию. «Я
понял», - другой ответил. (Фолкнер)- Вале онњо рад карданд. Ба њар њол онњо аз ќайд
нагузаштанд. Дигаре «ман фањмидам» љавоб дод. (Фолкнер).
Например: “All right,’ he said with a wink. “I see what you mean” (Sillitoe). Хорошо, - сказал
он с дремотой. - Я понял, что ты имел в виду". (Силлитоу) Хуб, љавоб дод ў дар ѓанаб. «Ман
фањмидам, ки ту чиро дар назар доштї». (Силлитоу)
Survey обозначает тщательно рассматривать, пристально смотреть, осматривать
местность, город – бо диќќат нигоњ кардан, аз назар гузаронидан (шањр, минтаќа).
Например: Cold grey eyes looking shrewdly out from under bristling brows, surveyed us each in
turn. (C. Doyle). - Холодные серые глаза смотрели пристально из - под ощетинившихся бровей,
оценивая нас по очереди. (К. Дойл) –Нигоњи сарду чашмони хокистарангаш аз зери абрўвони
тирмонанд моро бо навбат бањо дод. (К. Дойл)
Compare: At the door he poses and looks out, surveying the countryside. (Wesker) - В дверях
он остановился, пристально осматривая местность. (Вескер) – Дар назди дар истода, манзараи
дењаро аз назар гузаронид. (Вескер)
Observe и notice похожи по смыслу, чем остальные части синонимических групп. Они обе
означают «приметить кого-л. или что-л., не упуская из виду».
В некоторых случаях observe обозначает, «пристально и внимательно смотреть и
рассматривать что-л., вызвать негодование».
Сравним: It annoyed Andrew to observe the effect created by the Senate’s
communication.(Cronin)- Принятое решение в Сенате вызвало У Эндрю негодование.(Кронин) –
Ќарори ќабулкардаи Сенат Эндрюро ба хашм овард. (Кронин)
Notice часто обозначает «обращать внимание на то, что видишь, слышишь и чувствуешь».
Сравним: I was desperately keen that she should not notice me. (Lindsey)- Я был обеспокоен
тем, чтобы она меня не заметила. (Линси) – Ман бенињоят њассос будам, ки ў маро пай набарад.
(Линси) [4, 32-34].
Необходимыми и наиболее достаточными для признания слов синонимами являются
семантические и функциональные признаки, а проблема синонимии сводится к выявлению
на основе сочетаемости слов сходств и различий, схождений и расхождений в их значениях
и функциях. Правомерность такого подхода к явлению синонимии подтвердилась в ряде
работ известных ученых. Понятие сущности синонимических отношений тесно связано с
пониманием сущности и структуры языкового значения слова. В теории лексикологии
известны различные способы трактовки семантической структуры слова. В.Г. Вилюман
определяет семантическую структуру слова как набор семантических признаков, которые
выявляются при установлении семантической смежности слов – синонимов. В качестве
одного из возможных способов определения семантической смежности слов предлагается
анализ описания значений этих слов в толковых словарях. Два слова считаются
семантически смежными друг другу, если дается их словарное истолкование одного через
другое. Связь между словами может быть непосредственной и опосредованной. Изучив
семантические связи между глаголами, объединенными значениями look, В. Г. Вилюман
строит матрицу семантических структур глаголов-синонимов. Матричное представление
семантических структур служит не только наглядным изображением материала, но создает
также и картину частной системы в языке – синонимии, так как семантическая структура
каждого слова в матрице является собой упорядоченным множеством взаимосвязанных и
противопоставленных друг другу значений [3, 123].
Глубокому проникновению в сущности языковых явлений, их характера и законов
развития способствует сопоставление этих явлений в двух и более языках. Проблемы
сопоставительного изучения лексики в различных языках нашли отображения в работах
Л. В. Щербы, Р. А. Будагова, В. Г. Гака, Б. А. Успенского, В. Н. Ярцевой, Ш. Балли, С.
Ульмана, У. Вейнриха и других выдающихся лингвистов.
Многие лингвисты считают целесообразным сопоставлять между собой небольшие
системы, члены которых связаны между собой семантически. Это дает возможность
определить лексические элементы каждой системы, отметить моменты совпадений между
ними, а также объяснить, почему семантические контуры каждого слова или слов,
имеющих одинаковую предметную отнесенность в сопоставляемых языках, оказываются
различными.
Типологический анализ лексики не должен сводиться лишь к констатации внешних,
наиболее доступных наблюдению, но часто случайных совпадений отдельных элементов
словаря и семантики. В ходе исследований необходимо выяснить, существуют ли общие
структурные лексико-семантические модели, присущие, независимо от конкретного
состава лексики, ряду языков, и если да, то таковы их особенности закономерности.
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Таким образом, мы видим, что проблема синонимии изучалась и изучается, но, к
сожалению, большинство исследований в этой области принадлежит зарубежным
лексикологам.
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ОИДИ МОЊИЯТИ СИНОНИМЊОИ УСЛУБЇ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ
Дар маќолаи мазкур махсусиятњои синонимњо ва моњияти онњо забони англисї .мавриди баррасї ќарор
гирифтааст Муаллифи маќола дар асоси намунањои овардашуда тасдиќ менамояд, ки синонимњои услубї асосан
бо намунањои овардашуда дида баромада мешаванд ва худи тобиши функсионалї-экспрессивї ба худ вазифаи
тафриќаи маъноиро касб менамояд.
Калидвожањо: семантика, синоним, синтаксис, маънї, ифода, фразеология, мањак, полисемия,
луѓатшиносї.
О СУЩНОСТИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СИНОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье рассмотрены особенности синонимов и их сущность в английском языке. Автор статьи на
основе приведенных примеров утверждает, что стилистические синонимы рассматриваются преимущественно со
стороны стилистического употребления, а сама функционально-экспрессивная окраска приобретает назначение в
их смысловой дифференциации.
Ключевые слова: семантика, синоним, синтаксис, значение, выражение, фразеология, критерий,
полисемия, лексикология.
ON THE ESSENCE OF STYLISTIC SYNONYMS IN ENGLISH
This article is devoted to the analyses of stylistic features of the synonyms and their essence in English. The author
of the article on the bases of the examples notes that stylistic synonyms are considered mainly from the stylistic uses that
express the main its functional-expressive painting.
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ЌАЙДУ ИШОРАЊОИ АБДУСАЛОМ ДЕЊОТЇ ДАР БОРАИ ИСТИЛОЊ
ВА ИСТИЛОЊГУЗИНЇ

Шарипов Т.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ба шарофати соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон забони тољикї дар
њаёти сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии љомеа наќши муњим дорад, зеро он дар
маќоми забони давлатї љойгоњи худро ишѓол кардааст. Як шохаи муњимми таркиби
луѓавии ин забонро истилоњот ташкил медињад. Истилоњот чунон њиссаи таркиби луѓавї
аст, ки ба тамоми соњањои њаёти љомеа иртибот дорад. Аз ин нуќтаи назар, масъалаи
истилоњ ва истилоњгузинї дар њама давру замон аз муњимтарин масоили илми
забоншиносї мањсуб меёфт ва меёбад. Дар таърихи илму фарњанги мо ањли илму адаб
барои ташаккул ва тањаввули ин бахши луѓат њамеша кўшиши зиёде ба харљ додаанд. Ба
сифати намуна метавон осори илмии нобиѓањои улуми асримиёна Абўнасри Форобї,
Закариёи Розї, Абўалї Сино, Насируддини Тўсї, Носири Хусрав, Амир Хусрави Дењлавї,
Љалолиддини Румї, Шамси Ќайси Розї, Абдуррањмони Љомї ва дањњо нафари дигарро
номбар кард.
Дар солњои 20-ум ва 30-юми асри ХХ масъалаи истилоњ ва истилоњсозї махсусан
ањамияти иљтимоию сиёсї пайдо кард. Дар ин давра бинобар сохти нави сиёсию иљтимої
зарурати бо талаботи њаёти нав сохтани истилоњот пеш омад. Аз ин нуќтаи назар, дар ин
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солњо масъалаи истилоњ ва истилоњгузинї яке аз мавзўъњои дараљаи аввал дар маркази
мубоњисањо ќарор дошт.
Дар ин мубоњисањо оид ба истилоњ ва истилоњгузинї Абдусалом Дењотї яке аз
фаъолоне буд, ки андешањояш аз нигоњи илми забоншиносї ва таърихият арзиши баланд
доранд. Абдусалом Дењотї дар сафи устод Айнї, ањли ќаламу мактабу маорифи он солњо
Бектош, Р. Њ. Навбањорї, М. Расулї, О. Исматї, Б. Азизї ва дигарон бо як дилсўзии том
нисбати забон сањми арзанда гузоштааст.
Абдусалом Дењотї дар маќолаи «Дар бораи имло, алифбо, истилоњ ва забони адабии
тољикї» андешањояшро оид ба истилоњ ба таври мушаххас баён кардааст, ки имрўз њам
арзишашро гум накардааст. Масалан, ў дар бораи истилоњот чунин арзи матлаб кардааст:
«Биёем ба масъалаи истилоњоти илмї, инчунин нигоњ доштани истилоњотеро, ки хоњ аз
забони худи форсии тољикї, хоњ аз забонњои дигар (масалан, арабї, юнонї ва ѓайра) ба
забони мо даромада, њозир дар забони адабї кор фармуда мешавад, даркор мешуморем,
Масалан, калимањои нестї, њастї, кимиё, фалсафа, љуѓрофиё, мусиќї ва ѓайра бояд дар
забони адабї нигоњ дошта шавад. Аз тарафи дигар, дар илмњои табиї (монанди њайвонот,
наботот) ва њамчунин дар хољагї, дар луѓати кор номи истилоњоте њастанд, ки њанўз ба
забони адабї надаромада бошад њам, дар забони халќ мављуд мебошад. Инњоро ба зудї
ѓун дошта, ба майдон бароварда, аз њозир сар карда бо ќадри имкон ва зарурат дар
эњтиёљоти илмї ва адабї кор фармудан лозим аст» [2].
Ин маќола характери фањмондадињии ќарорњои Анљумани якуми забошиносони
Тољикистонро дошта, Абдусалом Дењотї ба воситаи он, аз як тараф, ќарорњои анљуманро
ба доираи васеи хонандагон дастрас сохта бошад, аз сўйи дигар, њамфикрии худро ба
ќарорњои ин анљуман нишон дода, дар заминаи онњо андешањои хешро баён намудааст.
Чунончи, ў дар идомаи ин маќола меорад: «Анљуман лозим медонад, ки баъд аз ин ба
забони адабї аз - забони араб истилоњи нав гирифта нашавад. Дар ваќти эњтиёљ ба
гирифтани истилоњоти аврупої, байналмилалї бењтар дониста шавад, вале онњоро дар
шакле, ки (хосси) забони мардум аст, ќабул кардан лозим аст» [2].
Чуноне ки мебинем, ин ќарори анљуман ва назари муаллифи маќола арзишу моњияти
сиёсию иљтимоии замонаро бозгў менамояд.
Дар хотимаи маќола Абдусалом Дењотї ќарори анљуманро дар бораи зарурати
ташкили кумитаи луѓат ва истилоњот меорад. Чунончи: «Ба маќсади муайян кардани
истилоњотњои илмї, дарсї ва ѓайра… Анљуман лозим медонад, ки дар назди комиссарияти
маорифи Тољикистон кумитаи луѓат ва истилоњот ташкил карда шавад. Ва ин кумита ба
зудї ба кор сар кунад ва вазифаи ба зудї нашр кардани китобчањои луѓат ва истилоњотро
ба назди худ монад» [2].
Абдусалом Дењотї дар бораи имлою истилоњот якчанд маќолаи алоњида навишта,
бисёр андешањои судбахш ба миён гузоштааст. Ин андешањои ў, асосан, дар маќолањои ў:
«Дар хусуси имло ва њарфњои калон», «Дар хусуси имло, истилоњ ва забони китобии
тољик» «Дар бораи имло, алифбо, истилоњ ва забони адабии тољик» инъикос ёфтаанд.
Њанўз 16-уми январи соли 1930 аввалин маќолаи Абдусалом Дењотї бо номи «Дар
хусуси имло, истилоњот ва забони китобии тољик» ба табъ мерасад. Дар ин маќола
муаллиф дар бораи ба вуљуд овардани забони адабии содаю оммафањми тољикї сухан
ронда, сипас оид ба ќабул ва истифодаи истилоњот фикри худро баён мекунад. Абдусалом
Дењотї дар хусуси ќабули истилоњ чунин назар доштааст: «Калимаи тољикї ва њамафањм
истода, чаро мо истилоњоти арабиро истеъмол мекунем? Мусаллас (секунља), мураббаъ
(чањоркунља), мукааб (шашкунља), хатути нафис (хатњои нафскунанда), ашколи муттасовї
(шаклњои баробар) гуфтан дуруст нест?» [2].
Ин маќола љавоб ба онњое буд, ки дар он солњо ба таркиби луѓавии забони адабии
тољик њар хел калимаю иборањои барои омма номафњум ва бегонаро хоњу нохоњ дохил
намуда, забони тољикиро душворфањму аз омма дур карданї буданд. Дар айни замон
забони адабии тољик имконияти васеи ифодаи њар гуна мафњум, доираи истеъмол, сохти
грамматикии хеле устувор дорад, бинобар ин, аз имкониятњои дохили забон бештар бояд
истифода кунем.
Забони адабии имрўзаи тољикї дар њама соњањои њаёти љомеа фаъолияти густурда
дорад. Махсусан, дар њоли њозир ба корбурди истилоњот зарурати хеле зиёд аст.
Мутаассифона, дар матбуоти даврї, радиою телевизион дар истеъмоли истилоњот
ноњамворињо бештар мушоњида мегардад. Аз ин љост, ки ин маќолаи Абдусалом Дењотї
имрўз њам ањамияти бузурги илмию амалї дорад.
Абдусалом Дењотї дар маќолаи худ «Њикояњои доир ба мулоќотњои ман бо устод С.
Айнї», ки соли 1959 нашр шудааст, лањзаи аљиберо меорад, ки барои илми забоншиносии
имрўз низ аз ањамият холї нест. Чунончи: «Баъд худи устод чї будани воќеаро эзоњ
додаанд: Баъзе «забоншиносони» забонношинос даъво мекунанд, ки мардум дар гуфтугўй
дар бобати љамъу муфради исмњои бељон бо алоќаи байни мубтадову хабар риоя
намекунанд. Ман бошам, њама ваќт мегўям, ки ин даъво нодуруст аст. Аз гапи дадетон
њам маълум шуд, ки дар чизњои бељон њам, агар мубтадо љамъ ояд, хабараш њам љамъ
меомадаст. Ман аз дадетон пурсидам, ки «Имсол ањволи токњо чї тавр?». Ин кас љавоб
доданд, ки «аввали бањор ављашон наѓз буд, дар миёна њаво як хунук шуда, навдањо
карахт шуда монданд. Дар поёни ин сухан устод ба ман як бори дигар таъкид карданд, ки
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забонро аз халќ омўхтан, ба њодисањои мусбати забони гуфтугўйї эътибор додан лозим
аст» [2].
Чунон ки мебинем, устод Айнї дар њама љо ва њама њолат ба њодисањои забон ва
риояи асосњои дастури забон эътибори љиддї дода, онро аз шогирди соњибзавќу
масъулиятшиносаш Абдусалом Дењотї низ талаб мекунад.
Абдусалом Дењотї мисли устод Айнї аз бемасъулиятї ва сањлангории баъзе
забоншиносону адабиётшиносони унвондор хеле ба ѓазаб омада, онњоро сахт танќиду
мазаммат њам кардааст. Вале олимони донишмандро эњтиром мекард. Чунончи: дар
маќолаи «Абдулѓанї Мирзоев», ки соли 1947 ба табъ расидааст, оид ба наќши ў дар илми
забоншиносї чунин мегўяд: «Таъсири муњити илмии пурљўшу хурўши шањри Ленин»
(муаллиф шањри њозираи Санкт-Петербургро дар назар дорад) бо истеъдоди табии худи
Абдулѓанї як шуда, боиси рўз то рўз баланд шудани савияи илмї ва инкишофи
љањонбинии ў гардидаанд. Вай њанўз дар курсии студентї нишаста ба навиштани аввалин
асарњои илмии худ шурўъ кард. «Дар атрофи палеонтологияи забон» ном асари якумаш
ёздањ сол пеш аз ин ба чунин бањои баланди профессор Бертельс сазовор шуда буд. «Аз
студентон ин гуна корњои бодиќќат иљро шударо ба даст овардан хеле кам муяссар
мешавад. Дар Тољикистон чоп карда шудани ин асарро ман айни муддао њисоб мекунам,
зеро ки дар забони тољикї њоло монанди ин асаре нест ва ин барои Тољикистон ањамияти
бузург дорад» [2].
Ин бањои донишманди машњури забон ва адабиёт тадќиќотчии љавонро шердил
кард. Баъд аз ин маќола ва китобњои илмии вай, чунончи: «Хусусияти семантикии
суффикси «ак», «Академик Марр», «Духтархона чист?» ва монанди инњо пайи њам
баромадан гирифтанд» [2].
Воќеан, Абдулѓанї Мирзоев баъдтар то ба дараљаи академикї расида, дар рушди
илми забоншиносї сањми арзанда гузошт.
Абдусалом Дењотї ба масъалаи истилоњ ва ањамияти муњимми он дар маќолаи
«Истилоњро аз куљо гирем» изњори назар кардааст.
Вай дар иртибот ба ин масъала мегўяд: «Равон ва њамафањм шудани забон ба сода ва
якранг шудани истилоњ вобаста аст. Масъалаи истилоњро чї гуна њал кунем ва аз куљо
пайдо кунем?» [2, 315].
Пас аз ин Абдусалом Дењотї фикру мулоњизањои дигаронро оварда ва баъзан аќидаи
хешро иброз медорад. Чунончи: «Баъзе рафиќон мегўянд: «Баъзе тарљимонњои мо «о» - и
русиро «у» тарљима мекунанд. Агар ин тавр кор фармудани «о» дар баъзе љойњо дуруст
ояд њам, дар аксар љойњо мувофиќи лањљаи мо шуда наметавонад. Чунончи:
«кооперативро аз русї тарљима карданї шаванд, «купиратив» ва «комсомол» - ро
«кумсумул» менависанд » Дар ин бора фикри ман ин аст, ки мо бояд истилоњотро чи
навъе, ки аз забони халќ шунидан мумкин аст ва шунида мешавад, њамон тавр кор
фармоем. Чунончи, халќ «комсомол» - ро камсамол, «кооператив» - ро каператив,
«коммунист» - ро камунист, «Лондон» - ро Лундун мегўянд ва ѓайра, ки мо бояд дар
матбуот гуфтаи халќ ва лањљаи худро асос ќарор дода кор фармоем» [2].
Чунон ки аз ин мулоњиза бармеояд, љонибдорони ин андеша фикри яктарафаро ба
миён мегузоранд. Мо забони адабии ягонаи меъёр дорем, ки он аз њисоби забони адабии
классикї ва гўйишњои беолоиши кўњистонї такмил ёфта, имрўз ба њамаи ќишрњои љомеа
хизмат мекунад. Аз ин нуќтаи назар, Абдусалом Дењотї андешањои худро ин тавр иброз
доштааст: «Ба фикри ман истилоњотро аз забони халќ гирем» гуфтан мумкин нест, чаро ки
мувофиќи гуфтугўйи халќ: агропланро – аэроплан, большевикро – балшевик бояд
нависем. Дар ин сурат истилоњот хунук менамояд. Бояд мо ин гуна истилоњоти сиёсї ва
асбобњои техникавиро аз забони аврупоиён гирем. Масалан, кооператив, трамвай,
камсомол, парвоз мегўянд ва ѓайра. Вале луѓат ва истилоњоти дигарро аз забони
кўњистониён гирем, хубтар мешавад. Чунончи, мо кафшро-кафш, мањсиро-мањсї,
ѓирболро - ѓалбер, њавзро-њавуз, чироѓро-чароѓ, лаблабуро-лавлаву, наботро-навот, баста
(сахт)-ро-ќую, равонро-суюќ, љурѓотро-љирѓот мегўем, ки ин тамоман нодуруст аст. …
Баъзе калимањое, ки тољикони шањрї кор мефармоянд, тамоман ўзбекї аст. Чунончи, дар
Истаравшан «ќотиќ»-ро ба љойи љурѓот ва дар Самарќанд «ќаймоќ» - ро ба љойи рўйи
шир истеъмол мекунанд. Масалан, дар адабиёти халќии Самарќанд:

Таги чимилиќ нону ќаймоќ,
Келин ойим бодом ќаймоќ.

Дар адабиёти кўњистон:

Бањор омад дарахтон себу себча,
Пагоњї мехўрем «саршир» - у кулча.
Пешинї мехўрем сих-сих кабобча,
Бегоњї мехўрем шилтиќ паловча.

Нигоњ кунед, ки дар кўњистон,- мегўяд ба ваљд омада Абдусалом Дењотї «ќаймоќ»-ро
«саршир» кор мефармуданд, ки маънои њаќиќии калимаро мефањмонад.
Дар хотимаи ин маќола Абдусалом Дењотї ба ѓазаб мегўяд, ки калимаю истилоњоти
тољикї ва њамафањм истода, чаро мо истилоњоти узбекї, арабиро истеъмол мекунем?
Абдусалом Дењотї тарафдори он аст, ки ба љойи мусаллас – секунља; мураббаъчањоркунља; мукааб – шашкунља; хатути носиф-хатњои насфкунанда; ашколи мутасовї18

шаклњои баробар кор фармудан дуруст аст.
Њамчунин, Абдусалом Дењотї пешнињод кардааст, ки ба љойи зоњир шудан-намоён
шудан; ифода-фањмонидан; шубоб-љавонї; шуур-донистан; муѓтанам – ѓанимат донистан;
њадияи омол- боѓи умед навиштан бењтар мебошад.
Ин андешањои Абдусалом Дењотї имрўз њам моњияташонро гум накардаанд, зеро
масъалаи истилоњгузинї њоло яке аз мавзўъњои мубрам ва њалталаб мањсуб меёбад.
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ЌАЙДУ ИШОРАЊОИ АБДУСАЛОМ ДЕЊОТЇ ДАР БОРАИ ИСТИЛОЊ
ВА ИСТИЛОЊГУЗИНЇ
Ба шарофати соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон забони тољикї дар њаёти сиёсї,
иќтисодї, иљтимої ва фарњангии љомеа наќши муњим дорад, зеро он дар маќоми забони давлатї љойгоњи
худро ишѓол кардааст. Як шохаи муњимми таркиби луѓавии ин забонро истилоњот ташкил медињад. Дар
таърихи илму фарњанги мо ањли илму адаб барои ташаккул ва тањаввули ин бахши луѓат њамеша кўшиши
зиёде ба харљ додаанд. Дар солњои 20-ум ва 30-юми асри ХХ масъалаи истилоњ ва истилоњсозї махсусан
ањамияти иљтимоию сиёсї пайдо кард. Дар ин давра бинобар сохти нави сиёсию иљтимої зарурати бо
талаботи њаёти нав сохтани истилоњот пеш омад. Аз ин нуќтаи назар, дар ин солњо масъалаи истилоњ ва
истилоњгузинї яке аз мавзўъњои дараљаи аввал дар маркази мубоњисањо ќарор дошт. Дар ин мубоњисањо оид
ба истилоњ ва истилоњгузинї Абдусалом Дењотї яке аз фаъолоне буд, ки андешањояш аз нигоњи илми
забоншиносї ва таърихият арзиши баланд доранд. Дар маќолаи мазкур муаллиф андешањои Абдусалом
Дењотиродар бораи истилоњ ва истилоњгузинї дар забони тољикї мавриди баррасї ќарор додаст.
Калидвожањо: забони тољикї, истилоњоти забони тољикї, истилоњ, масъалаи истилоњ, донандаи хуби
забони тољикї, Абдусалом Дењотї, барќарории забони тољикї, калимањои бегона, калимаю истилоњоти
тољикї,.
ЗАМЕТКИ АБДУСАЛОМА ДЕХОТИ О ТЕРМИНЕ И ТЕРМИНОЛОГИИ
С приобретением независимости Республики Таджикистан таджикский язык имеет важную роль в
политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, так как он приобрел государственный
статус. Терминология составляет одну из основных лексических составляющих таджикского языка. В истории
таджикской науки и культуры представители науки и просвещения также внесли огромный вклад в данный раздел
словарного состава языка.В 20-ые и 30-ые годы ХХ столетия проблемы термина и терминологии приобрели особо
важное социально - политическое значение. В данный период из-за нового социально-политического строя
возникла необходимость формирования новой терминологии таджикского языка. В эти годы проблема терминов и
терминологии являлась одной из первостепенных дисскусионных тем и Абдусалом Дехоти был одним из
активных участников данных дисскусий и его размышления с точки зрения языковедения и историзма имели очень
большое значение. В данной статье автор подверг изучению и рассмотрению размышления Абдусалома Дехоти о
терминах и терминологии таджикского языка.
Ключевые слова: таджикский язык, терминология таджикского языка, термин, проблемы терминологии,
хороший знаток таджикского языка, Абдусалом Дехоти, становление таджикского языка, чужие слова, таджикские
слова и термины.
NOTES OF ABDUSALOM DEHOTY ABOUT THE TERM AND TERMINOLOGY
With the acquisition of the independence of the Republic of Tajikistan, the Tajik language has an important role in
the political, economic, social and cultural life of the society, since it acquired state status. Terminology is one of the main
lexical components of the Tajik language. In the history of Tajik science and culture, representatives of science and
education also made a huge contribution to this section of the vocabulary of the language. In the 20s and 30s of the
twentieth century, the problems of the term and terminology acquired a particularly important socio-political significance.
In this period, due to the new socio-political system, the need arose for the formation of a new terminology of the
Tajik language. In these years, the problem of terms and terminology was one of the primary topics of discussion and
Abdusalom Dehoti was one of the active participants in these discussions and his thinking from the point of view of
linguistics and historicism was of great importance. In this article, the author has studied and considered Abdusalom
Dehoti's reflections on the terms and terminology of the Tajik language.
Key words: Tajik language, terminology of the Tajik language, terminology, a good connoisseur of the Tajik
language, Abdusalom Dehoti, the formation of the Tajik language, other people's words, Tajik words and terms.
Сведения об авторе: Шарипов Т. - соискатель кафедры истории языка и типологии Таджикского национального
университета. Телефон: (+992) 918-52-73-52; 555-55-50-30
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Гараева А. К.
Таджикский национальный университет
В связи с последними переменами в мире экономическая тема стала одной из самых
популярных как для специалистов, так и для людей, не вовлеченных в сферу бизнеса,
денежного обмена, кредита, финансов и производства. Решая проблему финансового кризиса,
экономисты, бизнесмены и политики почти всех стран и государств объединили свои усилия в
создании антикризисной программы. Экономические печатные издания всех стран публикуют
последние новости, статьи, аналитические сообщения и обзоры на данную тему. Люди всех
профессий и возрастов активно обсуждают эти новости и выражают свое отношение к ним.
В основе профессиональной деятельности будущих специалистов экономического
профиля лежит работа не только с экономическими текстами, но и с официальными
документами, поэтому особую важность приобретают навыки перевода финансовой и
экономической документации. Студенты должны научиться качественному и грамотному
переводу, так как в будущем это будет неотъемлемой частью работы в коммерческой фирме
или иностранных предприятиях. От правильного перевода текстов может зависить судьба
крупной сделки или соглашения. Экономические тексты подразделяются на учебные,
публицистические, финансовую отчетность, банковскую документацию, аудиторские
заключения, бизнес-планы.
Целью курса «Иностранный язык» в Таджикском национальном университете как одного
из основных предметов на финансово-экономическом факультете, является:
– развитие умений и навыков устного и письменного перевода оригинальных
экономических текстов средней сложности с немецкого языка на русский/таджикский язык и
обратного перевода с русского/таджикского языка на немецкий язык;
– формирование умения работать со словарём;
– формирование навыков перевода наиболее часто употребляемых в экономических
текстах грамматических форм и структур;
– овладение терминологией и приёмами её перевода;
– углубленное ознакомление студентов с актуальными проблемами мировой экономики, с
экономической политикой Германии и стран Европейского Союза [4, 3].
Перевод – сложный процесс, результат которого в каждом случае обусловлен множеством
факторов, что требует владения как иностранным, так и родным языком, а также знания
культуры, социальных особенностей двух стран. В процессе перевода происходит сознательное
сравнение двух языков, в результате, перевод приводит студента к адекватному пониманию
иностранного текста. Перевод применяется как вспомогательное средство понимания
иностранного текста, как познавательная деятельность, служащая основой сознательного
обучения языку. Поэтому важно владеть методикой перевода и грамотно её использовать при
работе со специальным текстом [4, 6].
Экономический перевод, как область практической языковой деятельности, представляет
собой один из видов специального перевода, имеющий объектом своей работы различные
экономические тексты. Одной из основных целой перевода является передача информации на
лексическом, стилистическом и грамматическом уровнях. Помимо этого, главной задачей
является передача прагматической функции текста (то, что хотел сказать автор и как это
понимается читателем). Выполнение этой функции возможно посредством адекватности
перевода. Адекватность опирается на реальную практику перевода, которая часто не допускает
стопроцентной передачи всего лексического содержания оригинала текста. В итоге перевод,
сделанный студентом/переводчиком, нередко носит приблизительный характер. Другими
словами, в процессе перевода с целью передачи важной информации в исходном тексте
нередко приходится изменять лексические единицы. Для достижения соответствия перевода
требуется от студента/переводчика, прежде всего, умение совершить многочисленные
межъязыковые преобразования – так называемые переводческие трансформации – с тем, чтобы
текст перевода с максимально возможной полнотой передавал всю информацию, заключенную
в исходном тексте, при строгом соблюдение норм ПЯ.
Экономическая наука, как и вся другая, имеет свои специальные термины. Например,
термины:
die Wirtschaft: 1. наука (Wirtschaftslehre); 2. экономика; 3. хозяйство;
die Gewinnerzielung – извлечение прибыли;
der Strukturwandel – структурное изменение;
die Grosshandlung – оптовый магазин.
В экономических текстах кроме экономических или специальных терминов встречается и
общеупотребительная терминология, здесь нужно учитывать следующие моменты: одна часть
общеупотребительных терминов не вызывает трудностей при переводе, как, например:
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die Arbeit – работа;
der Erfolg – успех;
der Platz – площадь, место.
Другая часть экономических терминов представляет целый ряд трудностей при переводе,
так как в разных терминосистемах лексически одно и тоже слово может переводиться поразному. Например:
das Geschäft – магазин/ дело, предприятие, сделка;
die Sicherheit – безопасность/надежность;
die Verschuldung – долги/вина;
das Geschehen – событие/процесс и др..
Словосочетание: «es scheint» переводится в экономических текстах как кажется, видимо,
а не светит солнце.
ausgeben – расходовать, тратить, а не выдавать;
verlieren – нести убытки, проигрывать, а не терять.
Словосложение – очень распространённый в немецком языке способ образования новых
существительных. Экономические термины могут соединяться друг с другом при помощи
соединительных элементов - (е)n или - (е)s. Например, существительное плюс
существительное:
der Markt + die Wirtschaft = die Marktwirtschaft – рыночная экономика;
die Einheit + die Ware = die Einheitsware – единый/стандартный товар;
die Kunde + der Dienst = der Kundendienst – обслуживание, сервис.
Термин «der Lohn» – заработная плата.
1.der Monatslohn – месячный заработок
2.der Stundenlohn – почасовая оплата труда
От термина «das Geld» – деньги
1.das Wohngeld – надбавка к квартплате
2.das Kindergeld – денежное пособие на ребенка (детей)
3.das Arbeitslosengeld – пособие по безработице
4.das Unterhaltsgeld – денежная помощь на содержание
5.das Haushaltsgeld – деньги на домашнее хозяйство
6.das Bargeld – наличные деньги
die Arbeit – работа
1.der Arbeitgeber – работодатель
2.der Arbeitnehmer – рабочий и служащий
3.der Facharbeiter – квалифицированный рабочий
В немецкой экономической терминологии при одинаковом переводе могут существовать
смысловые различия. Например, между существительными «der Lohn» – это почасовая,
понедельная и т д. оплата труда, а «das Gehalt» – это оплата труда в виде стабильного оклада
независимо от количества сделанной работы и отработанного времени;
das Bedürfnisse – потребность, нужда (общее понятие);
der Bedarf – потребность, нужда (конкретное желание в чем-либо);
die Ware – товар, изделие, продукция(как предмет купли-продажи);
das Gut – товар, продукт;
das Angebot – предложение (все товары и услуги, которые есть на рынке для покупок),
der Vorschlag – предложение (совет, рекомендация) и многие другие термины.
В экономической терминологии немецкого языка имеется также много устойчивых
выражений:
Konkurs anmelden – объявить о банкротстве;
zur Verfügung stellen – представить в распоряжение;
einen Vertrag abschließen – заключать договор;
eine Entscheidung treffen – принимать решение и т .д.
В немецком языке значительное место занимают экономические термины,
заимствованные из других языков. В современных условиях быстро развивающееся
международное сотрудничество, характеризуется расширением экономических и культурных
связей между народами. Межъязыковые контакты причисляются к экстралингвистическим
факторам образования интернационализмов. В процессе коммуникации выбирается один
термин, который считается оптимальным. Таким образом, срабатывает закон языковой
экономии. Интернациональные слова, интернационализмы – это единицы международного
лексического фонда, функционирующие не менее чем в трёх неблизкородственных языках,
совпадающие в этих языках по своей внешней форме и смыслу. [4,29] Например:der Scheck, der
Saldo, das Datum, brutto, netto ,der Preis, der Import, der Export, die Inflation, die Finanzen и многие
другие.
Важное значение при переводе экономических текстов и финансовой документации
приобретает не только иноязычная, но, в первую очередь, грамотность родного языка. Нормы
словоупотребления в официально-деловом стиле те же, что и во всём литературном
русском/таджикском языках:
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– слово должно употребляться с учётом его лексического значения;
– слово должно употребляться с учётом его стилистической окраски (принадлежности);
– слово должно употребляться с учётом его лексической сочетаемости [4, 33].
Незнание или неточное знание лексического значения термина является причиной таких
ошибок, как неразличение слов-паронимов, речевая избыточность.
Таким образом, при переводе экономических текстов и финансовой документации
необходимо знать о лингвистических специфических особенностях. Такой перевод
предполагает достаточно высокий уровень лингвистической подготовки, как в отношении
немецкого языка, так и в отношении родного языка. От будущего специалиста требуются
знание и умение перевода экономических терминов.
Некоторые немецкие термины не имеют точных соответствий в русском/таджикском
языках. В первую очередь, к ним относятся страноведческие реалии и неологизмы, в таких
случаях лучше всего прибегнуть к приёму описательного перевода, транслитерации или
калькирования.
В заключение следует отметить, что под переводом экономического текста в вузе мы
подразумеваем учебный перевод, чтобы студент мог извлечь нужную для него информацию. В
дальнейшем в профессиональной деятельности студента перевод будет зависеть не только от
уровня сложности, но и от того, кому этот перевод будет предназначен. Для людей, чей уровень
знания языка будет невысокий или для экспертов и аналитиков, знающих все тонкости
экономической и финансовой терминологии немецкого языка. В любом случае для адекватного
перевода необходимо понимание содержания текста и учет стилистических и грамматических
особенностей немецкого языка.
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ХУСУСИЯТҲОИ ЗАБОНИИ ТАРҶУМАИ МАТНҲОИ ИҚТИСОДЇ ДАР ЗАБОНИ ОЛМОНЇ
Дар мақолаи мазкур истилоҳоти иктисодӣ аз нуқтаи назари эчод ва тарҷума дар матнҳои забони
олмонӣ баррасӣ шудааст. Ин зарурат барои қонеъ гардонидани талаботҳои мутахассисони оянда дар вақти
тарҷумаи комилан мувофиқи матн ва ҳуҷҷатҳои иктисодӣ ба миён омадааст.
Калидвожаҳо: истилоҳот, матни иқтисодӣ, омили забоншиносӣ, таҳвили тарҷумонӣ.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ НА НЕМЕЦКОМ
ЯЗЫКЕ
В статье рассматривается экономическая терминология с точки зрения образования и перевода в текстах на
немецком языке. Эта необходимость обусловлена потребностью будущих специалистов в адекватном переводе
экономических текстов и документов.
Ключевые слова: терминология, экономический текст, экстралингвистический фактор, переводческая
трансформация.
LINGUISTIC FEATURES OF TRANSLATION OF ECONOMIC TEXTS IN GERMAN
The article deals with economic vocabulary from the point of view of education and translation in German texts.
This need is conditioned by the need of future specialists in the adequate translation of economic texts and documents.
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ИСТИЛОЊОТИ МУСИЌИИ АРАБИАСОС ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ

Абдуллоева З. Ф.
Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ
Маълум аст, ки иќтибос дар заминаи робитањои сиёсї, иљтимої ва фарњангї рўй
медињад ва яке аз роњњои асосии ѓанї гардидани таркиби луѓавии ин ё он забон мањсуб
мешавад. Забони модарии мо низ дар тўли бештар аз њазор соли мављудияти худ аз бисёр
забонњои хешу бегонаи њамљавори худ таъсир пазируфтааст ва калимањою истилоњоти
зиёд ба ин забон аз дигар забонњо дохил шудаанд. Калима ва истилоњоти иќтибосї дар
њамаи соњањои илму фан ва њаёти љомеа, аз љумла санъати нафисаи мусиќї низ, ба
мушоњида мерасанд.
22

Иќтибос фаќат падидаи забонї нест, балки бештар дар натиљаи бархурдњои сиёсиву
иљтимої ва илмиву фарњангии мардумон ва забонњои гуногун ба миён меояд. Иќтибос
асосан дар натиљаи эњтиёљу ниёзмандии ањли забон њангоми ифодаи мафњумњои нав, ки
дар ин забон њанўз воситаи ифодаи забонии худро надоранд, сурат мегирад [4, 218].
Масалан, дар мусиќї номи баъзе созу асбоби мусиќї ва оњангњо ба забони тољикї аз дигар
забонњо иќтибос шудаанд: пианино, фортопиано, роял, кларнет, скрипка, гитор, нота…
Иќтибоси вожаву истилоњот ба забон, асосан, бо ду роњ: мустаќим, яъне бевосита аз
забони асл ва ѓайримустаќим, яъне аз забони асл тавассути забони дигар, масалан, дар
забони тољикї арабї ё русї, сурат мегирад.
Истилоњоти мусиќї ба забони модарии мо дар гузашта, асосан, аз забонњои юнонї,
њиндї ва арабї ва дар замони муосир аз забони русї ва дигар забонњои аврупо иќтибос
шудаанд.
Дар таркиби истилоњоти мусиќии тољикї истилоњоти арабї ва арабиасл доираи
корбурд ва истифодаи бештар доранд, ки ин амр сабабњои воќеї дорад. Ба андешаи ѓолиб,
сабаби асосии корбасти истилоњоти арабї футуњоти араб ва бунёди тамаддуни исломї
мебошад, ки дар санъати мусиќї низ наќши муассир дорад. Ин нукта ба он маънист, ки
мусиќии эрониасл њанўз дар ањди Сосониён ба мусиќии араб нуфуз пайдо карда буд [3, 93]
ва дар рўзгори баъдї ин таъсиру нуфуз бештар гардид, то љойе, ки баъзе истилоњоти
мусиќї аз ќабили, истилоњи хона… ба забон ва мусиќии арабї ворид шуд.
Ќисми бештари иќтибосот аз забони арабї ба давраи ташаккулу тањаввули забони
адабии форсии дарї рост меояд.
Бояд хотирнишон кард, ки вожагону истилоњоти арабї, асосан, дар ќолаби дањ навъи
феъли маъмули ин забон сохта мешаванд, ки истилоњоти иќтибосии арабии мусиќї низ,
дар ин миён истисно нестанд. Вале бояд таъкид кард, ки истифодаи истилоњоте, ки бо
истифода аз феълњои навъи I (= ﻓَﻌَ َﻝфаъала, = ﻓَ ِﻌ َﻝфаъила, = ﻓَﻌ ُ َﻝфаъула), навъи II
(=ﻓَﻌﱠ َﻝфаъъала) исми фоил, исми мафъул ва масдари ин навъњои феълї сохта шудаанд,
нисбат ба навъњои дигари феъли арабї бартарии назаррас дорад.
Шарњи мухтасар ва гурўњбандии истилоњоти мусиќии арабисл аз нигоњи сохтор
чунин аст:
1.
Истилоњоти сода, ки аз як калима иборатанд:
Ављ (баъзе, муњаќќиќон дар хусуси реша дар забони санскрит доштани ин истилоњ
изњори назар кардаанд [4, 266]): 1) ќисми баландтарини лањнї дар оњанг ва сурудро гўянд.
Ќисмати асари мусиќии дар ќаторовози миёна иљрошударо “Ављи миёна”, дар маќомњо
бошад миёнпарда, ё миёнхат ва агар дар ќаторовози баланд садо дињад, “Ављи калон”
меноманд; 2) гўшаи мусиќиест дар маќоми “Ушшоќ”-и “Дувоздањмаќом” [5, 50].
Адвор (шакли љамъи давр) – дар илми мусиќии классикии форс-тољик доирањои
вазнини лањнї ва ишорањои махсусро гўянд [5, 106].
Амал – шакли оњангиест, ки пеш аз ќисмати таронавї, байни муќаддимаи тарона ва
оњанг иљро мешавад. Дар “Амал” иштироки “Миёнхона” ва “Бозгўй” њатмист ва дар ин
њол онро “Савт-ул-амал” мегўянд. Амал дар “Дувоздањмаќом” ва “Шашмаќом” мавќеи
калон дорад. Аз љумла, “Амали Тарона”, “Амали Гесу”, “Амали Бўстон”, “Амали
Гулистон”, “Амали Хористон” [5, 143].
Бинсир – (ар. - ангушти байни вусто ва хинсир) – номи пардаи миёнаи барбат (уд), ки
байни пардањои вустои залзал ва хинсир воќеъ шудааст [5, 278].
Ватар – (ар. зењ) – 1) тори сози мусиќї, ки тавассути он садо њосил мекунанд; 2) зењи
камонча, ки ба торњои сози мусиќї соиш дода, садо мебароранд; 3) зењи камони љангї.
Вусто – (ар. миёна) – 1) ангушти миёна (дароз); 2) номи пардаи уд, ки бо ангушти
миёна ишора шуда, фосилааш ба истилоњи мусиќии имрўза – терсияи хурде ба он наздик ё
баробар мебошад. Яъне, агар пардаи мутлаќ до бошад, пас Вусто ба ми-бемол баробар
аст. Дар маъхазњои ќадим оварда шудааст, ки мусиќидонони форс-тољик пардаи вусторо
байни роњи сабоба (ре) ва бинсир (ми) мебастанд. Ин вусто дар асари Форобї бо номи
“Вустои Фурс” машњур аст ва он ба терсияи хурд баробар мебошад. Аз рўйи маълумоти
баъзе маъхазњо эљодкори вусто Нашити Форсист. Ин пардаро дар асрњои IX-XI
муљаннабуссабоба (яъне ре-диез) низ меномиданд.; 3) пардаест, ки Мансури Љаъфар,
лаќабаш Залзали Розї ихтироъ кардааст ва он аз Вустои Фурс ба фосилаи як парда зиёд
аст, ки онро Вустои Залзал ном нињодаанд. Яъне, ин пардаро Залзал байни бинсир (ми) ва
хинсир (фа) љой додааст, ки дар истилоњи имрўза ба фа-бемол баробар мебошад [5, 339].
Интиќол – якљо муттањид шудани овоз ва фосилањо [6, 84-85].
Иќома – иќомат – дар истилоњи мусиќї овозе аст, ки дар пардаи муайян чандин бор
такроршаванда аст.
Мавлавиёт – 1) оњанг, таронаи ќадимии маросимї; 2) таронаи машњури ахлоќїтасаввуфї ва ирфонї [6, 120].
Маѓлуб – номи шуъбаи мусиќї:

Ироќи ишратафзоист мањбуб,
Гање рўйи Ироќу гоњ Маѓлуб [1, 79].

Маќом (ар. љой, мавќеъ), дар мусиќї номи пардањои муайян дар дастаи созњои
мусиќї (уд, танбўр, рубоб; масалан “Пардаи Ушшоќ”, “Пардаи Рост” ва ѓ.). Дар мусиќии
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классикии тољик истилоњи маќом инчунин маънои оњанги “лад”-и ин ё он асари мусиќиро
ифода мекунад [6, 213].
“Мансур” (ар. пароканда, акси манзум), дар мусиќї ќисмати созии маќомњост [6,
153].
“Миатайн” (ар. дусад) – яке аз усулњои мусиќист. Таснифоти нахустини миатайнро
дар сарчашмањои мусиќї ба Абдулќодири Гўянда, ки се навъи усули мусиќї “Зарбулфатњ”, “Чорзарб” ва “Миатайн”-ро кашф кардааст, нисбат медињанд [6, 250].
Мизмар (мазњар) – 1) найи амудї (тутук), ки дар Шарќи Наздик ва Миёнаи
асримиёнагї маълум буд. Њоло дар Эрон ба ном машњур аст; 2) овозхонии нолаомезро
гўянд, ки бештар хосси навњагарон аст; 3) созњои уд ва барбатро, ки садои ноладор
мебароварданд, арабњо мизмар меноманд [6, 252].
Мубарќаъ – шуъбае аз “Дувоздањмаќом”:

Маќоми Рост ганљи ранљгоњ аст,
Мубарќаъ лозимаш бо Панљгоњ аст [1, 79].

Муѓаннї – навозанда ва сурудгў. Чунонки Низомї гўяд:

Њама буму кишвар зи шодї ба љуш,
Муѓаннї бароварда њар сў хурўш [2, 212].

Мутриб – навозанда:

Нишонданд мутриб ба њар барзане,
Аѓонисароеву барбатзане [2, 211].

Мустазод – 1) усули дойра. Алишер Навої дар “Мизон-ул-авзон” њашт усули
мусиќиро ишора кардааст, ки яке аз онњо мустазод аст; 2) шуъбаест дар маќомњои Бузург
ва навои “Шашмаќом” [6, 348].
Мухаммас (панљгона дар мусиќї) – 1) усули дойра; 2) яке аз ќисмњои асосии шуъбаи
мушкилоти “Шашмаќом” буда, аз усулњои мураккабтарини он ба шумор меравад [6, 357].
Муњайяр - шуъбае аз “Дувоздањмаќом”.
Мушкилот – шуъбаи созии маќомњои “Шашмаќом”. Мушкилот дар њамаи маќомњои
силсилаи “Шашмаќом” таркиби якхела дошта, ќисмњои асосии он Таркиб, Тасниф,
Тарљеъ, Гардун, Мухаммас ва Саќил мебошад [6, 361].
Навбат – дафъа, бор; навъи наќора, табли бузург, кўс; шакли мусиќии шаклан
мураккаб, ки аз чор тасниф (суруд) таркиб ёфтааст.
Наќра – садо, овоз, замон дар мусиќї;
Наќш – шакл, тасвир; шакли мусиќии овозї;
Рамал – як навъ усули навохтан.
Рањовї – номи маќоме аз “Дувоздањмаќом”:

Ќавлест бишнав аз ман шояд, ки Рост бошад,
Дар пардаи Рањовї бонги њазордастон [1, 81].

Саќил – як навъ усули навохтан.
Самома ё шамома – Ба андешаи муаллифи номаълуми рисолаи мусиќї самома созест, ки дар замони халифаи Баѓдод пайдо шудааст. Гўянд, ки халифаро парешонии
димоѓ шуд, њукамои Баѓдод ўро аз барои дафъи халал пайдо кардаанд. Созест, ки аз
созњои Љамшед мансух шуда буд [1, 73].
Таркиб – як навъ усули навохтан.
Тасниф – як навъ усули навохтан.
Тарљеъ – як навъ усули навохтан.
Уззол - шуъбае аз “Дувоздањмаќом”:

Пас аз Зангўла андар наѓма ќаввол,
Сарояд Чоргоњ он гоњ Уззол [1, 80].

Ушшоќ – маќоме аз “Дувоздањмаќом”:

Чу созї пардаи Ушшоќро соз,
Наѓам дар Зобулу дар Ављ андоз [1, 80].

Хафиф – як навъ усули навохтан.
2.
Истилоњоте, ки аз ду ва ё бештар калима таркиб шудаанд:
Зуларбаа - фосилаи лањниест дар мусиќии форс-тољик, ки аз 4 овози тозаи пардавї
иборат аст. Онро љинс низ мегўянд. Дар истилоњи мусиќии имрўза ба квартаи тоза, яъне
до-фа баробар аст [5, 475].
Зулкулл ва-л-хамс – фосилаи лањниест дар мусиќии форс-тољик, ки овозњои тозаи
пардавии як октава ва квинтаро дорост. Меъёри овозиаш аз до то сол. Зулкулл ва-лхамсро дар мусиќии имрўза бо истилоњи дуодетсима ном мебаранд [5, 476].
Зулкулл марратайн - фосилаи лањниест дар мусиќии форс-тољик, ки овозњои тозаи
пардавии ду октаваро дар бар мегирад. Меъёри овозиаш аз до то до.
Зулкулл ва-л-арбаа - фосилаи лањниест дар мусиќии форс-тољик, ки овозњои тозаи
пардавии як октава ва квартаро дар бар мегирад... Дар мусиќии имрўза бо истилоњи
уедетсима маъмул аст [5, 476].
Зулкулл - фосилаи лањниест дар мусиќии форс-тољик, ки 8 овози тозаи пардавиро дар
бар мегирад. Ба истилоњи мусиќии имрўза як октаваи комил аст... Дар мусиќии гузашта
зулкуллро љамъ низ ном бурдаанд.
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Зулхамс – фосилаи лањниест дар мусиќии классикии форс-тољик, ки аз 5 овози тозаи
пардавї иборат аст. Зулхамс аз љумлаи буъди муттафиќаи кубро (фосилаи калони
гармониявї) буда, сенташ 702 мебошад. Мусиќидонон зулхамсро баъзан љинс низ
номидаанд. Дар мусиќии имрўза бо истилоњи квинта ифода шуда, меъёраш аз до то сол
аст [5, 478].
3.
Ибораистилоњњо:
а) иборањои истилоњї, ки бо риояи ќавоиди дастури забони арабї иќтибос шудаанд:
«Зарбулќадим» - «усулро аз набзи одамї гирифтаанд, зеро чун даст гирї аз
њаракаташ тан тан тан фањм шавад ва он тан-ро усули зарбулќадим ном кардаанд» [1, 87].
“Зарбулмулук” – зарби мусиќї, ки яке аз ѓуломони Султон Маликшоњи Салљуќї
(асри XVI) барои дастањои наќоранавозон тасниф кардааст [5, 455].
“Зарбулфатњ”- вазни мусиќии мутантан, барои наќоранавозон ва зарбиён тасниф
шудааст ва онро “Зарби шодиёна” ё “Зарби наќоранавозон” низ мегўянд [5, 455].
б) иборањои истилоњї, ки дар форсї бо бандаки изофии -и ифода шудаанд:
“Ироќи мушобењ” – аз сурудњои мавсимиву маросимии ќадимаи форс-тољик [5, 514].
Таълифоти наѓамот – гармонияи оњангњо.
Таълифи њуруфї - ишора, усули муайян намудани обертонњои мусиќї.
Таѓаннин – љамъи таѓаннї, сурудхонї.
Фосилаи кубро – фосилањои њаљман калон;
Фосилаи суѓро – фосилањои хурд.
Бояд таъкид кард, ки номвожа ва маконвожањои арабиасл низ дар бунёди истилоњоти
мусиќї њиссагузоранд:
1) номвожањои арабиасл:
“Бўсалик” гунаи дигари “Абўсалик” – маќоми шашуми “Дувоздањмаќом”.

Зи ноќа Зангўла бар пардаи Рањовї банд,
Ба Бўсалик Њусайнисифат барор овоз.

“Њусайнї” - маќоми чоруми “Дувоздањмаќом”.

Ду айнам Бўсалик асту Њусайнї,
Бувад Наврўзи асл аз ин ду айнї [1, 64].

2) маконвожањои арабиасл:
“Ироќ” – маќоми ёздањуми “Дувоздањмаќом” ва шашуми “Шашмаќом”. Ду шуъба
дорад – мушкилот ва наср. Мушкилот аз 8 ќисм иборат аст: “Таснифи Ироќ”, “Тарљеи
Ироќ”, “Чанбар”, “Фарфар”, “Мухаммаси Ироќ”, “Саќили калон”, “Нимсаќил” [5, 513].

Ироќу Кучак омад асли Моя,
Чу рўњафзост, ё раб, асли моя [1, 64].

“Њиљоз” - маќоми нуњуми “Дувоздањмаќом”.

Њиљоз омад, ки њамдам шуд Наворо,
Гавашт аз њарду гардид ошкоро [1, 64].

Зи роњи Рост гар оњанг мекунї ба Њиљоз,
Зи Исфањон гузаре љониби Ироќ андоз [1:74].

Дар маљмўъ, дар заминаи тањќиќи истилоњоти мусиќї метавон ба чунин хулоса
расид, ки истилоњоти арабиасоси мусиќї дар баробари ѓанї гардонидани таркиби луѓавии
забони тољикї, њамчунин дар ташаккули низоми мукаммали истилоњоти он сањми арзанда
доранд.
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ИСТИЛОЊОТИ МУСИЌИИ АРАБИАСОС ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Истилоњоти мусиќї ба забони модарии мо дар гузашта, асосан, аз забонњои юнонї, њиндї ва арабї ва
дар замони муосир аз забони русї ва дигар забонњои аврупо иќтибос шудаанд. Дар таркиби истилоњоти
мусиќии тољикї истилоњоти арабї ва арабиасл доираи корбурд ва истифодаи бештар доранд, ки ин амр
сабабњои воќеї дорад. Ба андешаи ѓолиб, сабаби асосии корбасти истилоњоти арабї футуњоти араб ва
бунёди тамаддуни исломї мебошад, ки дар санъати мусиќї низ наќши муассир дорад. Ќисми бештари
иќтибосот аз забони арабї ба давраи ташаккулу тањаввули забони адабии форсии дарї рост меояд.
Калидвожањо: калима ва истилоњоти иќтибосї, таркиби луѓавии забон, истилоњоти мусиќї, санъати
мусиќї, иќтибоси вожаву истилоњот ба забон, забони тољикї, истилоњоти мусиќии арабиасос.
АРАБИЗИРОВАННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Музыкальная терминология в далеком прошлом была заимствована на наш родной язык посредством
греческого и арабского языков и языка хинди, а в современный период из русского языка и других европейских
языков. В составе таджикской музыкальной терминологии арабская терминология имеет очень широкий круг
использования и для этого существуют реальные причины. Основными причинами использования
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арабизированной лексики являются арабское завоевание и становление арабской цивилизации, которые
оставили неизгладимый след и в музыкальном искусстве таджиков. Основная часть заимствований из
арабского языка приходится на период формирования и становления литературного языка фарси - дари.
Ключевые слова: слова и заимствованная терминология, словарный состав языка, музыкальная
терминология, музыкальное искусство, заимствования слов и терминов в таджикский язык, арабизированная
музыкальная терминология.
ARABIZED MUSICAL TERMINOLOGY IN THE TAJIK LANGUAGE
Musical terminology in the past were borrowed into our language through the Greek and Arabic and Hindi language
and in the modern period of the Russian language and other European languages. As part of the Tajik musical terminology
of Arabic terminology has a very wide range of use and there are real reasons. The main reasons for using Arabized
vocabulary are the Arab conquest and the emergence of Arab civilization, which left an indelible mark on the musical art of
the Tajiks. The main part of the borrowings from the Arabic language falls into the period of formation and development of
the literary language Farsi - dari.
Key words: borrowed words and terminology, the vocabulary of the language, musical terminology, musical art,
borrowing words and terms in the Tajik language, arabized musical terminology.
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ИЗУЧЕНИЕ ОМОНИМИИ КАК СИСТЕМНОЙ КАТЕГОРИИ В ТАДЖИКСКОМ
ЯЗЫКЕ
Давлятова Ч. A.
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции
Омонимы относятся к тем лингвистическим понятиям, которые конституируются
наличием определённого отношения. Иными словами, нельзя говорить об омониме, т.е.
характеризовать то или другое слово в отдельности как омоним. Можно только говорить об
омонимах как о разных словах, совпавших по своему внешнему облику. Точно так же, уточняя
дефиницию, можно определить омонимы как два (или более) слов, состоящих из
тождественных фонемных рядов и различающихся только семантически и грамматически
одновременно. Это разные слова, имеющие одинаковое звучание. Эта особенность омонимов
объясняется чаще всего тем, что они возникают в результате так называемого распада
полисемии, т.е. в результате смыслового деления одного слова на два.
Изучая работы языковедов, мы отметили важные для целей нашего исследования четыре
основных признака омонимии: два в плане выражения (тождество звучания и тождество
написания) и два в плане содержания (различие лексических и различие грамматических
значений). В имеющихся определениях называются ещё и некоторые другие признаки
омонимии, например, общность или различие происхождения слов, полнота или неполнота
совпадения парадигм, совпадение слов в основных (словарных) или только в косвенных
(несловарных) формах.
Определение степени семантической дифференциации при отсутствии связи значений как
главных содержательных признаков омонимии является спорным моментом. Значение во всех
его отношениях всегда является пробным фактором лингвистических теорий. Омонимия не
составляет в этом плане исключения, тем более что омонимия – прежде всего, семантическое
явление, и в основе её определения лежит критерий значения, тип которого обуславливает и
тип омонимии.
В современном таджикском языкознании омонимы называют ҳамгуна – ‘одинаковый,
подобный, сходный, схожий’.
В таджикском языке, омонимы делятся на следующие группы:
а) лексические омонимы, принадлежащие к одной части речи и характеризуемые одним
звучанием и различными лексическими значениями:
ашк I – слеза, слёзы; ашки сӯзон – жгучие слёзы; ашки ҳасрат – слёзы печали; ашки
шодӣ – слёзы радости; ашки ток – поэт. вино;
ашк II – клык; ашки фил – бивень слона; дандони ашк – клык;
б) лексико-грамматические омонимы, или слова, идентичные во всех или части своих
форм и различающиеся как своими лексическими, так и частеречными значениями, напр.:
боз I – сокол; бози шикорӣ – охотничий сокол; ФЕ бози сафед – солнце; день;
боз II 1. опять, снова, ещё, уже, впредь; боз беҳтар тем лучше; боз ҳам ещё..., более, ещё
более;2.вдобавок, в добавление к..., сверх того, кроме того; боз як-ду рўз сабр кардан
подождать ещё день-два; боз ба куҷо равам? куда мне ещё пойти?; 3. послелог уже; ду рӯз боз
уже два дня; кайҳо боз давно, уже давно; аз қадим боз с древнейших времён; чанд вақт боз
уже в течение некоторого времени;
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боз III раскрытый; отворенный; открытый; боз кардан а) отворять, раскрывать; б)
развязывать, расстёгивать что-л.; боз мондан оставаться раскрытым; даҳонаш боз монд он
остался с раскрытым ртом (от удивления).
А. Муминов разделяет омонимы на два типа [Муминов 1975: 269]:
1) полные омонимы – слова, имеющие одинаковое звучание во всех своих формах,
совершенно расходясь парадигматическими значениями, морфологией, синтаксисом и
лексическими признаками: пул – ‘деньги, монета’ и пул – ‘мост’.
2) неполные омонимы – это омонимы, которые входят в разные лексико-грамматические
группы и не имеют тождественных парадигматических систем, полностью различаются
лексическим и синтаксическим сходством. К этому типу он относит также омоформы, омофоны
и омографы.
Рассмотрим подробно все названные виды омонимии.
Лексические омонимы объединяются в ряды, каждый из которых включает не менее двух
слов, принадлежащих к одной части речи. Как уже отмечалось, различают два типа лексических
омонимов: полные и неполные (частичные).
Полные омонимы – это слова, которые совпадают во всех грамматических формах,
например:
чанг I пыль; чангу губор пыльная мгла
– Баъд аз гурехтани Колесов ва ҷадидон, гӯри Мирзо Нарзуллои ҷадидро, ..., вайрон
карда чангҳояшро аз осмон овардам [10, 205]. – После того, как Колесов и джадиды бежали, я
сравнял с землей могилу Мирзо Нарзулло-джадида (букв. разрушил могилу так, что пыль до
неба).
чанг II 1. лапа; кисть руки; 2. когти; 3. крюк, крючок; Ср. ФЕ чанги аҷал лапы смерти
Бахту саодат занад ба домани ӯ чанг,
Торе аз он зулф ҳар киро, ки ба чанг аст [9, 136].
Счастье схватит его за подол(букв. протянет руки к подолу),
Прядь того локона, каждого, кто из праха.
Здесь:
чанг12 - рука, лапа
чанг – прах.
чанг III 1. чанг (струнный ударный музыкальный инструмент); 2. чанг (губной
музыкальный инструмент); чанг навохтан играть на чанге.
Донӣ, ки чангу уд чӣ тақрир мекунанд,
Пинҳон хуред бода, ки такфир мекунанд [7, 204].
Ты знаешь ли, очём ведут беседу чанг и уд?
Украдкой пей, тайком люби – порядок нынче крут! [7, 80]
Чашмам ба рӯи соқиву гӯшам ба қавли чанг,
Фоле ба чашму гӯш дар ин боб мезадам [7, 220].
Звук чанга пленительный слыша, любуясь красотою саки
Я добрым знамением свыше и то, и другое считал [7, 96].
На этой основе лексические омонимы этого класса, с точки зрения источника их
появления, целесообразно классифицировать в группы:
а) омонимы, в которых помимо звукового и структурного соответствия, происхождение
исконно-таджикское:
абр I облако; туча; абри баҳман зимняя туча; абри ғуррон грозовая туча; абри найсон
весенняя дождевая туча; абри озар осенняя туча; абри сафед белое облако; абри сиёҳ, абри
тира чёрная (грозовая) туча; ба абр кулоҳ андаровардан кн., пер. вознестись, возгордиться;
бе абр борон кардан пер. шуметь попусту; давать несбыточные, пустые обещания Ср. ФЕ
абри бало а) чёрные тучи; б)война.
Например:
З-абри гирён шох сабзу тар шавад,
Нури шамъ аз гиря равшантар шавад [8, 79]
От плачущего облака ветви станут зелеными и свежими,
Свет свечи станет светлей от слез.
Аз абри сиёх матарсу аз риши бузург (пословица) – Не бойся черной тучи и длинной
бороды.
абр II текст. абр (шёлковая или полушёлковая ткань с узором в виде облаков)
АБР III КН. КЛИНОК
Яке абр дорам ба чанг-андарун,
Ки ҳамранги абр асту борон-ш хун [4, 47]
В руках у меня есть клинок,
Словно туча, а дождь его – кровь.
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Здесь можем наблюдать игру слов великого мастера: абр в первой строке – ‘клинок’, во
второй – ‘туча’ и удивительная метафора: клинок – это туча, из которой льётся кровь.
Все три слова по этимологии имеют таджикское происхождение. Семантика первого слова
общеизвестна, значение же второго слова появился на основе многозначности, за счёт
отделения исконного значения слова от переносного. Третий омоним абр в современном
таджикском языке обрело архаичность, отсюда помета кн.-книжное.
Известно, что на протяжении длительного времени исследований в области омонимии
учёные сосредотачивались в основном на лексической омонимии, которая в силу этого
получила наиболее полное семантическое и лексикологическое описание.
Опираясь на исследования советского отечественного учёного В.Виноградова [1, 1977],
лексические омонимы можно разделить на:
 корневые, слова одной и той же части речи, у которых совпадает вся система форм слова
одной и той же части речи;
 омонимы, у которых совпадает вся система форм от непроизводной основы;
производные омонимы, возникшие в результате словообразования от производной основы.
Таким образом, лексическая омонимия наблюдается среди слов одних и тех же частей
речи. При этом двум или нескольким лексическим омонимам (полным или частичным)
свойственно абсолютное тождество звукового и орфографического комплекса, то есть внешней
структуры.
Омонимы таджикского языка по структуре классифицируются лексикологами в группы
полных и неполных омонимов [Каримова 2008: 277]. Особенности данных классов омонимов
учёными характеризуются по-разному.
Перспектива исследования этого вопроса связана с анализом системы глубинных уровней
омонимических единиц, следование которым поможет обнаружить, на первый взгляд,
специфичные и не принадлежащие компетенции языкознания явления, затрагивающие черты
системной общности омонимов, связанные именно с построением глубинных уровней их
языковой потенции.
В познании и оценке специфических характерностей единообразных классов
омонимичных единиц, их классификации в зависимости от лингвоспецифических особенностей
каждого отдельного языка в кругу лексикологов не наблюдается единого мнения. Одни учёные
этот класс омонимов причисляют к группе неполных омонимов [Арзуманов 1988: 95], а другие
считают полными омонимичными единицами лишь лексические омонимы. Так, при
определении специфических черт полных омонимов учитываются черты системной общности
однообразного произношения, их принадлежность к одной и той же части речи и наличие
единообразных окончаний.
Таджикские языковеды, в частности М. Норматов [Норматов 1991, 1995], Б.
Ниёзмухамедов [Ниёзмухамедов 1973] и К. Тахирова, изучив построение глубинных уровней
языковой компетенции омонимов и присущие им черты грамматики изменённых их состояний,
а также традиционные механизмы их языковой эволюции, формулируют основные принципы
теоретического построения омонимов следующим образом: все лексические омонимы
считаются полными, а группа омонимичных слов – омофоны, омографы и омоформы –
неполными омонимами.
На наш взгляд, подобная дифференциация омонимов вполне соответствует особенностям
таджикского языка. В ряде языков, в том числе в русском, обладающих грамматическими
категориями рода и падежа, в склонении единиц по лицу и числу, согласно грамматическим
канонам этих языков, глагольные связки и сказуемостные знаки претерпевают изменения. В
таких языках лексические омонимы можно делить на полные и неполные. С этой точки зрения,
в современном таджикском языке полными считаются только лексические омонимы, в которых
наблюдаются полные их совпадения и в произношении, и в письменной структуре:
арз I земля; арзу само земля и небо; кураи арз земной шар
арз II 1. заявление; изложение сути дела, доклад; 2. прошение, жалоба; арзу дод жалоба;
прошение; арзи ташаккур выражение благо дарности; арзи ҳол изложение обстоятельства
дела; изложение просьбы, жалобы; арз доштан иметь желание высказать что-л.; арз кардан
а)заявлять, докладывать; сообщать, уведом-лять; б) жаловаться; арзи эҳтиром кардан
выразить своё уважение; арзи касеро шунидан слушать заявление, жалобу кого-л.
арз III 1. ширина; 2. геогр. широта; арзи шимолӣ северная широта; арзу тӯл а) ширина и
длина; б) геогр. широта и долгота
арз IV 1. цена, стоимость; 2. ценность, достоинство; 3. эк. валюта
К неполным омонимам в таджикском языке можно отнести фонетические, графические,
морфологические, лексико-грамматические, т.е. в неполных их формах (неполных омонимах)
соответствие наблюдаются либо в произношении, либо в структуре. Одновременно с
общепринятым явлением омонимии в некоторых грамматических средствах (префиксах и
суффиксах) также выявляются схожести, эти аффиксы принято называть омоморфемами. В
подобных случаях не семантические, а грамматические значения (грамматические функции)
языковой единицы становятся доминирующими в процессе омонимии. Исходя из этих
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определений, целесообразно в таджикском языке группировать омонимы на полные и
частичные (неполные). Примером неполной омонимии является следующее:
бар I предлог, обозначающий:
1. направление действия и употребляется как предлог ба: вой бар ҳоли ман! горе мне!;
Ақли аввал ронд бар ақли дуввум,
Моҳӣ аз сар ганда гардад, не зи дум [8, 76].
Первую мысль направил ко второй,
Рыба портится с головы, не с хвоста.
Кас наёбад дар дили эшон зафар,
Бар садаф ояд зарар, на бар гуҳар [8, 78].
Никто не победит их сердец,
Повредится раковина, но не жемчужина (букв. вред раковине, перламутру, но не
жемчужине)
2. местонахождение на поверхности чего-л.:
по бар замин ниҳодан ступить на землю;
Гар бар сари нафси худ амири, мардї [Каримова 2008: 279]
Слепую прихоть подавляй и будешь благороден – досл. Если ты правитель(эмир) над
своей прихотью, ты благороден.
3. расположение предмета вблизи, около чего-л., употребляется как предлоги назди...,
пеши...: дар бари касе нишастан сидеть рядом с кем-л., быть около кого-л.:
4. соотношение частей в составе чего-л.: як бар ду один к двум. Например:
Хусусан дар ҳолати ҳозира ҳусн ва зебоии Гулнор яке бар даҳ афзуда буд [10, 16] –
Особенно в таком состоянии красота Гулнор возросла в десять раз(букв. один к десяти).
5. предпочтение чего-л. чему-л. другому:
Донӣ, ки чист давлат?Дидори ёр дидан,
Дар кӯи ӯ гадоӣ бар хусравӣ гузидан [7, 239].
Увидеть друга лик-вот счастье! НищетуНо только рядом с ним- богатство предпочту (букв.нищету богатству

предпочту).
6. в сл. предл.: бар хилофи... помимо, напротив, вопреки:
бар хилофи чашмдошт вопреки ожиданиям;
ҳама кор бар хилофи иродаи вай мешуд всё шло помимо его воли;
бар болои ин более того...; к тому же
бар II ширина; широта; бесару бар бескрайний; безграничный
бар III 1. объятие; ба бар кашидан обнять; дар бар гирифтан а) обнять; б) объять:
Омад бари ман. Кӣ? Ёр. Кай? Вақти саҳар.
Тарсанда. Зи кӣ? Зи хасм. Хасмаш кӣ? Падар [Каримова 2008: 278].

Пришла в мои объятия. Кто? Милая. Когда?Ранним утром.
Вся в страхе. От кого? От врага. Кто враг ее? Отец.
2. грудь; ду даст ба бар а) сложив руки на груди; б) пер. с уважением;
3. тело; фигура; аз бар кардан выучить наизусть; ба бар кардан надевать
бар IV край, крайняя часть чего-л.; угол; бари доман подол; бари либос борт одежды;
бари роҳ обочина дороги; бари рўй щёки; бараш ба бараш нарасида еле сводя концы с
концами
бар V кн. суша; земля; континент; баҳру бар море и суша
Следует сказать, что многие омонимы появились в языке в результате различных
процессов словообразования, в том числе в результате перехода нарицательных имён в разряд
имён собственных:
1. Названия растений: наргис ‘нарцисс’ – Наргис, садбарг ‘роза’ – Садбарг, нилуфар
‘лилия’ – Нилуфар, лола ‘тюльпан’ – Лола, ёсуман ‘жасмин’ – Ёсуман и т.п.
2. Названия орудий труда: табар ‘топор’ – Табар, теша ‘кетмень’ – Теша и т.п.
3. Названия астронимов: ситора ‘звезда’ – Ситора, моҳтоб 'луна’ – Моҳтоб, офтоб
‘солнце’ – Офтоб и т.п.
4. Названия животных и птиц: тӯтӣ ‘попугай’– Тӯтӣ, қумрӣ ‘горлица’ - Қумрӣ,
самандар – Самандар и т.п.
5. Дни недели: ҷумъа ‘пятница’ – Ҷумъа (антропоним), Чоршанбе ‘среда’ (антропоним),
душанбе ‘понедельник’ - Душанбе (антропоним и топоним), панҷшанбе ‘четверг’ – Панҷшанбе
(название центрального рынка Худжанда) и т.п.
6. Название месяцев лунного календаря: муҳаррам – Муҳаррам, рамазон – Рамазон,
сафар – Сафар, зулхичча – Зулхичча и т.п.
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Кроме лексической омонимии, которая достаточно хорошо изучена в таджикском языке,
существует ещё фонетическая, графическая, морфологическая и лексико-грамматическая
омонимия.
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ОМЎЗИШИ ОМОНИМИЯ ЊАМЧУН КАТЕГОРИЯИ СИСТЕМАВЇ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Муҳтавои мақола бо истилоҳи омонимия марбут аст. Омонимия мафҳуми серпаҳлӯ буда, он аз рӯи якчанд
нуқтаи назар таснифот карда мешаванд.Омонимҳо аз ҷиҳати мазмуни лексикӣ бо ҳам алоқаманд нестанд ва
инчунин онҳо ба ҳиссаҳои гуногуни нутқ таалуқ доранд. Забоншиносон омонимҳои забони тоҷикиро аз рӯйи
сохторашон ба гурӯҳи омонимҳои пурра ва қисмӣ таснифот кардаанд. Хусусиятҳои чунин гурӯҳи омонимҳо аз
ҷониби олимон ба тарзи гуногун баҳо дода мешаванд.Ҳама омонимҳои лексикӣ омонимҳои пурра ҳисобида
мешаванд, гурӯҳи калимаҳои омонимӣ – омофон, омограф ва омоформҳо ба гуруҳи омонимҳои қисмӣ мансубанд.
Калидвожаҳо: омонимҳо, лексикӣ, омонимҳои лексикӣ грамматикӣ, омонимҳои пурра, омонимҳои қисмӣ,
калимасозӣ, пайдоиш, омоформҳо, омофонҳо, омографҳо.
ИЗУЧЕНИЕ ОМОНИМИИ КАК СИСТЕМНОЙ КАТЕГОРИИ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье говорится о том, что омонимия – явление многогранное, и классифицировать омонимы приходится
под несколькими, разными углами зрения. Омонимы по лексическому значению никак не связаны, и к тому же
принадлежат к разным частям речи. Омонимы таджикского языка по структуре классифицируются лексикологами
в группы полных и неполных омонимов. Особенности данных классов омонимов учёными характеризуются поразному. Все лексические омонимы считаются полными, а группа омонимичных слов – омофоны, омографы и
омоформы – неполными омонимами.
Kлючевые слова: омонимы, лексические, лексико‐грамматические омонимы, полные омонимы,
неполные омонимы, словообразование, происхождение, омоформы, омофоны и омографы.
THE STUDY OF HOMONYMY AS A SYSTEM CATEGORY IN THE TAJIK LANGUAGE
The article says that the homonyms are many-sided phenomenon and they are to classified under different points of
view. They aren’t connected by lexical meaning and they are attributed to different parts of speech.
Homonyms of the Tajik language are classified into full and partial homonyms by lexicologists. Peculiarities of the
given kinds of homonyms are characterized by the scientists variously. All lexical homonyms are considered full
homonyms, and a group of homonymical words – homoforms, homofons and homographs.
Key words: homonyms, lexical, lexico-grammatical homonyms, full, partial forms, word-building, origin,
homoforms, homofons, homographs.
Cведение об авторе: Давлятова Ч. A. – старший преподаватель кафедры иностранных языков, Института
экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции. Телефон: (+992) 927-15-30-20

РУССКИЕ ПРИСТАВОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ,
ДОБАВОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, В СОПОСТАВЛЕНИИ С ТАДЖИКСКИМ ЯЗЫКОМ
(на материале приставок ДО- , ПОД-)
Азизова М. Э.
Таджикский национальный университет
Современная лингвистика имеет в научном «арсенале» сотни исследований по глагольной
проблематике. По вопросам изучения приставочных глаголов написано огромное количество
работ. Имеются научные обзоры многих из этих работ, в том числе и сравнительно недавние
[Волохина, Попова 1993; Кронгауз 1997а, 1998; Дмитриева 2002]. И все же, сохраняя
«непокорную самостоятельность», глагол в целом и приставочные глагол в частности, дает
исследователю все новую и новую пищу для размышления.
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Определяя глагол как «доминанту русской лексики», Н. Ю. Шведова утверждает, что
одним из основных средств, обеспечивающих способность глагольного слова активно
воздействовать на жизнь других лексических классов, является, в первую очередь, его мощный
словообразовательный потенциал [Шведова 1995, 414]. Вот почему актуальными остаются
исследования, помогающие понять механизм основных словообразовательных процессов в
области глагольного словопроизводства, а тем более динамику формирования этого механизма.
В данной статье мы постарались проанализировать русские приставочные глаголы,
обозначающие дополнительное, добавочное действие в сопоставлении с таджикским языком на
материале приставок ДО-, ПОД-. Более подробно рассмотрим наш материал.
Данное значение русской глагольной приставки ДО- в Русской грамматике – 80
зафиксировано по счету значений под номером один.
1) глаголы со значением «дополнительно совершить действие, названное мотивирующим
глаголом», иногда также «довести до необходимой нормы»: доплатить, додать, доизбрать,
докупить, долить, дополучить, дослать, досолить [3, 359].
В 4-томном Словаре русского языка можно заметить данное значение под номером два:
2) пополнение чего-либо, до известной меры, до нормы, а также прибавка сверх чеголибо, например: докупить, дополучить, досыпать [5, 407].
В Словаре русского языка под ред. С. И. Ожегова приставка ДО- обозначает: 1) образует
глаголы со значением завершения действия, доведения его до какого-нибудь предела, до конца
или прибавления к прежнему, например, добежать, доварить, дописать, долететь, докупить,
дооборудовать, дополучить, доукомплектовать [6, 150]
Подробно рассмотрим способы их передачи на таджикский язык. В РТС насчитывается 29
глаголов с приставкой ДО- в значении ««дополнительно совершить действие, названное
мотивирующим глаголом». Данное значение на таджикский язык чаще всего передается
глагольным словосочетанием, в частности:
Глагольное словосочетание в составе которого имеется наречие «боз»(опять, снова,
еще, впредь), барилова (баризофа) (дополнительно).
1) глагольные конструкции с наречием «боз» – 19 случаев: докупить – боз (барилова)
харидан; добираться I – боз гирифта шудан; добрать – боз гирифтан; дослужить – боз
хизмат кардан; доложить II – боз андохтан; досаливаться – боз намак зада шудан;
дооборудовать – боз (барилова) муљањњаз кардан; досушить – боз хушкондан; долить – боз
рехтан; допечатать – 2.(напечатать) – боз (барилова) чоп кардан; допечь – 2.
(дополнительно) боз пухтан; досолить - //(посолить дополнительно) боз намак задан
(андохтан); доследовать (юр.) – боз тафтиш кардан; дополучить – боз (барилова)
гирифтан, допоить – боз нўшондан; доплатить – боз пул додан.
2) глагольные конструкции с наречием «барилова» (баризофа) (дополнительно):
допродать – бар илова фурўхтан; догрузить – 2. (что? чего? добавить к грузу) - барилова
бор кардан; дополнить (кого-что) илова (изофа, пурра, мукаммал) кардан; дослать –
барилова (боз) фиристодан; досыпать – 2. барилова (боз ) рехтан; доизбрать – барилова
интихоб кардан; догрузить – барилова бор кардан.
3) глагольные конструкции с наречием «пур» (полно до краев): долиться – пур шудан;
доливаться – 2. (страд.) (рехта) пур карда шудан; досыпаться – (страд.) то пуршавї рехта
шудан; досыпать – то пуршавї рехтан (андохтан) рехта пуропур кардан; догрузить – аз
бор пур кардан.
В исследуемом материале русская глагольная приставка ДО- в данном значении не
встретилась.
Данное значение русской глагольной приставки ПОД- в Русской грамматике – 80
зафиксировано в реестре её значений под номером пять и с пометкой все разг.
5. Глаголы со значением «действие, названное мотивирующим глаголом, совершить
дополнительно и, как правило, с незначительной интенсивностью»: подгладить,
подварить, подгрузить, подкапать, подкипятить, подкопить (все-разговорные) подлить,
подмешать, подсыпать. Некоторые глаголы мотивируются глаголами совершенного вида:
подбросить, подзаработать, подкинуть, подкупить (сахару) (все-разговорные) [3, 367].
…усердно подливал вина своим соседям,… (В. и м.,62); …и все стадо, в которое
подсыпать этих трех…Отлично! [А. К., 99]; …да подсыпать к ним на казовый конец этих трехчудо! [А. К., 99].
В 4- томном Словаре русского языка это значение приставки ПОД- указано под
номерами пять и шесть:
5) добавление, прибавление, например, подлить, подмешать, подсыпать; 6)
добавочное действие с целью улучшения результата, например: подварить, подвинтить,
подгладить [5, Ч.3, 172].
В Словаре русского языка под ред. С. И. Ожегова в статье, посвященной этой
приставке, под номером три отмечено следующее ее значение: 3) прибавления, например:
подвалить, подлить [6, 469].
Подробно рассмотрим способы их передачи на таджикский язык. В РТС русские
глаголы с приставкой ПОД – в данном значении являются малопродуктивными, их
насчитывается 46 лексем.
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Чаще всего в процессе перевода были использованы глагольные словосочетания, в
составе которых были наречия «боз»(опять, снова, еще, впредь), барилова (баризофа)
(дополнительно). В отличие от приставки ДО- в данном значении при переводе русских
глаголов с приставкой ПОД- не наблюдалось употребления наречия «пур».
1) глагольные конструкции с наречием «барилова» (баризофа) (дополнительно) (23
случая): подмотать – барилова печондан; подплетаться – (страд.) барилова бофта шудан;
подплести – барилова бофтан; подливаться – 2. (страд.) барилова рехта шудан; подлить –
барилова рехтан; подчертить – хатти барилова кашидан; подсеять – барилова (баризофа)
коштан; подработать – 2. (прост.) барилова бозёфт кардан; подпрячь - барилова бастан;
подсалить – барилова равѓан андохтан; подсадить – 3. барилова шинондан, баризофа (боз)
шинондан; подгрузить – барилова бор кардан.
2) глагольные конструкции с наречием «боз» (вновь, опять) – (17 случаев):
подвинтить – боз тоб додан; подвязать – 3. боз бофтан; подгладить – боз дарзмол кардан;
подгружаться (страд.) - боз бор карда шудан; подсолить – боз намак андохтан; подвалить
II - // безл. боз боридан; подрезать – 4. (разг.) боз (барилова) буридан, боз пора (реза,
майда) кардан; подрубить I - 3. (разг.) боз буридан; подложить – боз андохтан, боз
мондан; подмолоть – боз (бештар) орд кардан; подвариваться – 2. (страд.) боз пухта
шудан.
Двойные наречия также могут быть эквивалентами русской глагольной приставки
ПОД- в таджикском языке: подвинтить – боз каме тофтан; подпахать – боз андак шудгор
кардан; подпечатать – боз андак (барилова) чоп кардан; поднатужиться – боз андак зўр
кардан.
В наших примерах были выявлены единичные переводы, когда данное значение
приставки ПОД- передано в таджикском языке с помощью суффикса «-тар»,
выражающего степень сравнения качественных прилагательных: подсолить – шўртар
кардан; подвязать – 3. дарозтар бофтан; подчерниться (прост.) – сиёњтар кардан;
подсолиться – шўртар шудан.
На наш взгляд, данные переводы тоже являются весьма удачными.
Для наглядности нам хотелось бы показать в таблице.
Таблица №1.
№ приставки
1

ДО-

способы передачи на таджикский язык
часто
значительно реже
глагольные конструкции с глагольные
конструкции
с
наречием
допродать
–
наречием «боз»: докупить - «барилова»
(баризофа):

боз (барилова) харидан; барилова фурўхтан; дослать – барилова (боз)
досушить – боз хушкондан. фиристодан.
глагольные конструкции с наречием «пур»:

2

ПОД-

догрузить – аз бор пур кардан; доливаться –
рехта пур карда шудан.

глагольные конструкции с глагольные конструкции с наречием «боз»:
наречием «барилова»:
подвинтить – боз тоб додан; подсолить – боз

подмотать
печондан;
барилова
коштан.

– барилова намак андохтан.
подсеять
– глагольные конструкции составе двойные
(баризофа) наречия «боз каме», «боз андак»: подпахать –
боз андак шудгор кардан; подвинтить – боз
каме тофтан.
с помощью суффикса «-тар»: подсолить –
шўртар кардан; подвязать – 3. дарозтар
бофтан.

Итак, русские глаголы с приставками ДО- ПОД-, обозначающие дополнительное,
добавочное действие, добавление чего-либо действием, а также слабость, неполноту
действия, в таджикском языке чаще всего выражаются глагольными конструкциями с
наречиями «боз», «барилова» (подгладить – боз дарзмол кардан, подлить – барилова
рехтан); редко выражаются глагольными конструкциями – в составах двойным наречием
«боз каме», «боз андак» (подвинтить – боз каме тофтан, подпахать – боз андак шудгор
кардан); очень редко передается данное значение в таджикском языке с помощью
суффикса «-тар» (подсолить – шўртар кардан). Русские глаголы с приставками ДО-, ПОДв данном значении, как показывают наши наблюдения, в художественной литературе
являются непродуктивными, так как в наших примерах такого случая не встретилось.
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ФЕЪЛЊОИ ПЕШОЯНДИИ ЗАБОНИ РУСЇ , КИ МАЪНИИ АМАЛИ ИЛОВАГИИ ИЗОФАГЇ ДОРАНД,
ДАР МУЌОИСА БО ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
(дар асоси маводи пешояндњои до-, под-)
Маќола ба омўзиши усулњои тањвили феълњои пешояндии забони русї, ки маънии амали иловагии
изофидошта доранд, дар муќоиса бо забони тољикї (дар асоси маводи пешояндњои ДО ва ПОД) бахшида
шудааст. Ањамияти махсус ба он њолатњое дода шудааст, ки дар он феълњои пешояндии забони русї дар
забони тољикї мувофиќат надоранд. Тањлили гузаронидашуда нишон дод, ки феълњои пешояндии забони
русї, ки маънии амали иловагии изофиро доранд, дар бисёр њолатњо бо конструксияњои феълии забони
тољикї тањвил меёбанд.
Калидвожањо: феълњои пешояндї, иловагї, амали иловагї, усулњои тањвил, зарфњои дугона,
конструксияњои феълї.
РУССКИЕ ПРИСТАВОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ,
ДОБАВОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, В СОПОСТАВЛЕНИИ С ТАДЖИКСКИМ ЯЗЫКОМ
(на материале приставок ДО-, ПОД-)
Статья посвящена способам передачи русских приставочных глаголов, обозначающих дополнительное,
добавочное действие, в сопоставлении с таджикским языком (на материале приставок ДО- и ПОД-). Особое
внимание уделено тем случаям, когда русские приставочные глаголы не имеют соответствия в таджикском языке.
Проведенный анализ показывает, что русские приставочные глаголы, обозначающие дополнительное, добавочное
действие, чаще всего переводятся таджикскими глагольными конструкциями.
Ключевые слова: приставочные глаголы, дополнительное, добавочное действие, способы передачи,
двойные наречия, глагольные конструкции.
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ТАОДУЛИ КОРБУРДЇ ВА МУТАММИМЊОИ ФЕЪЛ ДАР ЉУМЛАИ ФОРСЇ

Алсенан Абдулњаким Фањад
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи Шоњи Сауд, Арабистони Саудї

(муаллифи маќола аз Маркази пажўњиши
Донишгоњи Шоњи Сауд барои кумак ва
дастгирї сипосгузор мебошад).

Ин пажўњиш бар он аст, то наќши корбурди мутаммимњои феъл дар љумлаи форсї ва
сањмеро, ки дар сохтор ва маънои љумла дорад табйин кунад. Ин пажўњиш барои нишон
додани сохтори љумлаи форсї ва наќше, ки мутаммимњо дар иртибот бо соир аносири
аслии љумла доранд, назарияи корбурдиро интихоб кардааст; зеро ањамияти хоссе барои
равобити нањвї ва маъної байни аносири нањвї ќоил аст. Ин иртибот бар мабнои ошкор
намудани равобити нањвї байни муснадун илайњ ва муснад устувор аст, чаро ки маънои
нањвї њамон аснод аст ва он чи ѓайри он бошад мутаммими аснод аст. Таркиби љумла ва
мутаммимњои он маънои куллї ба вуљуд меоваранд, ки так-таки калимоти љумла ва
корбурде, ки дар он љумла дорад, ин маъноро мерасонад.
Мо дар ин пажўњиш ба мутаммимњо, яъне аносире, ки комилкунандаи маънои љумла
њастанд мепардозем. Яке аз пажўњишгарон мегўяд: Барои он ки аносири љумла бо якдигар
инсиљом пайдо кунад ба ду чиз, ки лозим ва малзуми якдигаранд, ниёзмандем:
1. Иртибот. Манзур аз иртибот, робитаи нањвї ва бофтї байни ду маъност бе он, ки
воситаи лафзї дошта бошад, монанди робита байни мубтадо ва хабар ё байни феълу
фоъил, ки ин робита, робитаи аснодї гуфта мешавад.
2. Пайвандї. Маќсуд аз пайвандї, сохтани робитаи нањвї ва бофтї байни ду маъно
аст, ки бо як восита сурат мегирад. Ин восита дар як адот таљаллї меёбад, ки бар он
робита далолат дорад ё замире аст, ки ба он боз мегардад, вагарна маъно ва маќсуди
худро аз даст медињад ва пўчу тињї хоњад шуд [5, 1].
Чунонки медонем забони форсї аз забонњое аст, ки барои афзудани маънои љадид ба
робитаи нањвї ва бофтї мутавассил мешавад, ки ин маънои љадид метавонад макон ё
замони њодиса, далел ё чигунагии масоиле аз ин даст бошад, зеро љумлаи форсї акнун
љумлаи мураккабе аст, ки ба ин адавот ва мутаммимот ниёз дорад, то маънои онро табйин
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кунад. Гоње авќот ин адавот ё мутаммимњо дар бофти љумла ба андозаи аркони аслї,
љумлаи муњим ва боарзиш њастанд.
Робитаи аснодї. Дастурнависон дар забони форсї аз ин масъала ѓофил набудаанд.
Гурўње аз онон ад хилол таълифоти худ ба он ишора кардаанд ва гурўњи дигар ба таври
муфассал ба он пардохтаанд, аммо он чи мусаллам аст ва њама муаллифини эронї бар он
иљмоъ доранд, ин аст, ки љумла як воњиди забонии бузург ва мустаќил аст. Онон ба њадаф
аз ин истиќлол сухан нагуфтаанд ва ин ки оё ин истиќлол сохтори нањвї аст ё истиќлоли
маъно ё ин ду бо якдигар њадафи корбурдиро ташкил медињанд. Касе, ки бо назариёти
дастурнависони эронї ошно аст, мумкин аст эњсос кунад, ки онон, албатта, ба истиќлоли
маъно гароиши бештаре дошта бошанд. Мисли љумлаи: ()ﻋﻠﯽ ﺁﻣﺪ, ки мафњуми њузури
як шахси хос дар замони хосро мерасонад аз ду унсур муснадун илайњ ва муснад ташкил
шудааст. Муснадун илайњ « »ﻋﻠﯽаст, ки оварда шуда, то вазифаи фоъилро ба анљом
бирасонад ва муснади « »ﺁﻣﺪомадааст, то фоъил ба ин феъл аснод дода шавад. Аммо агар
бихоњем унсури дигареро ба ин љумла изофа кунем, ки замони хоссеро барои вуќуи феъл
нишон бидињад, масалан бигўем:
ﻭﻗﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﺁﻣﺪ
маънои феъл ноќис мешавад ва ба аносири дастурии бештаре ниёзмандем, то
маъноро бирасонем ва љумла барои шунаванда ё хонанда мустаќил шавад [9, 50].
Мутаммимњо. Дар забони форсї љумла чунин вижагиеро надорад ва танњо чизе, ки
муњим аст лафзи калима аст. Љумалоте, ки ин чунин набошад ѓайриќиёсї ё ѓайримустаќим
аст, ки дар забони љадиди форсї ва бавижа дар муњовара дида мешаванд, монанди:
 ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ، ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ: )ﺭﻓﺖ ﺑﻴﺮﻭﻥ،( ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ:)ﺭﻓﺖ ﺑﺎﻻ
 ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﺧﻴﻠﯽ: )ﺧﻴﻠﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ،( ﺗﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺖ: )ﺭﻓﺖ ﺗﻮی ﺧﻮﻧﻪ،(ﺭﻓﺖ
 ﮔﻠﻬﺎ ﺭﺍ: )ﮔﻼ ﺭﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﺍ ﺯﻧﺶ،( ﺑﻪ ﭘﺎﺭک ﺭﻓﺘﻨﺪ: )ﺭﻓﺘﻨﺪ ﭘﺎﺭک،(ﻧﮕﺮﺍﻧﻪ
(ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺶ ﺧﺮﻳﺪ
Мутаммимњо, наќши муњиммеро дар абзори маънои куллии љумлаи форсї ифо
мекунанд, зеро гўянда ё нависанда барои парњез аз иштибоњ ё ошкор кардани ибњом,
мутаммимро меоварад. Ба њамин хотир, дастурнависон бахшеро барои афзудани ин
воњидњои забонии ќобили интиќол дар љумла изофа кардаанд. Ин вобастагї њолати
корбурдї дорад ва робита баёни аљзои љумларо мањкам мекунад ва боиси зебоии маънои
љумла мешавад. Ин пажўњиш иќтизо мекунад, ки мутаммимњоро ба ду бахши аслї таќсим
кунем, ки њар бахш ба ин тартиб ба бахшњои фаръї таќсим мешаванд:
А. Мутаммими иљборї. Ин навъи мутаммим бо феъли љумлаи форсї иртибот пайдо
мекунад. Пас, агар ногузаро ва гузаро буданро, ки аз вижагињои зотии феъл њастанд,
истисно кунем, феъл барои нишон додани макон ё замон, чигунагї ё иллат, њолати
рўйдоде ва ѓайра ба воњидњои забонии дигар ниёзманд аст. Бар ин асос бояд
мутаммимњоро бар мабнои корбурдї, ки дар љумла доранд, ин гуна таќсим кунем:
1) мафъули мустаќим, мутаммими феъл: мафъул як унсури дастурї аст, ки дар се
бахш меояд:
фоъил + мафъулун бињи мустаќим + феъли тамом
Мафъули мустаќим байни мусандун илайњ (фоил) ва муснад (феъли тамом) меояд ва
њамин феъл тамом аст, ки ба таври мустаќим бар маъно ва мафњуми ин мафъул таъсир
мегузорад, монанди:
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﺒﺰﻩ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺥ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺧﺎﺷﺎک ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ
 ]ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ12[8,
Ин љумла ба гунае аст, ки ингор аз сўйи нависанда гуфта шудааст, то хонандаро аз
хабари хоссе огоњ кунад ё посухе ба ин суол бидињад, ки:
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺖ؟
Зеро ин љумла аз сатњи нањвї ташкил шуда, ки байни онњо як робитаи воњид ва
њамоњанг барќарор аст, ки тањлили он ба ин сурат аст:
 ﺧﺮﻳﺪ+  ﺳﺒﺰﻩ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺥ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺧﺎﺷﺎک+ ﺍﺳﺘﺎﺩ
Исм (гурўњи исмї), (гурўњи феълї) (коркунанда),
(мутаммими иљбории феъл), (амал).
Љумлаи боло аз назари корбурд ба ду бахши аслї таќсим мешавад: яъне муснадун
илайњ (устод) ва муснад (сабза ва сари шохи дарахтон ва сангу хошокро ба шакли сару
сурати инсон сохта буд.) Ҳамон тавр, ки мулоњиза шуд ин љумла аз сўйи нависанда гуфта
шудааст, то робита ва пайванде байни хабар (сохтан) ва байни фоъил (устод)-ро мушаххас
кунад. Ин робита эљод мекунад, ки нависанда як унсури иљбориро, ки вуљудаш дар бофти
љумла бисёр муњим аст, биёварад ва ин унсур (сабза ва сари шохи дарахтон ва сангу
хошок) аст. Ин унсур аз назари корбурд як ќайди нањвї аст, ки робита байни муснадун
илайњ (сохта буд)-ро бо вожа (харидан) рабт медињад ва дигар пайвандњои иртиботиро
канор мезанад.
2) хабар, мутаммими феъли рабтї аст: муснад дар забони форсї яке аз мавориди
ташкилдињандаи таркиби аснодии поря аст; зеро дастурнависони эронї онро амал ё
њолате мешуморанд, ки ба муснадун илайњ нисбат дода мешавад, то пайванд ва иртибот
байни он ду мушаххас шавад. Аммо мо мулоњиза мекунем, ки дар ин забон, љумалоте
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њастанд, ки ба феъли рабт хатм мешаванд, бе он ки гўянда ё нависанда ба унсури хабар
ниёзе дошта бошад, монанди: (Худо њаст), (фалон њаст).
Феъли «њаст» дар ин ду љумла феъли рабтї аст, монанди соир афъоли рабтии дигар:
«аст», «шавад», «бошад», «гардад», ки вуљуњи хабар дар канори онњо иљборї аст.
Муснади иљборї, ки маънои феълро дар љумлаи форсї комил мекунад, калимае аст,
ки мумкин аст исм ё сифат ё замир бошад, њамчунон ки мумкин аст ба љойи муснадун
илайњ биёяд, монанди: «њаво комилан равшан аст». Сифати «равшан» дар маќоми муснад
омадааст, ки муснадун илайњ «њаво» нисбат дода мешавад ва феъли «аст» низ байни онњо
пайванд эљод мекунад ва субути ин њолатро мерасонад, монанди:
.[8, 22] ﺧﺎﻃﺮﻩﺍی ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﯽﺑﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ
Ин љумла дорои се унсури нањвии иљборї аст, ки иборатанд аз: мубтадо, хабар ва
феъли кумакї. Зеро исми накира (хотирае) вазифаи муснадун илайњро анљом медињад, ки
навъи исме, ки ќарор аст дар бораи он хабаре ба шунаванда дода шавад, ба ў мансуб аст.
Аммо «гусаста ва бебанду бор аст» ду сифат ва як феъли кумакї њастанд, ки њамаи онњо бо
якдигар вазифаи муснадро ифо мекунанд, ки исми (хотира)-ро ба вижагии исботи навъи
хабарї, ки дар бораи он дода мешавад, ташхис медињад. Лозим аст ишора кунем, ки ин
вижагї дар зимн вижагињои зиёде аст, ки муснад дар баробари муснадун илайњ анљом
медињад, монанди њолат ё иртибот ё исмия ё ташбењ. Тањлили корбурдии ин љумла ба ин
шакл аст:
хотира + гусаста ва бебанду бор + аст
(исм), (гурўњи сифатї), (феъл)
(омил), (мутаммими иљборї), (рабтї)
Ҳамон тавре ки мулоњиза мекунем, дар бархе аз љумлањои форсї, ки аносири нањвии
он ба феъли кумакї (будан, шудан, гардидан) хатм мешавад, хабари иљбории он гоње аз
исме ташкил мешавад, ки пеш аз он ин њуруфи изофа омадааст (аз, барои, дар, бо)
монанди:
[8, 40 ]""ﺗﺎﻻﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻧﻴﺴﺖ
Ин љумла аз назари нањвї аз як мубтадо, хабар ва феъли кумакї ташкил шудааст, то
вазоифи бофтии он ба ин сурат мушаххас шавад.
Дар ин љумла мулоњиза мешавад, ки пеш аз хабар (аз они устод) як њарфи изофаи
басити иљборї омадааст. Яъне мутакаллим ё нависанда хостааст, робитаи асноди (холї
набудан)-ро ба ин устод нисбат бидињад, бинобар ин, њарфи изофаи сабабиро, ки мехоста
аз он хабар бидињад, мушаххас кардааст.
3. Мафъули мустаќим ва ѓайримустаќими мутаммимњои феъли гузаро: ин навъ аз
мутаммимњои иљборї дар сохтмони љумлаи форсї бо феъли мутааддї меоянд, ба шарти он
ки яке аз њуруфи изофа: (ба, бо, аз) биёяд, то аносири илзомии созандаи љумларо ба чањор
унсур муртабит бигардонад, ки иборатанд аз: фоъил + мафъули мустаќим + мафъули
ѓайримустаќим + феъл.
Дар забони форсї афъоли зиёде њастанд, ки ба ин мутаммим эњтиёљ доранд, монанди
ин афъол: омўхтан, овехтан, олудан, бахшидан, часбондан ва ѓайра, монанди:
.ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﺁﻣﻴﺨﺖ
Ин љумла аз чањор унсури нањвї ташкил шудааст: фоъил + мафъули мустаќим +
мафъули ѓайримустаќим ё мутаммим + феъл .
Маънои корбурдие, ки ин аносир доранд ба ин шакл нишон дода мешаванд: Парвин
+ шир + бо шакар + омехт (омил), (мутаммими иљборї), (мутаммими иљборї), (амал).
Дар ин љумла мебинем, ки феъли (омехт) ба мутаммими иљборї «шир» ниёзманд аст,
то мухотаб дарк кунад, ки амали омехтан аз сўйи фоъил, яъне «Парвин» ба ў ихтисос
дорад, аммо ин амал хос ба ин «шир» барои расондани мафњуми љумла кофї нест, то ин ки
унсури чањорум, яъне мутаммими ѓайримустаќим, яъне «шакар» биёяд ва маънои куллии
љумларо комил кунад. «Омехт», ки дар ин љо ба фоил нисбат дода шуда, фаќат дар сурате
барои шунаванда ё хонанда мушаххас мешавад, ки бо њарфи изофа (бо), ки њамроњиро
мерасонад, биёяд. Ба ин тартиб, робитаи аснодї байни ду унсури њаста (муснадун илайњ:
Парвин + муснад: ширро шакар омехт) љуз бо овардани ду унсури дигар зоњир
намешавад, то љойе ки ин робита љуз бо омадани ин ду унсур оѓоз намешавад, чи бирасад
ба ин ки ба гўши шунаванда бирасад.
Б. Мутаммими ихтиёрї
Ончунон ки яке аз пажўњишгарони эронї гуфтааст, манзур аз густариши маъно
афзудани як ё ду унсури нањвї ба љумла ва нигоњ доштани шеваи таркибии он аст [2, 182].
Бояд дарк кунем, ки њадаф аз ин навъи мутаммим, изофа кардани иттилооти љадид
перомуни омил ва амали љумла аст, монанди баёни њолат, амал ё иллати он ё замони он.
Дар забони форсї ин мутаммим дар ду унсур хулоса мешавад:
1) мутаммими феъли ногузаро: дастурнависони эронї зикр мекунанд, ки њар љумлае,
ки мафњуми худро бидуни мафъули мустаќим ба мухотаб мунтаќил кунад, феъли ногузаро
шумурда мешавад [1, 47].
Мавзўе, ки навъи мутаммими ихтиёрї вобастаи он аст, яъне гўянда ё нависанда ба
сурати довталабона онро меоварад. Нукта ин љост, ки ин дастурнависон ин унсурро
мутаммим номидаанд, на мафъул. Бо ин ки мафъули мустаќим ва ѓайримустаќим ду
унсури нањвї њастанд, ки маънои дастуриро мерасонанд ва нишондињандаи наќше
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њастанд, ки асари феъл ва маънои онро мунъакис мекунанд. Ба унвони мисол ваќте
эронињо мегўянд: Ањмад аз хона омад. Ин ба ин маъност, ки мутаммими аз хона як ќайди
макон аст, ки ба мухотаб гузориш медињад, ки амали омадан, ки фоъил онро анљом
додааст, асараш бар хона воќеъ шудааст, вале ин асаргузорї ба таври мустаќим ва аз
тариќи њарфи изофаи аз, ки наќши муњиммеро дар зоњир сохтани маънои љумла ифо
мекунад, сурат мегирад. Бидуни ин мутаммим, амали шакли ом ба худ мегирад ва мањдуд
намешавад.
Ин навъи мутаммим бо феъњои ногузарои зиёде дар забони форсї меоянд ва бештари
ин феълњо њаракате њастанд, монанди: омадан, рафтан, давидан, хобидан, гиристан ва ѓ.
Чунин як мисол дар ин љумла:
 ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ.ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻡ
ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻬﺎﺵ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻳﻢ. ]178 [8,
(омил), (мутаммими ихтиёрї), (амал)
2) қайдњо: забони форсї ва забони англисї дар таърифи ќайд ба унвони як унсури
нањвї муштарак њастанд, зеро њар ду забон онро унсури нањвии дорои наќш медонанд, ки
феълро тавсиф карда ва онро мањдуд мекунад ва маънои тозае ба шунаванда медињад, ки
робита байни амали феъл, яъне љойи вуќўъ ва замону њолат ва иллату чигунагии онро баён
мекунад ё бар он таъкид карда, ё онро такрор мекунад ва ё таассуф ва таманно ва ё њаљму
андозаи онро нишон медињад. Нањвиёни араб номњое чун: мафъули лоља, шибњи љумла ва
шибњи васф ё шибњи муштаќро бар он мегузоранд [4, 243-244].
Забони форсї байни мутаммими ихтиёрї, ки наќши маъної дорад ва метавон аз он
бениёз шуд ва байни наќши корбурдии ќайд, ки нависанда бояд онро ба унвони унсури
маъноии иљборї биёварад то мафњуми љумларо тавзењ бидињад, фарќ мегузорад. Ба
унвони мисол ваќте мегўем: Ҳасан дар утоќаш дарс мехонад. Мутаммим, яъне «дар
утоќаш», дар ин љумла омадааст, то амали феълро ба макони вуќўи он муќайяд созад,
яъне, ки фоил «Ҳасан» фаќат дар утоќи шахсиаш дарс хондааст. Мо метавонем ин унсурро
аз љумла њазф кунем, бе он ки ба мафњуми љумла осебе ворид шавад, аммо агар мухотаб
дар бораи љойи дарс хондани фоъил бипурсад ва бигўяд: «куљо?» гўянда ночор аст, ки ин
мутаммимро биёварад, ки: «дар утоќаш».
Чунин унсуре, ки маънои љумларо густариш медињад бо мутаммимњои дигар, ки
метавон бидуни њузури онњо мафњумро расонд, мутафовит аст. Манзури мо мутаммимњои
иљборї аст, ки ќаблан аз онњо сухан гуфтем, масалан: «Ҳасан аз Муњаммад пурид» нишон
медињад, ки суоли фоъил, яъне «Ҳасан» мутааллиќ аст, то ин ки гўянда, мутаммими
иљбории феъл, яъне аз «Муњаммад»-ро бигўяд.
Дар љумлаи форсї калимоте аст, ки бидуни дар назар гирифтани мавќеияти онњо,
робитаи маъноии зиёд ва мутаннавее бо амали феъл доранд, монанди: дирўз, имрўз, ин
љо, хуб ва ѓайра. Ин маворид аз он љумлааст:
- далолати робитаи замонї: манзур аз замон дар ин љо марбут ба вуќўи амал дар
замони гузашта ё њол ё оянда нест, вале мунњасир кардани он дар як замони мањдуд аз
сўйи гўянда ва дар чањорчўби яке аз ин замонњо сурат мегирад:
 ﺗﻮ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪی ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻳﺸﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ؟:[ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﺮﺳﻴﺪ8 ,168].
(гурўњи исмї), (ќайд), (гурўњи феълї)
(омил), (мутаммими ихтиёрї), (амал)
Унсури нањвии «дишаб» робитаи замониро байни амали «гирифтан» ва байни
замоне, ки гўянда интихоб карда ва онро дар замони гузашта мушаххас кардааст, муайян
мекунад, то аз тариќи ин љумла дастгирии ўро бидонад.
- баёни робитаи сабабї, ки амали феълро ба далели хос муќайяд мекунад, монанди:
»ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺭﺳﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭ
 ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﻌﺜﻪ ﻭ،ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﷴ ﺟﻮﺍﺩ ﻓﺎﺿﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻳﺖ ﷲ ﷴ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮﺍﻧﯽ
«..ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻘﻬﯽ ﺍﺋﻤﻪ ﺍﻃﻬﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ
Дар ин љумла мебинем, ки робита байни муснадун илайњ ( )ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽва
байни феъли муснад ( )ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩяк алоќаи сабабї аст, ки муњтавои он бофти љумлаи
пешин аст, яъне нависанда маљбур шудааст, ваќте мехоњад љумлаи худро бисозад, унсури
љадиде биёварад, то аз тариќи он баён кунад, ки амали љумла ба шакле муќайяд шудааст.
- баёни робитаи таассуф, монанди:
ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻓﻨﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍی ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
 ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ+  ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻓﻨﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ+ +ﺣﺮﻓﻪﺍی.. ﺗﻮﺳﻂ+
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﺩ
(гурўњи исмї), (гурўњи ќайдї), (гурўњи исмї), (гурўњи исмї), (гурўњи феълї).
(омил), (мутаммими ихтиёрї), (мутаммими ихтиёрї), (мутаммими иљборї), (амал).
Баъд аз тарњи ин масоил, бояд таъкид кунем, ки он чи бештар дар бораи
механизмњои иртиботи корбурдї гуфтем, даќиќтарин равиш пардохтан ба мутаммими
феъл дар љумлаи форсї аст, бавижа дар љумлањои мураккаб. Бинобар ин, ба
пажўњишгароне, ки мехоњанд дар баррасињои баъдї ба њамаи аносири мутаммим дар
сохтмони љумла бипардозанд, тавсия мекунем, ки ин шеваи корбурдиро дар назар
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бигиранд ва аз он ѓофил нашаванд; бавижа пардохтан ба наќши ин мутаммимњои
барљаста ба унвони яке аз муњимтарин абзорњои иртиботї байни муснад ва муснадун
илайњ ва низ бархе аз љумлањое, ки бо зикри мутаммими феъл, маъношон оѓоз мешавад ва
љумлањое, ки маънои онњо мутааллиќ аст, то замоне ки мутаммими феъли онњо зикр
шавад.
Дар охир метавон ба чунин натиља расид:
- робитаи аснодї метавонад робитаи маъної байни муснад ва муснадун илайњро
бидуни дар назар гирифтани шакли онњо барљаста созад;
- забони форсї бар љойи калима дар љумлаи меъёри такядор ва дар натиља, њар
љумлае аз ин ќоида пайравї намекунад, љумлаи ѓайримустаќим аст, ки эронињо фаќат дар
забони љадид аз он истифода мекунанд;
- мутаммими иљборї, унсури нањвї – маъное аст, ки наќши густариш додани љумлаи
форсї ва тамом кардани маънои онро ифо мекунад;
- бо вуљуди он ки мутаммими ихтиёрї яке аз аносири густариши маъної аст, метавон
аз мутаммими ихтиёрї дар љумла бениёз шуд, аз он љумла аст: мутаммими феъли ногузар
ва њамаи анвои ќайд.
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БАЛАНС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ГЛАГОЛА В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПЕРСИДСКОГО
ЯЗЫКА
Настоящая статья написана на основе имеющейся информации о дополнениях глагола в персидском
предложении и одновременно в ней рассматривается роль использования дополнения глагола в персидском
предложении и его вклад в структуру и смысл предложения.
Ключевые слова: персидский язык, арабский язык, перевод, синтаксис, предложение, дополнения, глагол.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Асадова М. Р.
Таджикский национальный университет
Термины и терминология каждой отрасли языкознания имеют историю появления в
процессе становлении науки о языке. Таджикский язык назывался персидско-таджикским до
начала ХХ века, и поэтому формирование истории современного литературного таджикского
языка относится к бывшему советскому периоду. Таджикский язык наравне с другими языками
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относится к восточной группе иранских языков. Этот язык является непосредственным
продолжением древнеперсидского, среднеперсидского и новоперсидского языков и входит в
семью индоевропейских языков.
Термин «география», как известно, происходит от греческого слова «гео» - земля и
«графия» - наука. В средние века многие арабские и персидские мыслители, изучая географию
наравне с другими науками, при которых термин «география» изменил свое фонетическое
свойство и превратился в термин «джугрофия», так как в арабском языке отсутствуют буквы
«г», «п», «ч» и «ж», но в персидско-таджикском терминологии существуют эти буквы. В связи с
тесными отношениями арабского и персидского языков, термин «джугрофия» был принят в
широком использовании у персоязычных народов. В современной таджикской терминологии
чаще используется термин «география», который перенесен на таджикский язык из русского
языка.
Наука географии начала бурно развиваться на ближнем и в среднем Востоке с IX-XII
веков. В этот период были написаны научные географические труды таких великих арабских и
персидских ученых, как ибн Хавкал, Мискавейх, ал Мукаддаси, ибн Хордадбех, Джейхани, Ибн
Русте, Гардизи, ал-Марвази, ал-Хоразми, ал-Беруни, Фараби, ибн Сина, Балхи, Фирдоуси, Омар
Хайям, Носир Хусрав и др. Великими научными произведениями по науке географии средних
веков являются: «Осор-ул-Бокия», «Худуд-ал-алам мин ал Машрик ила-л-Магриб», «Шахнамэ», «Сафарнамэ» и др.
Худуд ал-Алам (араб. ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺪﻭﺩгеографическая книга—( неизвестного
персоязычного автора, написанная в 982 году. Это произведение является самым ранним
образцом географического трактата на персидско-таджикском языке и его полное название
«Худуд ал-Алам мин ал-Машрик ила-л-Магриб» — «Границы мира с востока на запад».
Трактат «Худуд ал-Алам», написанный в 372 году по мусульманскому календарю (то есть
982/983 году н. э.). Он был посвящен правителю Гузганана (северный Афганистан) АбулХарису Мухаммаду бин Ахмаду ал-Фаригуни. Капитан А. Г. Туманский, русский ориенталист,
снял копию с оригинальной рукописи 1258 года, которую обнаружил в Бухаре в 1892 году.
Книга отличается своей прямой структурой: в первых шести главах излагаются общие
данные по физической географии (горы, реки, озёра, моря и страны света); далее даются
сведения обо всех других известных 52 областях в направлении с востока на запад, начиная с
Китая и Индии и заканчивая странами Африки. Жители Британии включаются в книге как
подданные Византии. Неизвестный автор не был странником, а скорее всего, учёным из
Гузганана и нужные ему географические данные он обнаруживал в книгах предшественников
или слышал в преданиях. Неизвестный автор в данном трактате указывает на составленную
имкарту. Русский ученый - востоковед В. В. Бартольд
предполагал, что Худуд ал-Алам
представляет собой лишь некие средневековые карты.*
Многие филологи и лингвисты, изучая историю английской географической
терминологии, делят ее на три периода: древнеанглийский, среднеанглийский и
новоанглийский. С одной стороны, это деление является достаточно условным, потому что
английский язык существовал задолго у племен, которые населяли Британские острова, до того
как Цезарь завоевал Британию или распространилось христианство на территории страны.
Первые древние летописи о жителях британских островов относятся к 800 году до н.э.. Кельты племя индоевропейского народа начнут переселяться на остров, а племена, которые до прихода
кельтского народа жили на тех островах не оставили никаких следов в истории.
Эпоха британских кельтов и кельтского языка на территории Британии начинается с 800
года до н.э.. Большинство языковедов придерживаются того мнения, что слово «Британия»
происходит от слова brith (раскрашенный) – с кельтским корнем, так как кельты раскрашивали
свои тела и лица, когда собирались на войну или на охоту. Британские кельты уже во времена
завоевания великим Цезарем Британских островов обладали развитой культурой. В племенах
процветал патриархат, и мужчины имели по 8-10 жен. Женщы воспитывали своих детей до
определенного возраста, затем они переходили под опеку мужчин. Мужчины в свое время
учили их охотиться и владеть оружием. Британские кельты говорили на особом наречии. Все
это было упомянуто в летописях.
Такие слова, как whiskey, plaid, slogan попали в английский язык из кельтских языков
намного позднее, и были широко распространены в тот период: whiskey (ирл. uisce beathadh –
оби ҳаёт (живая вода)), slogan (из шотландского sluagh-ghairm – лақаби \ангӣ (боевой клич)).
После столетия завоевания британских островов Цезарем, римский император Клавдий
посетил Британские острова и Британию стали называть Римской провинцией в 44 году до н.э..
Тесное общение кельтского народа и римлян нашло отражение в географической терминологии
английского языка в этот период.
Поэтому многие слова в современной английской терминологии имеют латинские корни.
Например, слово castra (с лат. «лагерь»), и этот корень встречается во многих географических
названиях современной Британии - Lancaster, Manchester, Leicester. Известны и такие
*
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распространенные слова, как street – куча - улица (от латинского выражения via strata - роҳи
пуриктидор (мощеная дорога) и wall – девор (стена) ( от vallum – хоктеппа - вал).
Существует большинство нарицательных имен существительных, которые заимствованы
из латыни: wine – май - вино – из лат. vinum (вино); pear – нок (груша) – из лат. pirum (груша);
pepper – қаламфур (перец) – из лат.Рiper.
Непосредственными прародителями английского народа являются германские племена
саксов, ютов, англов и фризов, проникшие на территорию Британии в 449 году. Эти племена по
численности намного больше, чем кельтские племена, и постепенно англосаксонские слова и
наречия полностью вытеснили кельтское наречие из употребления.
Благодаря племенам англосаксов в английской терминологии появились многие названия
географических объектов, сохранившиеся до наших дней. Также такие слова, как butter, pound,
cheese, alum, silk, inch, сhalk, mile, mint заимствованные из латыни, имеют корни
общегерманских языков. Существует и слово Saturday – шанбе (суббота), оно
расшифровывается как «день Сатурна» - отца бога Юпитера в мифологии древнего Рима.
Всеобщая христианизация Британии начинается в 597 году н.э.. До этого времени племена
англосаксов считались язычниками. Римская церковь направила на Британские острова монаха
по имени Августин, который дипломатическими путями постепенно начал обращение
англосаксов в христианство. Деятельность Августина и его последователей принесла ощутимые
результаты, так как значительная часть населения Британских островов исповедовали
христианство к началу 700 года н.э..
Такое тесное слияние культур и нашло свое отражение в языке и именно в эти времена
появились много заимствованных слов. Например, school (школа) – из лат. schola – мактаб
(школа), Bishop (епископ) – из лат. Episcopus – назораткунанда (присматривающий), mount
(гора) – из лат. montis (род. пад.) кӯҳ (гора), pea (горох) – из лат. pisum – нахуд (горох), Priest
(священник) – из лат. presbyter – рӯҳонӣ (пресвитер). По приблизительным подсчетам
языковедов, в эту эпоху английский язык заимствовал из латинского языка более 600 слов, не
считая производных от них. В основном это слова, относящиеся к географии, религии, церкви, а
также к управлению государством.
Творчество Беды Достопочтенного (Beda Venerabilis), первого английского историка и
просветителя, относится к этому времени, он первым переводил Евангелие с латинского на
англосаксонский язык, и эта работа оказала значительное влияние на развитие языка и является
важной ступенью в истории английского языка.
В 878 году Датский народ начинает завоевать англосаксонские земли и в течение многих
лет они жили на землях Британии, вступали в браки с представителями англосаксов. В
результате в английской терминологии появились несколько заимствований из скандинавских
языков. Например, amiss – носоз (неладно), anger – хашм (гнев), auk - исфируд (гагарка), axle –
тир (ось), aye – доимо (всегда). Буквосочетание sk- или sc- в начале слова в современной
английской терминологии также является скандинавским заимствованием. Например, sky –
осмон (небо) (при исконно английском -heaven), skin – пӯст (кожа) (при исконно английском
hide – пусти ҳайвон (шкура)), skull – устухони сар (череп) (при исконно английском shell
(скорлупа; оболочка)).
В середине XI века жители северной Франции завоевывают Британию, и королем
становится Вильгельм Завоеватель, который по происхождению был норманн. С этого времени
в истории английского народа начинается эпоха трех языков: языком аристократии, судов стал
французский, языком науки оставалась латынь, а простые люди продолжали говорить на своем
англосаксонском языке. Именно смешение этих трех языков и дало начало образованию
современного английского языка.
Многие лингвисты трактуют современный английский язык, как смешанный. Это
происходит из-за того, что многие слова не имеют общих корней. Сравним для примера слова
на таджикском языке: сар – саркарда – сардор, а в английской терминологии тот же ряд
представлен словами: head – chapter – chief. Почему так произошло? Все объясняется именно
смешением трех языков. Англосаксонские слова обозначали конкретные предметы, отсюда
слово head, из латинского языка науки и образования осталось слово chapter, а из французского
языка осталось слово chief.
Такое же разграничение можно найти во многих смысловых рядах в английском языке.
Например, различаются слова, обозначающие название животного (слова германского
происхождения) и название мяса этого животного (эти слова произошли от старого
французского языка). Так, ox — барзагов (бык), cow - гов (корова), calf — гусола (телёнок),
sheep - гуспанд (овца), pig – хук (свинья); но beef – гушти гов (говядина), veal – гушти гусола
(телятина), mutton – гушти гуспанд (баранина), pork – гушти хук (свинина) и т.д.
В этот период истории английского языка происходят изменения в грамматическом и
фонетическом строении и исчезают многие глагольные окончания. Имена прилагательные
приобретают степени сравнения, в том числе и супплетивные степени (с добавлением слов
more, most). В стране все большую популярность завоевывает лондонский диалект, на котором
начинают говорить 90% носителей языка к концу 1500 года.
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Уильям Кэкстон (William Caxton) в 1474 году напечатал первую книгу на английском
языке. Это был перевод произведения Рауля Лефевра ″Сборник историй о Трое″. Кэкстон
напечатал более 100 книг за свою жизнь, многие из них были его собственным переводом.
Благодаря его деятельности многие английские слова обрели свою законченную форму.
Кэкстон зачастую изобретал собственные грамматические правила, которые после публикации
становились общедоступными и считались единственно верными.
Современный язык на британских островах вовсе не является статичным. Язык живет,
постоянно появляются неологизмы, какие-то слова уходят в прошлое.
Самое главное отличие английской географической терминологии от других европейских
языков в том, что в Великобритании нет статичных норм, а наоборот, в большом ходу
существуют различные диалекты и наречия. Различаются не только произношение слов на
фонетическом уровне, но есть также и совершенно разные слова, обозначающие одно и то же
понятие. СМИ и члены правительства общаются на британском английском, но самым
популярным считается американский английский. Существуют и австралийский английский, и
канадский английский и много других диалектов. На территории самой Великобритании в ходу
несколько диалектов, на которых говорят жители той или иной провинции.
Как видим, английская терминология сохранила свои традиции ″смешения языков″ и в
наши дни. Популярности английского языка весьма способствовала колониальная политика
Великобритании, колонизация Австралии и Северной Америки и Азии, в частности ЮгоВосточной части Азии (Индия, Пакистан, Китай) и частично Иран и Афганистан. В ХI веке
после завоевания большей части Индии со стороны династии Газнавидов в Индию
распространился ислам и наряду с этим таджикско-персидский язык. И этот язык считался
придворным языком у династии Газнавидов в большей части Северной Индии. В результате
таджикско-персидский язык оставил свой глубокий след в терминологии индийского языка и
до сих пор некоторые названия географических объектов в Индии остались на таджикскоперсидском языке. После колонизации Индии Британией был вытеснен таджикско-персидский
язык и английский язык со временем начал распространяться по всей территории страны.
История английского языка в Индии начинается с 1600-х годов, когда первые английские
миссионеры прибыли на полуостров Индостан. В начале 1800-х годов начали преподавать
английский язык в христианских школах. К 1835 году в Индии уже существовали билингвы,
которые знали английский язык и которые требовались, по мнению Т. Б. Маколея, для того,
чтобы «... be inter preters bet weenus and the millions whom wegovern – a class of persons, Indians
in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect»- «были переводчики
между нами и миллионами, которыми мы управляем – класс людей, индийцев по крови и цвету
кожи, но англичан по вкусу, мнению, морали и интеллекту». В начале ХХ века английский стал
официальным и академическим языком Индии [8].
После Второй Мировой войны возросла роль США, что также способствовало
распространению английской географической терминологии. В современном мире люди науки
и культуры и интернет сообщество в основном общаются на английском языке. Точное
количество людей, владеющих английским языком в наше время назвать невозможно, но
однозначно, английский язык является важнейшим средством коммуникации в современном
мире.
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ТАЪРИХИ ТАШАККУЛЁБИИ ИСТИЛОҲОТИ ГЕОГРАФЇ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Маќолаи мазкур таърихи ташаккулёбии вожањои географӣ дар забонњои тоҷикӣ ва англисиро дар бар
гирифта, робитањои таърихии халќиятњоро тасдиќ менамояд, аз рӯи кадом мавзўъ ҷудо кардани онњоро
нишон медињад; аз куљо ибтидо ёфтани сохти истилоњоти географї дар забонњои тољикї ва англисиро
тањлил менамояд.
Калидвожањо: забоншиносї, забонњои аврупої, англосаксњо, тартибот, география, таърих, тањлил,
забонњои гуногун, семантика, љанба.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ТАДЖИКСКОГО И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Данная статья посвящена истории формирования географических терминов в таджикском и английском
языках и подтверждает связь истории с языками народов, показывает, по каким темам их можно разделить; откуда
начинаются системы таджикских и англоязычных географических названий. Данная работа может быть
использована студентами и аспирантами филологического направления.
Ключевые слова: лингвистика, европейские языки, англосаксы, система, география, история, исследование,
разносистемные языки, семантика, аспект.
HISTORY OF FORMATION OF GEOGRAPHICAL TERMS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
The article is devoted to the history of geographical terms in Tajik and English languages, confirms connection with
the history of the people’s languages and shows on what topics can be divided, what is the system of Tajik and English
geographical names. The given work can be used by students and post graduate students of a philological direction.
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МЕСТО ПРОЗВИЩ И КЛИЧЕК В СИСТЕМЕ РУССКОЙ АНТРОПОНИМИИ
Баротов Ф. К.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Антропонимика (от греч. Anthropos – человек и onyma – имя) – раздел ономастики,
изучающий антропонимы – собственные именования людей: имена личные,
патронимы(именования по отцу), фамилии, родовые имена, прозвища и псевдонимы
(индивидуальные или групповые), криптонимы (скрываемые имена), антропонимы
литературных произведений (литературная антропонимика), героев в фольклоре, в мифах и
сказках. Антропонимика разграничивает народные и канонические личные имена, а также
различные формы одного имени: литературные и диалектные, официальные и неофициальные.
Каждый этнос в каждую эпоху имеет свой антропонимикон – реестр личных имен.
Совокупность антропонимов называется антропонимией.
Антропоним, особенно личное имя, отличает от многих других имен собственных
(онимов) характером индивидуализации объекта: каждый объект номинации (человек) имеет
имя. Реестр имен ограничен. Имена личные повторяются, что заставляет давать
дополнительные именования. Официальное именование человека в развитом обществе имеет
свою формулу имени: определенный порядок следования антропонимов и имен нарицательных
(этнонимов, названий родства, специальности, рода занятий, званий, титулов, чинов и т. п.).
Антропонимика изучает информацию, которую может нести имя: характеристику
человеческих качеств, связь лица с отцом, родом, семьей, информацию о национальности, роде
занятий, происхождении из какой-либо местности, сословия, касты. Антропонимика изучает
функции антропонима в речи – номинацию, идентификацию, дифференциацию, смену имен,
которая связана с возрастом, изменением общественного или семейного положения, жизнью
среди людей другой национальности, вступлением в тайные общества, переходом в другую
веру, табуированием и др. Специально изучаются особенности имен в эпоху социализма в силу
введения в идеологию общества новых понятий, которые дали основу новым именам.
Наряду с официальной системой в России до сих пор существует живая система
неофициального именования, унаследованная от далекого прошлого, свободная от
искусственного вмешательства. Если в древности у отца было неофициальное наименование (к
примеру, Стёпа), то оно распространялось среди семейства, но в уменьшительно-ласкательной
форме или по роду (женский и мужской) (к примеру – жена Стёпиха, дети – Стёпанко, Стёпко).
Отсюда возникли современные русские фамилии, содержащие измененные части древних имен.
Однако продолжают возникать «живые» формы, образующие прозвища.
Современные неофициальные именования бывают индивидуальными и групповыми
(семейными, родовыми). Среди именований для внутрисемейных отношений различают:
патронимы (именования потомков, образованные от имен, фамилий или прозвищ отцов или
более далеких предков по мужской линии); метронимы (именования потомков, образованные
от имен, фамилий или прозвищ матерей или более далеких предков по женской линии); а также
андронимы (именования жен, образованные от имен, фамилий или прозвищ мужей), гинонимы
(именования мужей, образованные от имен, фамилий или прозвищ жен), адельфонимы
(именования братьев и сестер) и др.
Одной из проблем современного русского языка является проблема определения места
прозвищ в системе неофициальных антропонимов. К данной системе относят:
- модификаты личных имен (Леха, Саня);
- модификаты фамилии (Вася от Васильев);
- формы от отчеств (Михалыч, Саныч);
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- прозвища (Лысый, Белый);
- андронимы (Купчиха, Степаниха);
- гинеконимы (Ванин);
- никнеймы (Ли Си Цын).
Отмечаются попытки уточнения терминологии в области неофициальных наименований:
недостаточно четко выражено понимание отличия сокращенных имен от форм субъективной
оценки и от ласкательных имен вообще.
Т. С. Астахова отмечает, что древнерусский язык характеризуется конъюнкцией личного
имени и прозвища, а для современного языка характерна их дизъюнкция. Именно поэтому
важно выделить критерии разграничения названных антропонимических категорий [1].
Т. В. Шенкнехт указывает на то, что прозвище имеет отличительные признаки от иных
вариантов антропонимов в том, что оно имеет свойство закрепляться за определенным
человеком и не сочетается с другими антропонимами [2].
Р. А. Мусаева отмечает, что прозвища имеют свои собственные признаки и входят в
дополнительную категорию антропонимов [3].
Таким образом, основываясь на результатах исследований, можно выделить критерии
разграничения прозвищ и модификаторов антропонимов:
1) прозвища имеют сильную эмоциональную окраску, а модификаты нейтральны;
2) основанием варьирования произношения имени являются межличностные отношения, а
прозвища являются результатом выражения наиболее ярких признаков индивида;
3) часто прозвища более уместны при отсутствии лица, к которому они обращены, а
модификаты могут употребляться в любых случаях.
4) часто прозвища несут отрицательную нагрузку, тогда как модификаты всегда
положительно окрашены. Данная классификация довольно условна, поскольку сложность
трактовки прозвищ заключается в терминологическом дисбалансе;
5) прозвища в основном образуются в школьной и студенческой среде. Чем старше
становится человек, тем меньше он стремится выделить себя прозвищем или дать прозвище
другому лицу, тогда как модификаты могут использоваться на протяжении всей жизни;
6) прозвища стилистически ограничены, тогда как, к примеру, гипокористики могут
употребляться в любом языковом стиле.
Таким образом, можно подвести небольшой итог и сказать, что прозвища представляют
собой неофициальную сферу номинации, однако являются только одной из разновидностей
неофициальных наименований вместе с неофициальными формами личных имен, фамилий,
отчеств, а также гинеконимами, патронимами и никнеймами.
В. К. Чичагов различает среди прозвищ следующие объединения:
1) индивидуальные;
2) групповые;
3) профессиональные;
4) возрастные;
5) территориальные;
6) социально-групповые [4].
В большинстве классификаций обязательно представлены индивидуальные и групповые
(в частности - территориальные) прозвища. Значительное количество работ посвящено
классификации прозвищ на материале какой-нибудь одной территории: В. И Тагунова [5, 191193], И. Ю. Карташева [6, 110], И. К. Линдеман [7, 161], В. В Беланжес [8, 49], Ю. И. Чайкина [9,
56-58] и др.
Т. В. Банвалова выделяет прозвища с немотивированным значением (они утратили
внутреннюю форму, чему способствовало исчезновение из словарного состава местных говоров
той ассоциация, которая служила основой для возникновения и функционирования прозвища) и
мотивированным значением (они прямо и непосредственно характеризуют человека или
характеризуют его благодаря переносному значению) [10, 89].
Исследователь И. Ю Карташева в статье «Прозвища как явления русского устного
народного творчества» отмечает, что у всех классификаций есть существенный недостаток «они не учитывают художественный характер прозвищ, их способность менять в процессе
бытования не только смысл, но и словесное оформление [11, 110-115]. С учётом этого, она
предлагает следующее разделение прозвищ:
- Прозвища с факультативной образностью (вне фольклорного контекста они выступают
как экспрессивно и образно нейтральные констатации фактов, в фольклорном тексте они
приобретают образность). Например, казарменные, каменщики - прозвища жителей разных
мест.
- Прозвища с имплицитной (то есть подразумеваемой) образностью (в них образ
формируется не только на основе контекста, но и в связи с лексическим значением,
экспрессивно-эмоциональной окраской составляющих их слов). Например, Селедка - прозвище
худой женщины, Стальная душа - прозвище заводчиков в Туле.
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- Прозвища с эксплицитной образностью (т. е. определенно выраженной), общий признак
- двуплановость. Стык двух значений непосредственно реализуется в тексте прозвища.
Например, Ваня-Носик - прозвище маленького старика с большим и загнутым кверху носом.
- Прозвища с динамичной образностью. В них образ разворачивается в тексте. Оценочная
сторона прозвищ в силу более сложной структуры обладает большим смыслом, а само
прозвище приближается к поговорке. Например, Лысковцы - народ честный, если не вор, то
мошенник.
Хотя большинство работ, описывающих прозвищный материал, посвящены в основном
индивидуальным прозвищам, в ряде исследований, анализируются и коллективные. Ю. Б.
Воронцова [12, 26] говорит о том, что уже Д. Е. Зеленин [13, 146] выделял коллективные
прозвища и рассматривал их одновременно как явление языка, этнографии и фольклора.
Учёный отмечал, что они интересны с исторической и с психологической точек зрения. Сама
Ю. Б. Воронцова определяет коллективные прозвища следующим образом: «именования
жителей какого-либо населенного пункта и региона, выполняющие характеризующую
функцию». К коллективным прозвищам можно отнести и территориальные. А. Ф. Журавлев в
статье «Этнография в прозвищах» [14, 114-118] территориальные прозвища называл
регионально-групповыми. Он отмечал тот факт, что у человека, кроме официальных имени и
фамилии, записанных в паспорте, есть неофициальное прозвище. Так, у жителей различных
мест, «наряду с точными, «паспортными» названиями типа москвичи, могут существовать и
«неофициальные» названия. «Это тоже прозвища, но давались они не одному человеку, а
населению целой деревни».
Большинство работ, как уже отмечалось, посвящено именно индивидуальным прозвищам
или их оценочным характеристикам. З. П. Никулина отмечает, что «это основная группа в
прозвищном ономастиконе любого говора» [15, 111]. С. Г. Крыжановская считает, что
«прозвища связаны с индивидуальными качествами людей» [16, 100-102].
Прозвища являются вторым, неофициальным именем, что отмечается почти всеми
исследователями. Оппозиция «официальное - неофициальное» является разновидностью
оппозиции «имя - прозвище». А. В Суперанская в статье «История сложения русских имен»
отмечала, что «официальное имя - то, которое традиционно сложилось для фиксации в
письменной форме», т.е. сейчас официальное имя есть имя паспортное - то, которое
зафиксировано в официальном документе в той орфографии, что соответствует норме
написания [17, 26].
Таким образом, можно предложить следующее определение для неофициального
антропонима и для неофициального антропонимного спектра:
- неофициальный антропоним – вариант номинации, который употребляется в
неофициальной сфере коммуникаций, соотносится с официальным антропонимом или
элементом структуры личности называемого;
- неофициальная форма имени (модификат, дериват) – антропоним, использующийся в
неофициальном общении или в дискурсе, воспроизводящем какую-либо ситуацию (к примеру,
в художественном произведении). Он образуется от полной или усеченной формы личного
имени, отчества или фамилии, и обладает определенным семантическим приращением
(коннотацией).
При анализе прозвищ нами до сих пор не затрагивалась тематика отношений тех, кто дает
кому-либо прозвище и называет затем человека этим прозвищем, а тем не менее, это важная
составляющая в схеме отношений между называемым и называющим, поскольку может влиять
на «продолжительность жизни» прозвища.
Наиболее распространены прозвища в школьной и студенческой среде, как уже было
отмечено. В одной из школ нашей страны [18] было проведено исследование на тему прозвищ в
7-11 классах и были получены следующие результаты: 39% опрошенных школьников считают,
что прозвища нужны, и 23% против прозвищ, и для 38% не имеет значения, будут ли они давать
кому-либо прозвища, или это будут делать в отношении их самих.
Согласно другому опросу, среди этих же учащихся для 26% является неприятной
ситуация, когда их называют по прозвищу, для остальных либо не имеет значения, либо
школьники согласны со своими прозвищами и даже положительно к ним относятся.
При этом совершенно не имеет значения статус школы и ее расположение– эта ситуация
характерна для всех школ, без исключения.
Для известных взрослых людей также придумываются прозвища самого разнообразного
характера, по общему принципу – по фамилии, имени, месту жительства и т.д. Однако, в этом
случае, есть прозвища, с помощью которых другие люди обращаются к этому человеку, а есть
прозвища, которыми называют человека, но только при общении между собой, то есть при
встрече с ним прозвище не употребляется. Последние можно отметить в отношении политиков,
футболистов и т.д.
Для политических деятелей прозвища придумывались всегда. Вспомним: Ричард Львиное
Сердце, Василий Темный, Ярослав Мудрый, Иван Грозный и т.д. Прозвища стали характерной
чертой политиков, отображали их отношение к народу и деятельность.
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Так, Николай II получил прозвище «Кровавый» после давки в день его коронации 18 мая
1896 года, когда погибло 1389 человек и более 1500 получили травмы.
Владимир Ульянов получил свое популярное прозвище «Ленин», известное многим,
однако немногие знают, что у вождя пролетариата было более 146 конспирационных имен и
кличек, и среди них такие, как «Лукич», «Петрович» и т.д.
По мнению историка Владлена Логинова, прозвище «Ленин» было дано в честь реки
Лена, то есть происхождение имеет топонимический характер, однако наиболее
правдоподобной представляется версия, с использованием паспорта реально существовавшего
Николая Ленина.
В народе Ульянов упоминался как: «Дедушка Ленин», «Вождь», «Ильич», «Лысый».
Джугашвили также имел большое количество прозвищ, и на сегодняшний день сложно
определить, какое из них было избрано самостоятельно. Исследование всех прозвищ и кличек
Джугашвили было запрещено даже после его смерти.
Первым прозвищем Джугашвили стало Коба, именно под ним политик был известен на
Кавказе и вошел в историю революционного движения и под этим именем его знали до 1917
года, пока за ним не закрепилось прозвище Сталин.
В наши дни Б. Н Ельцин был «окрещен»«Дедом», а В. В. Путин в годы свой службы в
УКГБ («Совершенно секретно», N3, от 2000) носил прозвище «Моль».
Английские политики также имели прозвища, отражающие и характер деятельности, и
пристрастие к определенному предмету, и другие особенности личности, что отмечается в
характере антропонима.
Уинстон (Winston) Черчилль имел прозвище Лорд Мальборо; Маргарет Тэтчер – Железная
леди, Тэтчер – воровка школьного молока, дочь бакалейщика; Принц Чарльз – Заметные уши;
Уильям Шекспир – Великий Неизвестный, Бессмертный поэт природы, Наш национальный
бард; Джордж Вашингтон – Отец нашей страны. И еще многие другие политики, и не менее
известные люди имели характерные прозвища.
В отношении одного лица в течение жизни может применяться несколько неофициальных
антропонимов. При этом детонат не меняется, а меняются только ситуации общения,
социальные и психологические характеристики, поэтому в таком случае выстраивается целая
модель – неофициальный антропонимный спектр личности. Данная модель представляет собой
совокупность неофициальных антропонимов, которые образованы при помощи одного из
способов дериватологии от полной или усеченной формы, онимизацией или трансонимизацией,
имеющих коннотацию, употребляющихся в течение всей жизни одного человека в разных
ситуациях общения.
Наличие такого спектра объясняет попытку некоторых исследователей включить в
систему прозвищ квалитативы.
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МАЌОМИ ТАХАЛЛУС ВА ЛАЌАБЊО ДАР НИЗОМИ АНТРОПОНИМЊОИ ЗАБОНИ РУСЇ
Антропонимика маълумотњоеро, ки номро ифода мекунад дар бар мегирад: тавсифи сифатњои инсонї,
муносибати шахсро бо падар, авлод, оила, маълумот дар бораи миллат, тарзи машѓулият, макони таваллуд
аз кадом тоифаю табаќањо будан. Антропонимика вазифањои антропонимиро дар суханњо, ки аз
номинатсиягузорї, тафовутгузорї ва монандї иборат аст, меомўзад. Инчунин, таѓйири ном ба синну сол,
таѓйири њолати љамъиятї ва оилавї, зиндагї дар байни одамони дигар миллат ва ѓайраро дар бар мегирад.
Дар маќолаи мазкур, алалхусус, моњияти номњои давраи сотсиализм мавриди омўзиш ќарор гирифтанд, ки
маќсад аз ин амал ворид кардани мафњумњои наву љадид ба идеологияи љомеа мањсуб меёбад.
Калидвожањо: антропонимї, тавсифот, сифати инсонї, алоќамандї, љинс, оила, номинативї, миллат,
љамъият.
МЕСТО ПРОЗВИЩ И КЛИЧЕК В СИСТЕМЕ РУССКОЙ АНТРОПОНИМИИ
Антропонимика изучает информацию, которую может нести имя: характеристику человеческих качеств,
связь лица с отцом, родом, семьей, информацию о национальности, роде занятий, происхождении из какой-либо
местности, сословия, касты. Антропонимика изучает функции антропонима в речи – номинацию, идентификацию,
дифференциацию, смену имен, которая связана с возрастом, изменением общественного или семейного
положения, жизнью среди людей другой национальности, вступлением в тайные общества, переходом в другую
веру, табуированием и др. Специально изучаются особенности имен в эпоху социализма в силу введения в
идеологию общества новых понятий, которые дали основу новым именам.
Ключевые слова: антропонимика, характеристик, человеческих качеств, связь, родом, семья, номинация,
идентификация, дифференциация, национальность.
PLACE OF NICKNAME AND NICKNAMES IN RUSSIAN ANTHROPONYMS
Anthroponimics examines the information that can carry a name: the characteristic human qualities, the relationship
with the father of the person, gender, family, information on nationality, occupation, origin of any locality, class, caste.
Anthroponimics is studying the function of anthroponym speech -. nomination, identification, differentiation, change of
name, which is associated with age, a change in social or marital status, life among the people of other nationalities, the
entry into the secret society, the transition to another religion and etc. Especially we study names in the era of socialism in
force in the introduction of new concepts of the ideology of the society, which gave basis for new names.
Key words: anthroponimics, characteristic, human qualities, relationship, gender, family, nomination, identification,
differentiation, nationalities.
Сведения об авторе: Баротов Ф. К. – кандидат филологических наук, доцент Таджикского государственного
педагогического университета им. Садриддина Айнї. Телефон: (+992) 934-55-50-66

ЛЕКСЕМА «ЧОЙ/TEA» В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПТА
«МЕҲМОНДОРЇ/HOSPITALITY» В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Валиева З. А.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Как известно, главным средством репрезентации концептов в языке являются единицы его
лексического уровня. Для того чтобы иметь полное представление о концепте, необходимо
проанализировать парадигматические связи основной лексемы, а также производные,
устойчивые сочетания, пословицы, поговорки и фразеологизмы, которые составляют
интерпретационное поле концепта. Следует знать полный состав языковых средств,
репрезентирующих изучаемый концепт. Для подробного анализа концепта «гостеприимство» в
данной статье мы обратимся к анализу производной лексемы «чой/tea» в таджикском и
английском языках.
История чая - это история культурных и социальных изменений в обществе. В начале I
тыс. н.э. он был известен лишь южным китайцам. Только в VIII-Х вв., получив в буддизме
признание в качестве священного напитка, чай проникает в Китай, Тибет и Японию и
становится предметом экспорта [8].
В большинстве других стран Азии чай проникает уже во II тыс. н. э., сначала в регионы
распространения буддизма, а затем ислама и христианства [6].
Как отмечает Е.М. Пещерева, если подытожить все наши данные о времени начала
широкого распространения чая, то, за исключением Бухары, для городов Средней Азии это
время приходится на начало второй половины XIX в., для сельских местностей для равнинных на самый конец XIX в., и для горных районов Таджикистана - на XX в. [6].
Следует отметить, что в конце XVIII - начале XIX вв. китайский чай в виде
спрессованных плиток был весьма популярен в среднеазиатских городах. По утверждению Ч.
Валиханова, в начале XIX в. "вся Средняя Азия и Афганистан пользовались чаем, привозимым
через Коканд и Кашгар, и употребление чая" стало повсеместным [3].
Таким образом, социальную историю чая в Средней Азии можно разделить на несколько
этапов: 1) основными проводниками моды на чай становятся западные монголы (джунгары или
калмыки), отчасти китайцы; чай распространяется, прежде всего, среди среднеазиатской элиты,
среди кочевников и горожан; чай употребляют вместе с традиционными для кочевников
молочными и жировыми продуктами; 2) основными проводниками широкого распространения
чая становятся мигранты из Восточного Туркестана: чай приобретает популярность в сельской
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местности; чай употребляют в основном без дополнительных продуктов животноводства. На
первом этапе чай из "чужого" напитка или блюда превращается в "свой" [1].
Если в начале и середине XIX в. в Средней Азии знали главным образом китайский чай,
то уже в конце XIX - начале XX вв. самой большой популярностью пользовался зеленый чай,
который привозили из Бомбея. Чай стал доступен для широких масс только тогда, когда цены
на него упали, что произошло вследствие появления в Средней Азии русских, строительства
железных дорог в регионе, открытия новых торговых путей.
Для британцев чай - это неотъемлемая часть жизни. Как известно, британцы
предпочитают чай с молоком без добавления воды. Что интересно, вопрос о том, когда
добавлять молоко – до или после заварка – стал предметом больших споров. Чтобы не
испортить чашку внезапным перепадом температур, средние слои населения обычно сначала
добавляли молоко, тогда как представители высшего сословия, не испытывавшие недостатка в
посуде, наливали молоко после заварки.
Англичане трепетно относятся к чайной церемонии. Н вопрос и какую роль играет чай в
жизни англичан, ответить можно следующим примером:
An Englishman would interrupt a war to have his afternoon tea
Перевод: Англичанин мог бы прервать войну ради послеобеденного чая / Ради вечернего
чаепития англичанин и войну бросит.
В английской разговорной речи о черством равнодушном человеке говорят: «The man
with nо tea in him» («Человек, в котором нет чая»). It's not my cup of tea - Это мне не по вкусу
чая.
Англичане очень трепетно относятся к чайным трапезам. Они проводят поэтапные чайные
церемонии: English Breakfast – (Английский завтрак); English Tea №1(Английский чай №1);
«Tea breaк» (небольшой перерыв на чай); “five-o’clock tea“ (в пять часов); «English Afternoon
Tea»(Английский полдник); «High tea» (Высокий чай).
Хотя Таджикистан не является родиной чая, и он не произрастает на земле этой, имеющей
многовековую историю древней цивилизации, он вошел в культуру народа как один из
основных и излюбленных, повседневных напитков с самобытной церемонией чаепития.
Модар мунтазири духтар, хостгорон мунтазири чой. Канї чой? Меҳмонҳо интизоранд.
Перевод: Мать в ожидании дочери, а сваты в ожидании чая. Где чай? Гости ждут [10].
Translation: The mother is waiting for a daughter, but matchmakers tea.Where is tea? Guests are
expecting.
Бинобар он, кампир дари болохонаро ҳам аз пасаш пўшида монд ва баъд ба хона
даромада, рўйи ӌойгаҳи худ нишасту чойникпўшонакро аз болои чойник гирифта, як пиёлаи
дигар рехта ба Ҳайдарқул дод [4].
Перевод: Поэтому старуха прикрыла за собой дверь верхней мансарды, затем вошла в
комнату, присела на свою постель, и сняв с чайника ватный футляр, налила ещё одну пиалу чая
и передала Хайдаркулу [рус.вариант произв.]
Translation: So the old woman has closed the door of the upper attic behind her, then went into
the room, sat down on her bed, and taking off the cotton pouch from the kettle, poured another cup of
tea and passed it to Khaydarkul. [англ.вариант произв.]
В таджикском языке лексема «чой» (чай) формирует понятие об удивительном напитке. У
всех современных народов, которые включают чай в свою кухню, этот напиток считается
"душой", символом народа. По историческим меркам у большинства народов сформировалось
достаточно устойчивое почтение к чаю.
У таджиков говорят: «Марҳамат кунед ба як пиёла чой!» (Пожалуйста, приходите на
пиалу чая). (Please come to have a cup of tea).
Если говорить о лексеме «чой», то её можно классифицировать по следующей схеме:

чойпарвар

ЧОЙ

чойпарварї

чойхона

чойник

чойники
кирмизū

чойхўракон

чойдамкунū

чойнўшū

чойхоначū

чойи талх
чойрезак
чойи кабуд

чойпулū

чойи сиёҳ
чойкаш
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Как видно их этой классификации, корень «чой» соединяясь с аффиксами и другими
корнями, образует новые производные и сложные слова, а также словосочетания, значительно
расширяющие его семантическое поле.
Можно угостить гостя всего лишь пиалой чая, но принять его с открытой душой.
- Пиракӣ аз он чой дар як пиёла рехта ба ман дод, ки бинўшам. Ман дам кашидам.
...Њамсуњбати ман хомўш монда, боз ба чойнўшū сар кард [2].
Перевод: Старик налил тот чай в одну пиалу и передал мне, чтобы я выпил. Я выпил.
Мой собеседник затих и приступил к чаепитию.
Translation: The old man poured the tea into one cup and passed it to me to drink. I had drunk.
My companion fell silent and started drinking tea.
Чай в Таджикистане подают крепко заваренным в чайниках, из которых его разливают в
пиалы.
Согласно сложившимся традициям чайной церемонии его после заваривания нужно два
раза перелить в чайник. Например:

- Фотима чойники чойро оварда ба лаби суфа монд, хўљаин чойро ду бор гардонд ва
аз кисабаѓал рўймолчаашро бароварда пиёларо, ки ваќти гардондани чой тар шуда
чиркхояш нарм гардида буд, пок кард: уњу-уњу, сулфа карда оби дањонашро ба поёнии
суфа пок кард [2].

Перевод: Фатима принесла чайник чая и поставила на край суфы, хозяин дважды перелил
чай в чайник, вытащил платок из бокового кармана и протер грязь пиалы, которая намокла во
время переливания чая: покашливая, вытер слюну краем суфы.
Translation: Fatima brought a kettle of tea and put on the edge of the sufa, the master of the
house twice poured tea into the kettle, pulled out the handkerchief from his side pocket and wiped the
mud of the bowl, which had become wet during the tea transfusion: he coughed and wiped the saliva
with the edge of the sufa.
- Бой чойро аз чойник ба пиёла рехта, пас боз гардонд.
Перевод: - Бай налил чай в пиалу из чайника и перелил обратно.
Translation: - Bai poured tea into a cup from the tea-pot and poured back.
Исторически сложилось так, что зеленый чай больше пьют на Востоке, а черный - на
Западе. Жители Средней Азии считают, что европейцы много теряют оттого, что пьют сладкий,
в особенности с сахаром, чай.
Говорят, что домашние секреты узнают на базаре. В прежние времена на базаре много о
чем говорили, но вот обсуждать новости было слишком шумно и оживленно. Другое дело
чайхана, предназначенная для отдыха тела и души, неторопливой, обстоятельной беседы, где
собеседник может вдоволь наговориться, получая моральное удовольствие.
По традиции пиалу не наполняют доверху, поскольку это знак особого уважения к гостю,
потому что хозяину не трудно встать и долить ещё. Этот обычай распространен по всей
Средней Азии, и является общеупотребительным, и обязательным в церемонии чаепития.
Пиала налитая доверху - это признак неуважения, это действие говорит о том, что хозяин
хочет, чтобы гость поскорее выпил чай и покинул дом. Полная пиала может обидеть гостя.
Старинный обычай наливать чай понемногу постепенно его доливая, показывает, что гость
приятен.
- Пас аз он ба пиёла ба қадри як ангуштпона чой рехта худ нўшид.
Перевод: Затем налил чай размером с напёрсток и выпил его.
Translation: Then he poured tea with the size of a thimble and drank it.
- Меҳмон, ки ба бозū ва парвози гунљишкони сари дарахт чашмашро дўхта ва ба
андеша фурў рафта буд, ҳушьёр шуда пиёларо аз дасти хўљаин гирифта ба замин монд ва
чашмашро ба шохаҳои дарахт дўхт [2].
Перевод: Гость, который засмотрелся на игру и полёт воробьев на вершине деревьев, был
погружен в свои мысли, пришел в себя, и, взяв пиалу чая из рук хозяина, положил её на землю
и вновь засмотрелся на ветки деревьев.
Translation: The guest, who was looking at the game and the flight of sparrows on the top of the
trees and was lost in his thoughts, came to himself, and took the cup of tea from the hands of the host;
put it on the ground and went on staring at tree branches.
Закон восточного этикета гласит: «Там, где есть гостеприимство, там всегда лучезарный
свет, на который люди слетаются как мотыльки». В одном из хадисов нашего пророка, в
частности говорится: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, говорит благое или
молчит, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, оказывает уважение своему соседу, и
пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, хорошо принимает своего гостя». Человек в
этом мире живет среди людей, общается с ними, поддерживает определенные отношения. Он,
безусловно, нуждается в людях так же, как и они нуждаются в нем [5].
Известно, что исламская религия здает человеку правильный моральный ориентир в его
взаимоотношениях с окружающими людьми. Это означает, что люди должны уважать друг
друга, поддерживать хорошие взаимоотношения, что и подразумевает добродушие,
гостеприимство и добрососедство. В исламе оказание уважения гостю является признаком
веры. В число правил гостеприимства входит, что, когда приходит гость, необходимо проявлять
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радость при его приёме, проведения с ним приятной беседы. В течение суток хозяину
необходимо оказать почесть гостю лучшими угощениями и блюдами, а последующие два дня
кормить гостя так же как он обычно питается со своей семьей.
Меҳмон атои Худованд аст ва танҳо ба ризоияти Офаридгори Бузург ба даргоҳи касе
ҳозир мегардад. Гость – это подарок Всевышнего, и он является в твой дом с Его согласия! A
guest is a gift from God, and he is in your house with His consent!
Гостеприимство всегда было благодатной почвой, которая оказала позитивное влияние на
те народы, которые в силу исторических судеб переселялись в Таджикистан. По мере
возвращения этих народов на свою историческую родину, они увезли с собой восточное
гостеприимство и традицию «Як пиёла чой».
Церемония приёма гостей имеет свои определенные правила. Каждый гостеприимный
хозяин, прежде всего, при приходе гостя в его дом обязан тепло и радушно встретить его вместе
с членами своей семьи, используя при встрече дружелюбные, приветливые высказывания с
расспросами о здоровье, семье и его близких родственниках.
Согласно таджикским традициям, принимать гостей положено
в специально отведенном
для них месте (меҳмонхона).
Расстелить для них дастархан† с угощениями, на котором
должны быть горячие свежеиспечённые лепёшки сухофрукты, свежие фрукты и прочие
национальные сладости (халва, шини, нишолло, киём и т.п.): Например:
- Зани деҳқон ҳамон замон дастархони пурнозу неъматро паҳн кард. Дар чойники
пурнақш чойи кабуд овард, пиёлаи зебо ва кулчаи равғанин овард. Дар рўйи суфа

кўрпачаи мулоим партофта, пирамардро ба нишастан даъват намуд [11].

Перевод: Жена дехканина сразу же расстелила дастархан с вкусными угощениями. В
красочном чайнике принесла
зеленый чай, красивую пиалу и масленые лепешки (кульчи).
Постелив мягкую курпачу‡,пригласила старика присесть.
Translation: The farmer’s wife immediately laid the tablecloth with delicious treats. She brought
green tea in the colorful tea-pot, a nice cup, and oily cakes. Putting the soft mattress, she invited the
man to take a sit.
У таджиков перед принятием пищи входит человек с кувшином воды и полотенцем,
специальной чашкой для слива воды, чтобы он, не выходя из мехмонханы, мог обмыть руки и
вытереть их насухо полотенцем. Гостя заранее спрашивают, какой чай он предпочитает.
Эта традиция ярко выражена в следующем отрывке:
Меҳмононро зани хандонрў бо меҳрубонū истиқбол кард:
- Марҳамат, марҳамат, меҳмонони азиз, нури дида, тољи сар! Хуш омадед! Зан ба кўза об
баровард, меҳмонон даст шустанд, дастпоккун (сачоќ) дароз кард. Меҳмонон даст пок
карданд. Баъд онҳоро ба хона даъват кард, дастархон густурд, нони гарму қанду шарбати
набот рўйи нон гузошт. Як чойники қирмизū чой бароварду дар тараддуди ошпазū шуд [11].
Перевод: Женщина с приветливым лицом встретила гостей:
- Проходите дорогие гости! Добро пожаловать! Женщина принесла кувшин воды, гости
помыли руки, затем она протянула им полотенце. Гости вытерли руки. После она пригласила
их в дом, расстелила скатерть, принесла горячие лепешки, сладости. Вынесла в пурпурном
чайнике чай и приступила к приготовлению плова.
Translation: A woman with a cheerful face greeted the guests:
- Come in dear guests! Welcome! The woman brought a pitcher of water for guests to wash their
hands, then she handed them a towel. Guests wiped their hands. Then she invited them into the house,
spread a cloth, and brought hot bread, sweets. She brought tea in the purple tea-pot and started cooking
the pilaf.
По сложившейся традиции хозяину дома не принято садиться с гостями, пока они ему не
предложат присесть с ними, остальные же члены семьи уходят и не садятся с гостями, а
занимаются их обслуживанием. Необходимо отметить, что хозяин должен сесть за достархан
ниже своих гостей согласно почетной иерархии. Садясь с гостями за достархан, хозяин
разламывает лепешки и предлагает отведать угощения с пиалой горячего чая. Через некоторое
время гостям подается первое, а затем и второе блюдо.
Хозяевам не следует извиняться перед гостями, ибо эти извинения могут сковать и
стеснить гостей. Во время церемонии гостеприимства непристойно ссориться и говорить на
повышенных тонах с членами своей семьи в присутствии гостя. У таджиков есть поверье, что
хороший хозяин в присутствии гостей не может даже прикрикнуть на кошку, это плохой тон.
(Дар ҳузури мењмон соҳибхона гурбаашро пиш намегўяд).
(Tajiks have a popular belief that a good host cannot even shout at the cat in the presence of the
guest as it’s a bad form).
Хозяину дома следует многократно призывать гостя к угощениям: Марҳамат
кунед!,Гиред-гиред!/Прошу!/Ба дастархон нигоҳ кунед!/ Пожалуйста, берите» Прошу!
Обращайте внимание на дастархан!
†

скатерь
мягкий национальный матрац, набитый ватой

‡
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Help yourself. Please! Pay attention to the table!
Например: Хўӌаин дастрўймолчаи худро чорқат карда, ба рўйи чойник монд ва
меҳмонро, ки ҳанўз аз хаёлот дуру ба худ наёмада буд, - марҳамат кунед, нон хўред, гуфт [4].
Перевод: Хозяин сложил вчетверо свой платок и положил на чайник и сказал гостю,
который все еще был в своих мыслях - пожалуйста, берите, ешьте лепешки.
Translation: The owner folded his handkerchief in four and put it on the tea-pot , then he
said to the guest who was still in his thoughts - please, help yourself to the bread.
По окончании приёма пищи гостям ещё раз предоставляется возможность обмыть руки и
вытереть их полотенцем, затем необходимо достойно проводить гостя [2].
Например: Охир баъд аз «гиред-гиред»-и бисёре, калонтарини хољагони меҳмон, ки дар
пешгоҳ нишаста будааст, аз киссааш қаламтарошро бароварда аз рўйи табақ як дона
биринљро гирифта вайро бо корд ду тақсим намуда, нимаашро ба даҳон андохта нимаи
дигарашро ба рўйи дастурхон гузоштааст [2].
Перевод: В конце после долгих «берите-берите» (уговоров), почтеннейший из гостей,
который сидел у входа, вынул из кармана перочинный нож, взял из блюда одну рисинку,
разделил её пополам, положил одну половинку в рот, а другую половинку положил на
скатерть.
Translation: Finally, after a long "take-take" (persuasion), the most venerable of the guests, who
sat at the entrance, took out a knife from his pocket, took a rice from the dish, halved it, put one part
into his mouth and the other one on the tablecloth.
Согласно изречениям пророка Мухаммеда: «Гость приносит с собой в дом десять
благостей, из которых одно благо послужит ему самому, а девять останется в этом доме» -, мир
ему и благословение Всевышнего.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что лексема «чой/tea» способствует более
глубокому раскрытию концепта «меҳмондорū/hospitality (гостеприимство) в таджикском и
английском языках. Это значение наблюдается во многих произведениях великих классиков
таджикско-персидской литературы, и исполняет свою традиционную и гуманитарную роль, то
есть символизирует радушие и миролюбивую сущность таджикского народа.
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ЛЕКСЕМАИ "ЧОЙ/TEA" ДАР ТАШАККУЛИ КОНСЕПТИ "МЕҲМОНДОРЇ/HOSPITALITY»
ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Дар маќолаи мазкур масоили тавсифи лексемаи "чой/tea" дар ташаккули консепти
«мењмондорї/hospitality» дар забонњои тољикї ва англисї ифтитоњ ёфтааст. Дар мақола аз љумла, дар бораи
таърихи пайдоиш ва пањн гардидани чой дар мамлакатњои гуногун сухан ронда мешавад. Дар маќола
њамчунин мисолхо аз асарњои адабиёти бадеии нависандагони тољик баррасї шудаанд, ки дар онњо
фарњанги чойнўшї дар мамолики Шарќ ва Ѓарб акс ёфтааст.
Калидвожањо: чой, мењмон, ойин, расму русум, мењмондорї, пиёла, чойник, маданият, ќабули
мењмонон, анъана.
ЛЕКСЕМА «ЧОЙ/TEA» В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПТА «МЕҲМОНДОРЇ/HOSPITALITY» В
ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Данная статья посвящена описанию лексемы «чой/tea» в формировании концепта «меҳмондорū/hospitality
гостеприимства» в таджикском и английском языках.
В статье в частности говорится об истории появления и распространения чая в разных странах, о церемонии,
традиции чаепития и т.д. В статье также приводятся примеры из художественных произведений таджикских
писателей, где описывается искусство чаепития на Востоке и Западе.
Ключевые слова: чай, гость, традиция, церемония, гостеприимство, пиала, чайник, дастархан, хозяева,
культура, приём гостей, обычаи.
LEXEME “CHOI”IN FORMING CONCEPT “HOSPITALITY” IN TAJIK LANGUAGE
This article is devoted to the lexeme “Choi/Tea” which forming the concept “Hospitality” in Tajik and English
languages. The article is particularly said about history of appearing and distribution tea in East and West countries, about
tea - drinking ceremony and traditions.
Key words: tea, guest, tradition, ceremony, hospitality, cup, kettle, tablecloth, masters, culture, reception of guests,
customs.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МИКРОКОНЦЕПТА «НАЧАЛО ЖИЗНИ»
КОНЦЕПТА «ЖИЗНЬ» ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ
ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Давлатова М. К.
Таджикский государственный институт языков им. Сотима Улугзаде
Одним из объектов изучения когнитивной лингвистики является концепт. С. А. Аскольдов
разделяет концепты на художественные (концепты искусства) и познавательные (концепты
науки) [1, 268]. По мнению Ю. С. Степанова, концепт - основная ячейка культуры в ментальном
мире человека, существующая в виде понятий, знаний, ассоциаций, переживаний в сознании
человека» [12, 41]. В качестве обобщения позднее С. Г. Проскурин и Ю. С. Степанов в системе
концептосферы выделяют метафизические концепты, к которым относят концепты жизнь,
душа, бог, смерть, совесть, грех и др. Метафизические концепты занимают важное положение в
коллективном сознании народа. Для культур таджикского и английского народов одним из
основных метафизических концептов является концепт «жизнь». Для общей характеристики
данного концепта следует установить, что концепт «жизнь» нашел свое отражение во всех
сферах деятельности человека. С этой точки зрения, концепт «жизнь» характеризуется как в
биологическом аспекте, так и в гуманитарном. Следует отметить, что, с биологической точки
зрения, жизнь - «…одна из форм существования материи, осуществляющая обмен веществ,
регуляцию своего состава и функций, обладающая способностью к размножению, росту,
развитию, приспособляемости к среде» [7, 383]. В гуманитарных науках данное понятие
приобрело философский смысл, в котором на первый план выходит «…интуитивно
постигаемая первичность жизненной реальности, ее темпоральность, событийность и
непрерывность течения» [15, 202].
Концепт, как лингвокультурологическая сущность, определяется как микромодель
культуры, а культура - как микромодель концепта, как совокупность концептов и отношений
между ними. Таким образом, концепт порождает культуру и порождается ею, следовательно,
национально-культурная специфика языка эксплицируется, прежде всего, в концептах,
составляющих концептосферу.
«Культура – это своеобразная историческая память народа. И язык благодаря его
кумулятивной функции хранит ее, обеспечивая диалог поколений не только из прошлого в
настоящее, но из настоящего в будущее» [13, 206]. Каждый отдельно взятый индивид является
носителям определенной культуры, хранителем исторического опыта нации. Одним из средств
вербализации концепта «жизнь» являются фразеологические единицы, в которых закодирован
культурный опыт познания и культурно - исторические традиции народа.
В языковом плане национально-культурное наследие закрепляется, прежде всего, в виде
ФЕ. ФЕ отражают исторический, духовный и обиходно-эмпирический опыт языкового
коллектива в целом и отдельного его индивида в частности. Н. А. Бердяев писал о том, что
всякий отдельный человек входит в состав всеобщего языкового коллектива как национальный
человек, «национальный человек больше чем просто человек, в нем есть родовые черты
человека вообще и еще есть черты индивидуально-национальные» [2, 96]. ФЕ - зеркало
национально-культурного наследия любого социума. «По отношениям между значениями в
семантическом пространстве языка можно судить об отношении концепта в национальной
концептосфере» [8, 12].
ФЕ по своей сущности являются одним из основных языковых средств отражения
картины мира того или иного этноса, то есть образ окружающей действительности, хранящийся
в сознании представителей определенного этноса и преломленный сквозь призму культуры, в
которой человек рождается, воспитывается и живет. С этой точки зрения одним из характерных
признаков ФЕ является то, что они дают нам возможность взглянуть на реальную картину мира
того или иного народа.
Целью настоящей статьи является определение разных типов концептосфер концепта
«жизнь», которые реализуются во фразеологических единицах таджикского и английского
языков, выявить сходство и различия фразеологизмов сопоставляемых языков не только в
семантическом, функциональным, структурном, но и национально-культурном аспекте. Как
отмечал В. Ф. Гумбольдт, «разные языки - это не различные обозначения одной и той же вещи,
а различно видение ее» [3, 312]. В статье предпринимается попытка показать, что
мировосприятие носителей таджикского и английского языков интерпретируют один и тот же
фрагмент действительности по-разному. Степанов Ю. С. по этому поводу отмечает, что
«сущность этих несовпадений заключается в том, что различия не в самой природе вещей и
присущих им свойствах, а, скорее, в точке зрения говорящих, в той перспективе, с которой они
смотрят на одну и ту же реалию по-разному» [11, 107].
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При системном семантическом анализе и выявлении парадигматических отношений
между составляющими данный концепт фразеологизмами таджикского и английского языков,
описывающими концепт «жизнь», следует выделить семь отдельных микросфер: начало жизни,
качество жизни, изменения в жизни, образ жизни, повседневность, суета, жизненный опыт,
периоды жизни(младенчество, отрочество, юность, зрелость, старость). Данная классификация
парирует представления о жизни, зафиксированные в составе ФЕ таджикского и английского
языков.
Объектом анализа в данной статье является только микросфера «начало жизни».
Семантическая структура концепта «жизнь» охватывает фоновые признаки, которые
включают категориальное понятие «период существования от момента возникновения
(рождения) до его смерти». Все периоды жизни имеют свое начало и конец. Рождение является
началом жизни. Рождение - процесс или результат действия по глаголу «рождать», который, в
свою очередь, обозначает появление в результате родов. В системе фразеологических единиц
таджикского языка семантическое поле «начало жизни» характеризуется следующими
категориальными признаками.
Ба рўйи ќадам омадан – букв. «шагнуть», что в словаре Фозилова М. обозначается как
«родиться», т.е. увидеть свет, появляться на свет. С данной идиомой в таджикской языковой
картине связывают значение родиться, рождаться. В художественном тексте она используется
таким образом: Аз он наздики як духтарча ба рўйи ќадам омад. Недалеко отсюда
родилась(шагнула) одна девочка (С. Айнї «Дохунда»). Слово «ќадам»-«шаг» ассоциируется
как объём ноги, ступни от вершины пальца до пятки, то есть расстояние между двумя ногами во
время ходьбы. Языковая картина таджикского народа воспринимает рождение при этом как
аспект физического развития ребенка, то есть способность делать первые шаги. Слово «шаг» в
сознании таджикского народа трактуется во многих значениях, о чем свидетельствуют
фразеологизмы. При этом интересно отметить, что оно употребляется также для
характеристики микросферы «смерть» концептосферы «жизнь». Ср. «ќадам аз љон
баровардан» -букв. «делать шаг из души», то есть «умереть». В сознании таджика стереотипно
соотнесение понятия «шаг» - «ќадам».
Зоида шудан - букв. «родиться», то есть рождаться, родиться. Ман дар соли 1878 дар
вилояти Бухоро дар райони Гиждувон, дар ќишлоќи Соктаре дар оилаи дењќон зоида шудам. Я
родился в 1878 году в кишлаке Соктаре Гиждуванского района Бухаринской области в семье
дехканина. (С. Айни. Собрание сочинений. Т. 1. С. 9). Со словом «зоидан» - «родить» в
сознание таджикского народа ассоциируются такие слова как, «зоида, зодан», что понимается
как «зодан» «родить». Все эти трактовки мотивированы тем, что человек на основе этого
процесса появляется на свет, то есть это чисто физиологический процесс.
Чашм кушодан - букв. «открыть глаза (воззреть)», то есть появиться, рождаться. Ин

буд алфози нахустине, ки баробари чашм кушодан ба дунёи равшан Хољаназар аз
мураббии худ мешунид. Это было первое слово, которое Хочаназар услышал от своего

наставника в то мгновение, когда открыл глаза на белый свет. (Ф. Мухамадиев; 1960. С. 189).
В данной ФЕ «начало жизни», то есть рождаться, характеризуется с помощью слова «чашм»«глаз». «Чашм» - «глаз» представлено в данной ФЕ в прямом и образно-метафоричном
значении. Языковая картина мира таджикского народа интерпретирует этот чисто
физиологический процесс (открыть глаза) как понятие начала жизни. Появление на свет,
рождение воспринимается как первый взгляд на мир (свет), тем самым появление, рождение
человека ассоциируется с видением мира и освещением жизни в целом. Мотивированность
фразеологической единицы проявляется в том, что открыть глаза и взглянуть на белый свет –
это те первые действия, которые совершает родившееся дитя, тем самым открывая свет и жизнь
для себя. В основе этого образного выражения лежит восприятие таджиками первого действия,
совершаемого только родившимся ребенком, как начало жизни.
Рўйи дунёро дидан - букв. «увидеть лицо света (мира, вселенной)», то есть «увидеть
свет», «рождаться, родиться». Мотивировано тем, что ребенок только после рождения может
увидеть белый свет. Например: Шоири мазкур соли 1999 рўйи дунёро дидааст. Данный поэт
увидел свет (родился) в 1999. У этой ФЕ наличествует еще и периферия значений.
Дар зери ситораи хушбахтї таваллуд шудан - букв. «родиться под счастливой звездой»,
то есть «родиться счастливым». Семантика данной ФЕ связана с восприятием счастливой
судьбы человека, предопределенной тем, что у нее было счастливое начало. Это связано со
словосочетанием «ситораи хушбахтї» - «счастливая звезда». Звезда – небесное тело, но при
денотативном значении, у нее есть и коннотативные значения, например, «ситораи давлат»
букв. «звезда правления, богатства», то есть быть счастливым, везучим, успешным. В
сознании таджикского народа с этим понятием связываются также другие аспекты концепта
жизни.
Следует отметить, что приведенная фразеологическая единица входит в сферу
обозначения «начала жизни» по вторичному своему значению, периферийному
семантическому признаку, так как ядерным для данного категориального понятия является
дифференциальный признак «быть счастливым, успешным».
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Таким образом, концепт «жизнь» в таджикском языке характеризуется не только
разнообразием своей семантической структуры, но и многообразием его средств выражения. В
категориально - понятийном плане концепт «жизнь» включает семь микросфер или
микроконцептов, которые фактически охватывают периоды физиологического и духовного
развития жизни человека. Начало жизни как микроконцепт в сознании таджиков соотносится с
такими понятиями, в основе которых стоят физиологические процессы движения (ќадам

мондан – делать шаг, чашм кушодан – открыть глаза, вуљуд омадан - появиться, зоида
шудан - родиться ) или восприятия (дидан - смотреть), корреспондируются со словами
ќадам -шаг, чашм - глаза, ситораи хушбахтї – счастливая звезда, рўйи олам – лицо мира,
зоида шудан – родиться употребленных в переносном метафорическом плане.

ФЕ, репрезентирующие микроконцепт «начало жизни» в английском языке:
Draw one’s first breath - букв. «делать первый вздох», то есть появиться на свет. При
рождении первое действие, которое совершает плод – это дыхание, то есть он начинает дышать.
Как показывает анализ, содержательная структура указанной идиомы в английском языке
основывается на отображении реального физиологического процесса, сопровождающего
рождение ребенка. Английская языковая картина мира в данном случае базируется
первоначально на воспроизведении данной реалии. В дальнейшем, пройдя определенный путь
развития, данное выражение постепенно отходит от номинирования физиологической
реальности и, абстрагируясь, становится основой метафорического осмысления и
использования, превратившись во фразеологическую единицу.
Т. е. приведенная фразеологическая единица проходит через определенные этапы
развития значения, и, мотивируясь от первоначально чисто физиологического отображения
реального процесса «первое дыхание», получает абстрактное значение «рождение», «появление
на свет», «начало жизни».
Be born with a silver spoon in one’s mouth – букв. «родиться с серебряной ложкой во рту»,
то есть родиться в богатой семье. Как видно, «родиться в благополучной семье» в сознании
английского народа трактуется через призму слова «silver spoon»- «серебряная ложка». Это
говорит о том, что в колониальной Америке только состоятельные семьи имели возможность
использовать в быту серебряные ложки, а люди низшего класса только деревянные ложки.
«Серебряная ложка» становится семантической основой вербализации концепта
«богатство» в другой фразеологической единице, что имеет конкретное значение «родиться
богатым». Фразеологическая единица в целом отражает в своей семантике социальные
отношения общества, в котором финансовое благополучие семьи новорожденного обеспечивает
социальные преимущества, благополучие, достаток в обществе.
Этот фразеологизм по своей этимологии также мотивирован, так как отражает
установившуюся традицию английского народа, когда ребенок при крещении получал от
крестника серебряную ложку в качестве подарка. Однако ребенок, родившийся в богатой семье,
всегда получал серебряную ложку еще при рождении, на специальной церемонии. Эта традиция
легла в основу появления фразы «быть рожденным с серебряной ложкой во рту».
Как показывает анализ семантической структуры данного фразеологизма, семантический
признак «рождение» как «начало жизни» в данной фразеологической единице также является
периферийным, так как данный признак в семантике фраземы вторичен, хотя является одним из
составляющих компонентов семантической структуры.
С другой стороны, семантический признак «родиться счастливым» можно отнести к
основным составляющим данного концепта, поскольку отражает один из частных,
периферийных аспектов семантики концепта «начала жизни». Он входит в сферу данного
концепта на основе коннотативного осмысления концепта «начало жизни», отражая
субъективный, желательный, и в определенной степени, оценочный аспект процесса рождения
или начала жизни человека.
Как видно из приведенных примеров, отношение к рождению ребенка в благополучной
семье у разных народов ассоциируется с разными предметами, являющимися существенными и
значимыми. Семантическое поле «серебряная ложка» занимает определенное место в сознании
англичан, ассоциируясь с богатством, благополучной и счастливой жизнью.
Микроконцепт «начало жизни» так же реализуется во ФЕ английского языка: Come into
the world - букв. «приходить в мир», то есть родиться, рождаться. Little Timmy came into the
world on a cold and snowy day. Маленький Тими родился (пришел в мир) в холодный и снежный
день. Данная ФЕ характеризуется с помощью слова «world» , «мир», то есть после рождения
плод приходит в мир. Мир - это место, где живут все органические и неорганические тела, то
есть связано с рождением тем, что ребенок пришел туда, где будет жить. В английском языке
существует еще один аналог данной ФЕ, которая, кроме «родиться» и «рождаться», имеет
также другие семантические признаки. Например, «see the light of day» букв. «увидеть свет
дня», то есть родиться. Плод до рождения находится в темноте, но после рождения он видит
белый свет. В этом смысле англичане используют слово «light» - «свет».
Born to the purple - букв. «родиться фиолетовым», то есть родиться в королевской семье,
родиться обеспеченным. Фиолетовый цвет традиционно ассоциируется в английской языковой
картине с королевской властью. Фиолетовый - это цвет между красным и синим, но что
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связывает его с рождением? В колониальной Америке только богатые, состоятельные люди
могли окрашивать свою одежду в фиолетовый свет. С рождением этот цвет связан тем, что
означает родиться в успешной и обеспеченной семье.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что на уровне ФЕ таджикского и
английского языков наличествуют различия, связанные с менталитетом и миропониманием
народа. В осознании категориально-понятийного аппарата одного и того же фрагмента
действительности таджикский и английский менталитет проявляет различный подход, что
достаточно явно обнаруживается в осмыслении микроконцепта «начала жизни». Следует также
отметить, что в обоих языках в качестве основного способа вербализации данного концепта
используются различные виды и типы метафоры.
Как свидетельствует приведенный выше фразеологический материал сопоставляемых
языков, рождение связывается с существенными и значимыми предметами жизни, такими как
«серебрянная ложка», «фиолетовый цвет» и «глаз», которые, используясь в различных
способах метафорического изображения, становятся средством отображения начала жизни. В
английском языке средства выражения микроконцепта «начала жизни» ФЕ шире, чем в
таджикском языке, с этим связано также количественное преобладание ФЕ, репрезентирующих
микроконцепт «начало жизни», в английском языке.
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РЕПРЕЗИНТАТСИЯИ МИКРОКОНСЕПТИ «ОЃОЗИ ЊАЁТ»-И КОНСЕПТИ «ЊАЁТ»
ДАР ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Дар маќолаи мазкур масъалањои марбут ба хусусияти сохторї ва маъногии микроконцепти «оѓози
њаёт»-и мафњуми «њаёт» дар воњидњои фразеологии забонњои тољикї ва англисї мавриди баррасї карор
дорад. Љузъњои лексикие тањлил карда мешаванд, ки асоси воњидњои фразеологиро ташкил дода, аломати
асосии воњидњои фразеологиро дар микроконцети «оѓози њаёт» ташкил медињад.
Калидвожањо: консепт, консептосфера, воњидњои фразеологї, забоншиносї, вербализатсия,
лингвокултурология, тасвири љањонї, микроконсепт, маданият.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МИКРОКОНЦЕПТА «НАЧАЛО ЖИЗНИ» КОНЦЕПТА «ЖИЗНЬ» ВО
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Объектом анализа в статье являются структурно-семантические особенности вербализации микроконцепта
«начало жизни» концепта «жизнь» во фразеологизмах английского и таджикского языков, анализируются
лексические компоненты, составляющие ядро ФЕ и образующие основной семантический признак фразеологизмов
в исследуемом микроконцепте.
Ключевые слова: Концепт, концептосфера, фразеологические единицы, лингвокультурология, картина
мира, вербализация, микроконцепт, культура.
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THE REPRESENTATION OF MICROCONCEPT “ BEGINNING OF LIFE” OF CONCEPT
OF “LIFE” IN THE IDIOMS OF ТAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
The article deals with the structural and semantic features of the verbalization of microconcept “beginning of life”,
concept of “life” in the idioms of the Тajik and English languages as well as the analysis of lexical components which make
the core of the idioms and form the basic semantic feature in the study of idioms
Key words: concept, conceptosphere, idioms, linguistic culturology, picture of the world, verbalization,
microconcept, culture.
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«ТАЪРИХИ ТАБАРИ» БАЛЪАМИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ИСТОРИИ,
ГЕОГРАФИИ И ЯЗЫКОЗНАНИИ
Давлатова Ф. Т.
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
В арабской исторической литературе автор памятника занимает одно из первых мест, в
качестве «отца мусульманской историографии». Автор «Таърих ар-русул ва-л-мулук («История
пророков и царей» - полное заглавие: «История царей и их жизнь, рождений пророков и
известий о них, и того, что случилось во время каждого из них». Это целая история от
сотворения мира до IX века, крупный труд по исламской историографии. Данная работа была
закончена в 914 году. Текст в полной форме не сохранился, до нас дошло в сокращенной
форме: в начальном периоде «История» состояла из 30000 листов, но впоследствии текст был
сокращен, с целью его доступности. Вопреки этому, сочинение Табари весьма обширно;
полностью сокращённая форма в конце XIX века не находилась ни в одной из европейских
библиотек. Существует также персидская версия данной истории, составленная Балъами (XIV
век, переведена на французский язык Зотенбергом), чагатайский вариант, а также труды
исламских историков и географов, применявшие полный текст ат-Табари.
«Таърихи Табари» Балъами считается одним из ценнейших исторических сочинений
средневековья, сохранившем обширные данные об истории народов Ближнего и Среднего
Востока, в частности, народов Средней Азии в VII— IX вв. В действительности, как
отечественными, так и зарубежными востоковедами завершены определенные труды, которые,
к сожалению, нельзя считать достаточными. На важность исследования "Таърихи Табари"
Балъами в качестве историко-религиозного и литературного письменного памятника в свое
время указывал В. В. Бартольд. По нашему мнению, системному и комплексному анализу
ономастической лексики предшествует определенный труд по другим направлениям истории и
филологии.
Другими словами, в персидско-таджикской хроники Мухаммада ибн Джарира на фарси
ясно прослеживается не только грандиозная прозаическая эпопея, связующее звено вновь
зарождающейся персидско-таджикской литературы с традициями словесности Ирана, а также
неотъемлемая часть процесса совершенствования мировой литературы. Антропонимическое
исследование памятника позволит определить степень его оригинальности, а также
трансформации древнеиранских преданий и легенд.
Более подробное ономастическое изучение "Таърихи Табари» Балъами проливает свет на
многие процессы, предопределившие совершенствование персидско-таджикской историкохудожественной прозы.
С середины прошлого столетия в Иране было проделано несколько "версий" варианта
"Таърихи Табари» Балъами. Данное произведение, называемое З.Сафо "бесценной жемчужиной
персидской литературы", включает в себя такие материалы, вне которых не представляется
возможным описание разных вопросов истории государства Саманидов, становления и
развития персидско-таджикской и дари литературы, в частности средневековой прозы:
завоевание Мовароуннахра и Хорасана, а также изучение истории литературы и культуры
иранозычных этносов в X в. Подтверждением тому служат множество исследований ученых,
обращающихся к бесценным материалам «Таърихи Табари» Балъами.
Вне внимания ученых оставались такие особые вопросы, как социально-политические и
культурно-интеллектуальные причины перевода памятника на персидский язык,
оригинальность переводчика, историко-литературная значимость дополнений на персидскотаджикском и дари языке, роль памятника в совершенствовании персидско-таджикского и дари
языков и литературы. Исследование указанных проблем дает возможность осознать природу
возрождения доисламских традиций в литературе, становление и функционирование
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персидско-таджикского и дари языков, поскольку "Таърихи Табари» признается одной из
самых ранних предпринятых работ по применению языка дари в науке.
С целью системного и комплексного ономастического исследования "Таърихи Табари» в
качестве вспомогательного источниковедческого материала в работе был использован широкий
спектр сочиненной антологии. Их можно подразделить на четыре группы: 1) среднеперсидские
(пехлевийские) источники; 2) труды арабо-персоязычных историков и ученыхэнциклопедистов.; 3) литературные антологии и диваны арабо-персоязычных авторов YII-ХII
вв.; 4) многочисленные поэтические и прозаические произведения представителей персидскотаджикской и дари литературы Х-ХУ вв.
В контексте исследования данного письменного памятника созданы важные работы Д. С.
Лихачева, Ч. А. Стори, Х. Эте, Е. А. Бертельса, А. Мирзоева, М. Т. Бахора, З. Сафо, М. Минави,
Р. Ходи-заде, А. Афсахзода, Ф. Бобоева и др.
В процессе исследования были привлечены дошедшие до нас рукописи общим объемом
более 2700 листов и текст памятника, изданный на таджикском языке. С целью установления
всех дополнений "Таърих ар-русул ва ал-мулук", проведено рассмотрение указанных
материалов с данными Балъами, показана их научно-литературная значимость. Авторство
Балъами коранических переводов установлено посредством сравнительного изучения с
переводами "Тафсири Кабир".
Аналогичныие исследования дополняют ономастику и историю классической персидскотаджикской и дари литературы X в., в частности, ее раздел перевода художественной прозы на
историческую тему, также проливают свет на вопросы ранней стадии становления и положения
литературного таджикского языка и прозы, раскрытия истории литературных и культурных
взаимовлияний иранских и арабских этносов. Отдельные положения, выводы и
фактологические данные памятника представляют немаловажную значимость для изучения
литературы, лингвистики, истории эпохи Саманидов, а также исследования ранней арабской
поэзии.
Учеными доказана, что основой объемистого труда Балъами также под названием
«Таърихи Балъами» является "Таърих ар-русул ва ал-мулук». Таким образом, произведение
Табари на историческую тему восстанавливает живой контакт поколений, разделенных между
собой многими десятилетиями и веками.
По свидетельствам ранних исследований, в "Таърихи Табари» в центре мировой истории
находится литературный портрет Мухаммада. Остальные персонажи подчинены всестороннему
описанию пророка. В структурном аспекте на протяжении всего произведения просматривается
становление и развитие как христианской, так и исламской религии, сопротивление веры,
убеждения и безбожия. Следовательно, системное ономастическое исследование "Таърихи
Табари» Балъами представляет более полную картину истории культуры и литературы
ираноязычных этносов. Помимо этого памятник имеет определенную значимость и для
создания таджикского художественного перевода, определения роли и места произведения в
истории литературных взаимовлияний.
Ат-Табари был очень плодотворным писателем. Он сочинил более 20 произведений, такие
как «История» и комментарий к Корану, включающие в себя много томов. Последователи
подсчитали, что количество листов, написанных им в один день составляло 14. Ценнейшие его
произведения сохранились в совершенстве или в больших извлечениях. К настоящему моменту
изданы на Востоке и в Европе. Его сочинение «Китаб ихтилаф ал-фукаха’» («Книга различных
взглядов правоведов») посвящено разбору правовых теорий различных школ. Огромный 20томный комментарий к Корану («Тафсир ал-Кур'ан») признается начальным сводом
бытовавшей до времен Ат-Табари экзегетической легенды и литературы. Отношение Ат-Табари
к материалу и источникам в данном комментарии в основном такое же, как и в его
исторической работе. Он системным образом приводит ссылки на свои источники, являющиеся
очень важными, поскольку дает возможность конкретизировать историю экзегетического труда
до него в совершенстве. С особым вниманием Ат-Табари останавливается на описании
исторических событий, указанных в Священном Коране. Данные объяснения представляют
собою целые исторические экскурсы. Данный факт представлял возможность одному из ученых
придерживаться мнения, что Ат-Табари в собственном комментарии к Корану более историчен,
чем в собственной «Истории», и данный факт в достаточной степени справедлив. Восточное
издание «Тафсира» включает в себя 30 томов.
«История» Абу Джа’фара Мухаммада бинни Джарира Ат-Табари представляет огромную
компиляцию, представляющуюий различные источники. Она доведена до 303/915 г. Также
значима огромным количеством исторических данных, имеющих в большинстве случаев
указанный источник, позволяющий не только конкретизировать происхождение рассказа и его
достоверность, также тем, что Ат-Табари сохранил в больших выдержках целый ряд не
дошедших до нас сочинений: сличение выдержек с сохранившимися письменными
памятниками (Ибн Исхака, Ибн Тайфура и др.) демонстрирует разные периоды большой
добросовестности Ат-Табари в цитировании чужих слов, что представляет возможность с
доверием отнестись к передаче им своих источников в целом. Среди данных по истории
Арабского халифата с VII по Х в., значительную часть составляют события, происходившие в
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пределах, еще ранее включенных в состав Союза ССР (Кавказ, Закавказье, Средняя Азия), или в
близких к ним областях, таких как Хорасан и Северный Афганистан.
Следует отметить, что Ат-Табари вполне зависит от собственных источников, он очень
неровен в смысле своих пропорций: иногда для больших периодов времени не встречается у
него по областям абсолютно никакой информации. Таковыми являются Средняя Азия и
Хорасан для периода, примерно, с 225/840 г. Для указанного периода даются косвенные
сведения в рассказах о событиях, происходивших в столице Халифата, вокруг Багдада, в Ираке.
Относительно частей исторического труда Ат-Табари, связанных с вышеупомянутыми
административно-географическими территориями, следует отметить неравномерность их в
отношении полноты материала. Наиболее ценной по объему и содержанию представляется
часть, посвященная Средней Азии и Хорасану, начиная с периода их завоевания (681— 683) до
начала III в. х. (первой четверти IX в.). Для указанного периода Ат-Табари имел возможность
применить хорошие труды историков бывших поколений. В основном это произведения Али
бинни Мухаммада Ал-Мадоини (ум. в 215/830 или 225/840, 228/842—43 г.), примененные АтТабари и посредством своего современника Абу Зайда Омара бинни Шабби (ум. в 262/875 г. 90
лет от роду), у которого было несколько исторических произведений, и непосредственно. Вопервых, огромный географический материал, представляющий ценное дополнение к сведениям,
содержащимся в единственной для всего средневековья арабской географической литературе,
дополнением тем более значительным, что оно датирует хронологически время, не позже
которого появляется иногда нигде более не упоминаемый географический пункт. Аналогичные
дополнения многочисленны. О некоторых географических или топографических названиях
можно узнать случайно из процесса рассказа о том или ином событии. Во-вторых, основная
часть исторических данных за первые два столетия хиджры приобретается именно из АтТабари, являющийся основой исторического построения. Однако начальный период
представляют данные, с трудом поддающиеся анализу, по причине отсутствия параллельного
материала: это относится к периоду первых халифов и ранних Омейядов. Более ясной картина
событий становится со следующего периода — правления последних Омейядов и Аббасидов, в
то время, когда Хорасан и Средняя Азия прочно входят в состав халифата, утверждаются
колонизация и арабизация населения. Прекрасно освещена история военного похода арабов в
данных регионах, хотя история внутренних отношений победителей и покоренных далеко не
всегда отчетливо выступает и иногда может быть намечена только вероятным образом по
отдельным фактам. Блестящими в смысле полноты фактов страницами считается части,
посвященные появлению и развитию аббасидской пропаганды в Хорасане, также как
освещению родоплеменных взаимоотношений, расшатывавших на востоке халифата устои
политической власти и всего социального уклада. Период первых Аббасидов также описан
хорошо, однако уже с периода правления Ал-Маъмуна (198—218/813—833) утрачивается
полнота информации для востока арабской империи и внимание Ат-Табари концентрируется на
центральных областях халифата, Ираке, Месопотамии, западном Иране и Сирии. Ат-Табари
теряет своей бесценный источник - Ал-Мадоини, умершего в 215/830 или, по его словам, в
228/842—843 г.С данного периода сведения о Востоке становятся ограниченными и
отрывочными. Для Востока в данное время наступает период наиболее интенсивной
политической жизни: возникают одно за другим местные самостоятельные государства
Тахиридов, Саффаридов, Саманидов и др. Информацию о них приходится искать уже у других
историков, также компиляторов, но пользовавшихся местными династийными историями.
Таковы, например, Ибн Ал-Асир, опирающийся на упомянутые исторические труды и дающий
связную историю Востока для того периода, когда Ат-Табари находился еще в живых,
например, Али бинни Ахмада Ас-Саллами, труд которого доведен до 344/955 г. Относительно
других регионов бывшей территории Союза ССР, то Ат-Табари приводит для них значительно
меньший и более ограниченный материал. Точно так же, как и для Средней Азии,
первоначальный период освещен отрывочно и удовлетворительно. Завоевание Азербайджана,
Армении и северо-восточного Кавказа до Дербента, совершенное в 22/642—43 т. согласно
лучшим источникам, относится Сайфом к 18 г. х.
Перед нами почти с полной ясностью предстает не только политическая картина этого
громадного по значению восстания, но с такой же отчетливостью вырисовывается и его
социальная основа - сложная и противоречивая, что и привело к крушению и разгрому этого
движения. Этот рассказ о событиях, не очень далеких от дат жизни самого ат-Табари, является
одной из лучших частей такого блестящего и важного памятника арабской средневековой
историографии периода ее расцвета, каким является «История пророков и царей».
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ТАЪРИХИ ТАБАРЇ»-И БАЛЪАМЇ –АЊАМИЯТИ ОН ДАР ТАЪРИХ,
ГЕОГРАФИЯ ВА ЗАБОНШИНОСЇ
Дар маќола љанбањои таърихи, географї ва забонии «Таърихи Табарї»-и Балъамї дида баромада
шудааст. Ба аќидаи муаллифи маќола, дар таърихи адабиёти араб муаллифи асар яке аз љойњои аввалро дар
маќоми «падари таърихи мусалмонон» ищѓол менамояд. Муаллифи маќола ќайд намудааст, ки дар эљодиёти
форси-тољикии Муњаммад ибни Љарир бо форсї, на танњо воќеанома-эпопеяи назми бузург, балки гурўњњои
бо њам пайвасти адабиёти форсу-тољик бо анъанањои забонии Эрон, инчунин ќисмати људонашаванда
раванди ташаккули адабиёти љањонї пайгирї шудаанд.
Тадќиќоти антропонимии нигора ба мо имконият медињад, ки дараљаи аслї ва трансформатсия наќлу
ривоятњои эронии ќадимро муайян созем.
Калидвожањо: таърих нигора, њикоя, љуѓрофия, асар, њаёт, њодиса, мењнат, тадќиќот.
«ТАЪРИХИ ТАБАРИ» БАЛЪАМИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ИСТОРИИ, ГЕОГРАФИИ И ЯЗЫКОЗНАНИИ
В статье рассматриваются исторические, географические и лингвистические аспекты «Таърихи Табари»
Балъами. По мнению автора статьи, в арабской исторической литературе автор памятника занимает одно из
первых мест в качестве «отца мусульманской историографии». Как считает автор, в персидско-таджикской
хронике Мухаммада ибн Джарира н,а фарси ясно прослеживается не только грандиозная прозаическая эпопея,
связующее звено вновь зарождающийся персидско-таджикской литературы с традициями словесности Ирана, а
также неотъемлемая часть процесса совершенствования мировой литературы. Антропонимическое исследование
памятника позволит определить степень его оригинальности, также трансформации древнеиранских преданий и
легенд.
Ключевые слова: история, памятник, рассказ, география, произведение, жизнь, событие, труд,
исследование.
"TARIHI TABARI" OF BALAMI AND HIS VALUE IN THE HISTORY, GEOGRAPHY AND LINGUISTICS
The historical, geographical and linguistic aspects of "Тarikhi Tabari" of Balami are examined in the article. In the
opinion of article’s author, in Arabic historical literaturethe author of monument occupies one of the first places as a
"father of moslem historiography". According to the author, the Persian-Tajik chronicle of Muhammad ibn Jarir in Farsi
clearly shows not only the grandiose prose epic, the link of the newly emerging Persian-Tajik literature with the traditions
of Iranian literature, and also an integral part of the process of improving world literature. Anthroponymic study of the
monument will allow to determine the degree of its originality, as well as the transformation of ancient Iranian legends.
Key words: history, monument, story, geography, work, life,event, labour, research.
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ ИРРЕАЛЬНОСТИ В ТАДЖИКСКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Махмадов Дж. Ш.
Академия наук Республики Таджикистан
Вопрос о способах выражения ирреальности в сопоставляемых языках является
одним из сложных вопросов грамматического строя любого языка. Это явление связано не
только с лингвистикой, но и выходит за пределы области науки. Оно соприкасается с
категориями мышления и экстралингвистическими факторами, в частности, с понятием
референции, пресуппозиционными условиями и ситуацией речевого общения.
Ознакомление с многими теоретическими материалами о способах выражения
ирреальности в изучаемых языках, почти во всех работах английсковедов и таджиковедов
указывается, что ирреальость является не существующей в действительности,
воображаемой. (Толковый словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой). В английском
языке во всех соответствующих источниках ирреальность переводится как unreal-not real;
existing in the imagination only (Оксфордский толковый словарь английского языка). В
толковом таджикском словаре значение ирреальности передается как «ѓайривоќеї-ба
вуќуъ наомада, воќеъ нагашта, аз воќеат дур, ба вуќўъ наоянда» [5, 367].
В лингвистической литературе существует несколько точек зрений на способы
выражения ирреальности ее особенности: В. Вартбург, П. Цумтор 1947, Дамурет и Пишон
1911-1936, Г. Стен 1952, М. С. Гурычева 1952, В. Г. Гак и Е. Б. Ройзенблит 1965. И в самом
деле, действие не осуществляется никогда, если в прошлом не выполнены некоторые
условия его реализация [7, 5].
В таджикском и английском языках способы выражения ирреальности самые
различные, ирреальность не только присутствует в нашем сознании как что-то нереальное,
воображаемое, ненастоящее, но она представляет собой определенную семантическую
категорию. Одним из способов выражения ирреальности в таджикском и английском
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языках являются модальные глаголы, наречия, косвенные наклонения, придаточные
предложения, сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Все формы
выражения нереальности, проблематичности встречаются главным образом в
придаточных предложениях. Их употребление обычно бывает обусловлено либо
структурно (когда выбор формы зависит от типа придаточного предложения), либо
лексически (когда выбор формы зависит от каких-то слов в главном предложении,
которому подчинено придаточное), либо оба этих условия действуют одновременно [4].
В таджикском и английском и других языках мира способы выражения ирреальности
являются одной из самых сложных проблем лингвистики. Понятие ирреалиса не имеет
общепринятного определения, а те авторы, которые используют его в лингвистических
работах, придерживаются самых разных взглядов. Более того, некоторые исследователи
склонны вовсе отрицать универсально-типологическую значимость этого понятия [2, 9].
Способы выражения ирреальности в английском языке в основном выражаются
модальными глаголами, а в таджикском языке находят свое выражение самыми
различными способами: модальными глаголами, наклонениями, временем глагола, а
также и другими способами выражения ирреальности в таджикском и английском языках.
Вместе с тем, термин ирреалис сам по себе не так уж нов: целый ряд частных
лингвистических традиций достаточно давно и единодушно признают существование
особой
грамматической
категории
глагола,
характеризующей
«ирреальные»,
«нереальные» или «воображаемые» ситуации [2, 10].
Ирреальность в таджикском и английском языках связана с категорией наклонения,
модальностью. По справедливому значению академика Б.А.Серебренникова, условная
модальность связана с планами будущего и прошедшего времени [7, 5]. И в сознании
каждого человека, когда он говорит или о чём-нибудь думает, ирреальность как
семантическая категория находит свое выражения в языке самыми различными
способами. По мнению Плунгяна, ирреальными считаются все те ситуации, которые не
существуют в настоящем и не существовали в прошлом. При таком понимании ирреалис
является лишь некоторой частью грамматического значения тех глагольных форм,
которые подпадают под приведенное определение [2, 14].
Ирреальными оказываются лишь показатели степени вероятности происшествия, не
имевшие места в реальном мире, а только прогнозируемые в будущем времени. Но в
таджикском и английском языках есть такие слова, которые используются в определенной
ситуации, например (bad-бад-плохой, good-хуб-хороший) и не делают ситуацию
ирреальной.
В таджикском и английском языках центральное место в любом предложении и
высказывании занимает глагол. Действие субъекта, выражаемое при помощи глагола,
может расцениваться как реальность-ирреальность происходящего в настоящее время,
которое будет происходить в будущее время или которое будет происходить в
неопределённое время. Этот смысл передаётся при помощи использования глагола во всех
временах. Отношение к действительности выражается наклонением. В английском языке
есть три наклонения глагола, каждое из них выражает действия субъекта или объекта с
помощью глагола. Это три наклонения: изъявительное (the indicative Mood),
сослагательное (the Subjunctive Mood) и повелительное (the imperetiv Mood). По
сравнению с наклонением в английском языке, в таджикском языке есть четыре
наклонения глагола: сиѓаи амри-повелительное наклонение, сиѓаи хабарї-изъявительное
наклонение, сиѓаи шарти хоњишманди- сослагательное наклонение, сиѓаи эњтимолїпредположительное наклонение.
Мы не будем рассматривать все виды наклонения в таджикском и английском
языках. Рассмотрим только те наклонения глагола, которые выражают ирреальность в
таджикском и английском языках. В английском языке сослагательное наклонение
выражает действие не как реальное, но как таковое, которое могло бы состояться при
определенных условиях, а также необходимое, желательное или нереальное,
невыполнимое. Например:
Оњ, агар ман бегоњ меомадам.
Oh, if l had but come last night. (Gaskell)
Ах, если бы я только пришла вчера вечером.
В английском языке употребляются четыре формы сослагательного наклонения: the
Condition Mood, the Supposition Mood, Subjunctive I, Subjunctive II. Subjunctive II имеет две
временные формы: present и past.
Present Subjunctive II выражает нереальное действие, которое противоречит
действительности и относится преимущественно к настоящему или будущему времени:
Агар ман ўро фардо бубинам, ман бояд дар ин бораи бо ў гап занам (ман имконияти
дидани ўро надорам)
If I saw him tomorrow I should tell him about it [1, 63].
Если бы я увидел его завтра, я бы сказал ему об этом (У меня нет возможности
увидеть его завтра)
Агар вай забони англисиро хонад ман ин китобро барои ў мехарам (ў бошад забони
фаронсавиро меомўзад)
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If she learned English, I'd buy her this book [1, 63].
Если бы она изучала (сейчас) английский язык, я купила бы ей эту книжку (а она
изучает французский язык).
Past Subjunctive II выражает нереальное действие в прошлом.
Агар ман бо ў вохўрам, ман бо ў дар ин бора суњбат мекунам
If I had met her I would have told her аbout it.
Ecли бы я встретил ее, я сказал бы ей об этом (встреча не состоялась) [2, 63].
Предположительное наклонение глагола выражает предположение возможности
совершения действия основного глагола. Формальное выражение предположительного
наклонения находит свое отражение в языке, на основе отнесенности к содержанию
каждой конкретной темы и прошлое, настоящее и будущее. Определение каждого из них в
зависимости от конкретной ситуации [3, 152]. Глагол быть может использоваться в форме
предположительного наклонения. Означает, что значение возможности часто
присутствует в настоящем времени и иногда будущем:
Агар њамон фаранљидор Пўлод набошад, миёнаравак будагист.
If that man with hijab is not bePulot, it means that he should be a mediator.
Если тот в хиджабе не Пулот, значит, он какой-то посредник.
Шоди ба идораи љамоат рафтабуд, гуфт мўйсафед, дар њамон љо будагист.
Shodi went to the village council, - said the old man, he will be the there.
Шоди ушёл в сельсовет, - сказал старик, - наверно, он находится там. (Икроми).
В первом предложения глаголы не быть (набошад) и быть (бошад) представляют
предположительное наклонение. Оба глагола представляют ирреальное пассивное
наклонения, потому что не определяют, кто является или не является, будет (будагист) или
не будет (набудагист).
То бањор сохта тамом мекардагистем-а, рафиќ Баротов? (Улуѓзода).
Until the spring we will finish, yes, Comrade Barotov?
До весны будем заканчивать, да товарищ Баротов? (Улугзода).
Не, њанўз нафурўхтаам, - гуфт каллапўшфурўш дар љавоб.
No, I have not sold it yet, said in response the head seller.
Нет, еще не продавал, - сказал головной продавец в ответ.
В первом предложении будем заканчивать (мекадагистем) представляет
предположительное наклонения в будущем и текущее время во втором предложении еще
не продавал (њанўз нафурўхтаам) представляет будущее текущее время, с перемешанной
глаголом-связкой в первом предложении (ем) и во втором (ам).
Модальные слова возможно, надо, должно, возможно выражают предположение в
таджикском языке.
Эњтимол аз вай ба инњо хабар оварда бошад!
Perhaps they have brought information from him for them.
Возможно от него, приносили информацию для них(Хаким Карим).
Итак, несмотря на различные способы выражения ирреальности в таджикском и
английском языках, их мы можем объединить по отношению говорящего к действию в три
группы:
1.Наклонение глагола: представляет действие как реальное, сомнительное или
ирреальное. В английском языке как, как, например: Present Subjunctive II выражает
нереальное действие, Past, Subjunctive II выражает нереальное действие в прошлом. В
таджикском языке предположительное наклонение.
2.Использование модальных глаголов в английском языке, таких как: can, may, must,
ought, shall, should, will, need, dare. В таджикском языке: боистан, шояд, хостан,
тавонистан, шоистан, которые представляют действие как необходимое или ненужное,
возможное или невозможное, реальное или ирреально.
3. Использованием наречий в английском языке: certainly, perhaps, probably, luckily,
unfortunately,и т.д. В таджикском язык: мумкин, мумкин ки, шояд, эњтимол, мутаассифона.
Они выражают разную степень реальности-ирреальности, определенности или
желательности, с точки зрения говорящего.
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МАСЪАЛАИ ОМЎЗИШИ РОЊЊОИ ИФОДАИ ЃАЙРИВОЌЕЇ
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Дар ин маќола мо дар бораи роњњои ифодаи ѓайривоќеї дар забонњои тољикї ва англисї тањќиќот
анљом додем. Бояд гуфт, ки роњњои ифодаи ѓайривоќеї дар забони тољикї ва англисї вобаста ба хусусияти
грамматикию синтаксисии забонњо гуногун мебошад. Њангоми муќоисаи ифодаи ѓайривоќеї дар њар ду
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забон, маълум гардид, ки феълњои модалї, сиѓањои феълї ва зарфњо яке аз усулњои роњњои ифодаи
ѓайривоќеї ба њисоб мераванд.
Калидвожањо: усулњо, роњњо, ифода, муќоиса, ѓайривоќеї, фарќият, забони тољикї, забони англисї.

К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ ИРРЕАЛЬНОСТИ
В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
В данной статье мы рассмотрели способы выражения ирреальности в таджикском и английском языках.
Следует отметить, что способы выражения ирреальности в таджикском и английском языках находят свое
выражение в самых различных способах, которые зависят от грамматического и синтаксического значения. В
результате сравнительного анализа выражения ирреальности в двух языках, установлено, что модальные глаголы,
наклонения глагола и наречия являются способами выражения ирреальности.
Ключевые слова: способы, выражения, явления, сравнения, ирреальность, различения, таджикский язык,
английский язык.
TO THE QUESTION OF THE METHODS OF EXPRESSION OF IRREGULARITY
IN THE TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
In this article we have considered ways of expressing irreality in Tajik and English. It should be noted that the ways
of expressing irreality in the Tajik and English languages find their expression in a variety of ways, which depend on the
grammatical and syntactic meaning. As a result of a comparative analysis of the expression of irreality in two languages, it
is established that modal verbs, verb and adverb moods are ways of expressing irreality.
Key words: means, expression, phenomenon, comparison, unreal, distinction, tajik language, english language.
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ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА В НАРОДНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ А. И. ЭРТЕЛЯ
Некрасова Е. В.
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Россия
Современные
исследования
в
области
лингвистики
отличаются
своей
антропоцентрической направленностью, связанной с рассмотрением человека как языковой
личности, проявляющей себя, прежде всего, посредством речевого общения [4]. Свое яркое
проявление языковая личность получает в языке художественных произведений писателей,
живших в народной среде и хорошо знавших народную речь. Одним из таких писателей был
Александр Иванович Эртель – писатель, хорошо известный во второй половине XIX в. и
незаслуженно забытый впоследствии. Сейчас творчество Эртеля становится вновь
востребованным и привлекает к себе внимание исследователей – и литературоведов, и
лингвистов [1; 5; 6; 9; 13]. И это не случайно. Каждое произведение писателя ценно не только с
точки зрения историко-познавательной, но и с позиций фиксации языка давно ушедшей эпохи,
малоизученной в лингвистическом плане и почти не представленной в учебных курсах истории
русского языка.
Талантливый писатель, оказавшийся сегодня на периферии литературы, Эртель родился в
селе Ксизово Задонского уезда Воронежской губернии. Он долго жил в деревне, тесно общался
с деревенскими жителями, поэтому жизнь народа и живую разговорную речь знал не
понаслышке. В своем творчестве писатель воссоздал обширную картину русской деревни 70-80х годов XIX века и отразил языковые особенности, свойственные этому периоду. Л.Н. Толстой,
высоко ценивший творчество писателя, замечал: «Эртелю, кажется, более естественно говорить
народным, чем литературным языком» [14]. Живой народно-разговорный язык писателя
отличается богатством, разнообразием, и в то же время он индивидуализированно точен. Это
связано со стремлением Эртеля наиболее точно передать народную речь, буквально
«фотографируя» ее. Заметим, что, несмотря на появившиеся в последнее время работы,
посвященные изучению народно-разговорного языка Эртеля [5; 6; 13], фразеология его
произведений остается до настоящего времени не изученной и не описанной.
Объектом нашего исследования стали диалектно-просторечные фразеологические
единицы (ФЕ) произведений писателя, в семантике которых отражены особенности характера
человека. В научной литературе характер определяется как индивидуальное сочетание
устойчивых психических особенностей человека, обусловливающих типичный для данного
субъекта способ поведения в определенных жизненных условиях и обстоятельствах. В
структуру характера включают, прежде всего, черты, выражающие отношение человека к
самому себе, к другим людям и отношение к труду и его результатам [2, 587]. Данное
определение выбрано нами в качестве определяющего отбор фразеологических единиц для
анализа.
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Под диалектно-просторечными фразеологическими единицами мы понимаем те
устойчивые сочетания слов, которые ограничены в употреблении территориально (т.е. являются
достоянием диалектной системы языка) или же входят в систему нелокализованной
нелитературной речи (просторечия) и имеют целостное экспрессивно-оценочное значение [5,
36]. Такие ФЕ 1) имеют в своем составе диалектное или просторечное слово, 2) или
характеризуются фонетическими или морфологическими особенностями, относящими их к
диалектной или просторечной системе языка, 3) или, имея в своем составе
общеупотребительные слова, являются достоянием только народно-разговорной речи. В
словарях русского языка такие ФЕ сопровождаются стилистическими пометами простореч.,
обл. или ареальными пометами, указывающими на территорию их (за исключением тех
фразеологических единиц, которые фиксации в словарях не получают). Исходя из широкого
понимания фразеологии, мы относим к объекту исследования также пословицы и поговорки,
семантика которых раскрывает особенности характера человека [Шанский 1985; Копыленко,
Попова 1972; Мокиенко, 1989; Кунин 1970 и др.].
Общепризнанным является тот факт, что в семантике ФЕ отражается ментальность народа
и его культурно-речевая традиция. Выступая в качестве средства освоения мира человеком,
устойчивые сочетания фиксируют и хранят в себе чувства, эмоции и настроения человека,
отражают особенности его характера. В произведениях Эртеля было выявлено более 30 ФЕ с
общей семой «характер человека». Выявленные единицы отражают как положительные, так и
отрицательные свойства характера русского человека из народной среды, однако ФЕ с
отрицательной оценкой свойств характера человека превалируют.
Анализируемые ФЕ, как правило, маркируются в словарях русского языка [БСРП, ФФ,
ТСУ, МАС, СРНГ и др.] пометами неодобр., одобр., презр., экспресс. и др.:
рубаху отдаст (БСРП – прост. одобр.) – «о добром, отзывчивом человеке»: «– Черкесъ! –
пояснилъ Іонка, оборачивая къ Мансурову смѣющееся лицо. – У мирового дворникомъ. Изъ
сосланныхъ. Коли не брешетъ, говоритъ, абрекъ былъ, – обреченный по-ихнему, между
прочимъ, семь душъ загубилъ, псова морда. А ужъ доброты, сударь, на рѣдкость поискать.
Рубаху отдастъ!» Смена;
зимой снега (снегу) не выпросишь у кого (БСРП – прост. неодобр.) – «о жадном, скупом
человеке»: – Для души, значить! – восклицалъ онъ насмешливо. – Ахъ, дѣдъ-дѣдъ... Да вы
безперечь душой кривите!.. У васъ, вѣдь, въ дому зимой снѣгу не выпросишь... Живи-ко я для
души, я бы прямо сказалъ: эй, молъ, Аѳоня, возьми-кось саврасаго мерина... Сколотишься
деньжонками – отдашь... а? Аль ржицы на сѣмяна... по-сусѣдски, а?.. Смена;
в ус не дуть (ФФ – прост. экспрес.) – «о человеке, не проявляющем никакого
беспокойства»: «– А ты как думал? Ты думал «поклонимся и припадем» запоют? Нет, врешь.
Ты вот «убоиной» их смущаешь, а они жрут себе мякину да в ус не дуют. Попрыгай-ка с
ними!..» Волхонская барышня.
Такие свойства русского характера, как доброта, щедрость и отзывчивость, всегда
вызывали одобрение у собеседника. Человека, обладающего такими качествами, у Эртеля
номинирует ФЕ последнюю рубаху рад с себя спустить: «– Человек-душа, – сказал он, –
миляга-парень!.. Небось нам не нажить такого, шалишь… Это такой…он, брат, последнюю
рубаху рад с себя спустить – абы на пользу». Записки Степняка.
В народной речи человека, с которым сложно договориться или сделать какое-либо дело,
характеризует ФЕ с коннотативной семой неодобрения пива не сваришь (БСРП – прост.
неодобр., ФФ – устар. экспрес.), представленная в литературном языке более употребительным
фразеологическим вариантом каши не сваришь: «– А еще моя къ тебѣ просьба, кумъ Илья, –
продолжалъ Колодкинъ, торжественно возвышая голосъ. – Сторгуйся ты съ отцомъ
благочиннымъ на предметъ вѣчнаго поминовенія... въ роды и роды. Я прикидывался въ
Тишанкѣ, да съ нашимъ попомъ пива несваришь. И уговорись, въ какихъ смыслахъ: соборне али
враздробь... Все какъ сѣдуетъ. Смена. Полагаем, что указанная ФЕ является частью пословицы,
зафиксированной В.И. Далем: «С ним пива не сваришь, а сваришь – не разопьешь» (Даль).
Фразеологические сочетания ко всякой бочке гвоздь, малый пройди-свет употребляются
в произведениях Эртеля в отношении пронырливого и ловкого человека: «–…Ну-кось, дворянин
какой-нибудь сунется – пропечатают его в газетах? Дожидайся?.. А Николка достиг,
пропечатан. У, тонкая бестия! Ко всякой бочке гвоздь. Конторская ли часть, по хозяйству
ли… не говоря уж, что прочитал такие книги – иной помещик и в глаза таких книг не
видывал…» Гарденины; «– Эге! Разве не знаете Гаврилу? Малый пройди-свет! Всем штукам
обучился в низовых городах…» Гарденины.
В значительной части выявленных ФЕ в качестве компонентов выступают слова
литературного языка, но в целом устойчивые сочетания являются достоянием народноразговорной речи. Многие из них благодаря своей частотности употребления нашли фиксацию
в словарях русского языка. Например: глядеть в зубы (кому) (ФФ – устар.; БСРП – костром.)
– «о покладистом, покорном человеке», вертеть хвостом (ФФ – прост. презр.; БСРП – прост.
неодобр.) – «о человеке, который ведет себя легкомысленно, безнравственно; хитрит и
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лукавит», куда ветер потянет/подует, [туда и он] (БСРП – прост. неодобр.) – «о
легкомысленном, непостоянном человеке» и др.
Однако среди извлеченных из художественных произведений Эртеля ФЕ отмечены и
устойчивые единицы, не зафиксированные в лексикографических справочниках. Так, в романе
«Смена» встречаем устойчивое сочетание влезть в рот со всеми сапогами, которое, судя по
контексту (– Поглякось крестникъ твой: десять годовъ ему, а ужъ онъ къ покупателю совсѣмъ
съ сапогами въ ротъ влѣзетъ... Констерація! Кульеръ!... У насъ жены-то въ лавкѣ да за
буфетомъ, да сама прими, да подай, да взвѣсь, да покупателя улести, да съ пьянымъ
мужикомъ умѣй обойтиться. А тутъ–фу-ты, ну-ты!), характеризует человека упрямого,
настойчивого, обладающего практической сметкой, а также предприимчивым взглядом на
вещи. Указание на напористость и активность сближает его по значению и по экспрессии с
зафиксированной словарями ФЕ обувшись в рот влезет (БСРП – народн. неодобр.). Но в
первой ФЕ, на наш взгляд, наблюдается усиление экспрессии, достигаемое за счет более
развернутого компонентного состава ФЕ.
Фразеологическое сочетание в семи водах не вываришь также не представлено в
лексикографических справочниках. В словарях русского языка встречаем только образованную
по такой же модели ФЕ в семи ступах не утолчешь (ФФ – обл. ирон.) – «об упрямом
человеке». Исходя из контекста, названная ФЕ может служить у писателя также
характеристикой человека настойчивого, упрямого, которого не переубедить, не заставить
думать иначе, твердого в своих убеждениях: «Но неизвестно – как новые прихожане, о Михее
же Анкиндиновиче могу по совести и по священству свидетельствовать: подлинный ревнитель
церкви божией... А если вам что-нибудь мужичишки наболтали – не верьте: не только
Юнусова, меня, пастыря своего, оболгут. Народ закоснелый, весьма. В семи водах не
вываришь… Да-с». Карьера Струкова.
Человека крутого нрава, отличающегося непокорностью и строптивостью, характеризует
ФЕ с голой рукой не подступайся: «– Они вот все у него такие-то, дети-то, – пояснил мне
Пармен, – у него тоже девка есть, Уляшка; так тоже с голой рукой не подступайся!..»
Записки Степняка.
Еще одно устойчивое сочетание – с костями слопать – также не нашло своего
отражения в лексикографических пособиях. В сравнении с литературным фразеологическим
сочетанием съесть с костями, зафиксированным в значении – «съесть всего, целиком» [12], у
писателя наблюдается замена глагольного компонента экспрессивным просторечным
синонимом слопать, который усиливает отрицательную семантику фразеологизма, привнося в
нее оттенок грубости. Судя по контексту, данная ФЕ не является тождественной по значению
литературной устойчивой единице и может выступать характеристикой человека, не
проявляющего жалости и сострадания по отношению к другим людям: - Чем же он
погибельный? – спросил я. - Пахом-то?.. - в некотором даже удивлении отозвался Юс и,
помолчав немного, с горячностью выпалил: 0 Пес он, вот он кто... Он не токмо в сторожа его
ежели, он в антихристы не годится... Он тетку поленом избил... Он, ежели с ним по
простоте, с костями слопает, вот он какой человек! Записки Степняка. Однако можно
предположить и индивидуально-авторское употребление писателем указанных ФЕ.
Анализ представленного материала с эмоционально-экспрессивной точки зрения показал,
что ФЕ с отрицательной оценкой характера человека в творчестве Эртеля значительно больше,
чем с положительной, что вообще характерно для народных говоров, где человек быстро и
тонко подмечает все, что отклоняется от нормы поведения. О преобладании негативной оценки
в семантике подобных языковых единиц свидетельствуют наблюдения многих ученыхязыковедов (В. Д. Девкин, А. В. Кунин, В. М. Мокиенко): «Явное преобладание слов с
отрицательной оценочностью связано, по-видимому, с тем, что положительность
воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Человеку постоянно приходится
сталкиваться с преодолением недостатков, ошибок, плохого. Потому-то это для него столь
значительно и так стойко отражено в языке» [3; 160].
Структурная организация анализируемых устойчивых сочетаний, описывающих характер
человека, представлена глагольными и предикативными ФЕ. Это объясняется тем, что характер
человека формируется и затем проявляется, прежде всего, в действиях и поступках человека.
Семантика рассмотренных народно-разговорных фразеологических единиц произведений
Эртеля демонстрирует те нравственные качества, которые отражают национальный характер
русского человека, жившего, с одной стороны, в непростое «пореформенное» время, а с другой
стороны, существовавшего в сложных взаимоотношениях с окружающими людьми в
крестьянской среде (не случайно пейоративно-оценочные устойчивые единицы в общении
между членами языкового коллектива преобладают). Во многом благодаря использованию
фразеологизмов, ярко и образно рисующих характер человека, писатель смог реалистично
точно воссоздать колорит нравов эпохи второй половины XIX века.
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ХАРАКТЕРИ ИСОН ДАР ФРАЗЕОЛОГИЯИ ХАЛЌИИ А. И. ЭРТЕЛ
Маќола ба тањлили фразеологизмњои халќї – гуфтугўйї (диалектї ва гуфтугўйї) бахшида шудааст, ки
хусусиятњои характери инсонро дар асарњои А. И. Эртел инъикос менамоянд. Дар маќола таснифоти семантики
фразеологизмњо пешнињод гардидааст, ки дар луѓатњои забони русї ва дар маълумотномањои номаъруфи
луѓатшиносї ба ќайд гирифта шудаанд. Фразеологияи халќї – гуфтугўйии нависанда вазъи нутќии дењаи
љануби Русро хеле аниќу возењ нишон медињад.
Калидвожањо: фразеологияи халќї - гуфтугўйї, воњидњои диалектї ва халќї - гуфтугўйї, сема,
хусусиятњои характер.
ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА В НАРОДНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ А. И. ЭРТЕЛЯ
Статья посвящена анализу народно-разговорных (диалектно-просторечных) фразеологизмов, описывающих
черты характера человека, в произведениях А. И. Эртеля. В статье представлена семантическая характеристика
фразеологизмов, как зафиксированных словарями русского языка, так и не известных лексикографическим
справочникам. Народно-разговорная фразеология писателя фотографически точно отражает речевую ситуацию
южнорусской пореформенной деревни второй половины XIX века.
Ключевые слова: народно-разговорная фразеология, диалектные и просторечные единицы, сема, черты
характера.
A PERSON'S CHARACTER IN THE POPULAR PHRASEOLOGY OF A. I. ERTEL
The article is devoted to analysis of folk-colloquial (dialectal-vernacular) idioms describing humans’ character
features in Erthel’s works. There is semantic structure of idioms presented there in the article, as those ones fixed in
dictionaries of the Russian language, so those ones not known to lexicographical directories. The writer’s folk-colloquial
phraseology exactly as a photography reflects the speech situation of a Russian south post-reform village of the second half
of XIX century.
Key words: folk-colloquial phraseology, dialectal and vernacular units, seme, character features.
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НЕ БОЛЕЕ ТОГО КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ
Мельниченко Н. П.
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина
Явление грамматической фразеологизации затрагивает различные сочетания. Это не
только словосочетания, включающие грамматические архаизмы (ср.: трактовку В. В.
Виноградова [1]), но и те, что соотносятся со способами выражения грамматических значений
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[2, 74]. К таким грамматическим фразеологизмам может быть отнесено сочетание не более
того, обладающее идиоматичным значением. Процесс фразеологизации еще не завершен:
данное сочетание может употребляться как свободное: Этим садово-огородным угодьям уже
порядка сорока лет. Если не более того… (Юрий Козлов. Наши интервью (2003) // «Встреча»
(Дубна)).
Значение не более того как сочетания, эквивалентного слову (терминология Р. П.
Рогожниковой [3]), не описано в словарях. См., например, словари С. И. Ожегова и Н. Ю.
Шведовой, Д. Н. Ушакова, «Малый академический словарь», «Словарь сочетаний,
эквивалентных слову» Р. П. Рогожниковой и др. Опираясь на анализ языкового материала
(выборка сделана из подкорпуса «Художественные и публицистические тексты»
Национального корпуса русского языка и составила 218 вхождений в 184 документах), можно
дать следующее толкование значения не более того: ‘до определенной, названной в контексте
степени’. Это значение ограничения, сочетание не более того является одним из средств его
выражения.
Ограничительные отношения в русском языке двухкомпонентны (один из компонентов
может быть не назван в контексте, но обязательно подразумевается): ограничиваемый и
ограничивающий компоненты маркируются средствами ограничения (основным средством,
наиболее однозначным, мы считаем частицу только). Данные конструкции мы можем
наблюдать в примерах с сочетанием не более того: Для меня День Святого Валентина
(ограничиваемый компонент) – это радужное настроение и ореол романтики
(ограничивающий компонент), но не более того (Светлана Ткачева. День влюбленных... //
«100% здоровья», 2003.01.15). Ср.: «Для меня День Святого Валентина только радужное
настроение и ореол романтики».
Специфика функционирования сочетания не более того в ограничительных конструкциях
заключается в его постпозитивности, в отличие от других средств выражения ограничения,
предшествующих ограничивающему компоненту. Ср.: Почти не выезжала никуда, только в
церковь, и всю обедню сидела, а потом целый день отдыхала (Михаил Шишкин. Всех ожидает
одна ночь); Мне показалось, что он уже успокоился. Во всяком случае, поза его на
мотоцикле выражала обычную для него ленивую расслабленность (Фазиль Искандер.
Сандро из Чегема (Книга 1)); Я присел над баулами и снова тщательно обследовал их. В них
тоже все было по-прежнему, за одним маленьким исключением: исчезли и золотые часы, и
браунинг (А. и Б. Стругацкие. Отель «У погибшего альпиниста») и т. д.
Для сочетания не более того характерно функционирование в вариантах не более того, и
не более, но не более того: Думаю, со временем он стал бы прекрасным педагогом, что тоже
не так уж часто встречается. Но не более того… (Дина Рубина. На солнечной стороне
улицы); Каждый народ имеет ту форму правления, которая ему естественна, и не более
того. Швейцария – республика, потому что в ней и последний пастух ощущает себя
гражданином. Но вспомните – «мое учреждение лучшее, но только для Афин» (Михаил
Шишкин. Всех ожидает одна ночь). И и но в данном случае выступают в присоединительном
значении, не меняя основного ограничительного значения сочетания не более того.
С помощью сочетания не более того могут выражаться различные виды ограничения: 1)
ограничение действия, 2) ограничение характера квалификации и / или оценки, 3) ограничение
существующего положения дел (суждения о положении дел) и т. д.
1. Ограничение действия: Юная девушка, читающая в трамвае свежекупленного
«Идиота», вряд ли задумывается о выборах и своем в них участии. Она просто хочет еще раз
вспомнить понравившийся ей фильм и Миронова-лапочку в нем, не более того (Олег Кашин.
Жестокий романс на слова Достоевского (2003) // «Спецназ России», 2003.06.15). Ср.:
«Девушка может задуматься о выборах и своем в них участии, но хочет только вспомнить
фильм».
Ограничение действия проявляется в наименовании конкретных действий, которые
выполняются из всего комплекса действий, возможного в описываемой ситуации: Все это
выглядит не слишком симпатично, тем более что в деле реформирования и подъема
боеспособности армии можно надеяться только на власть – ни СМИ, ни общественные
организации, ни правозащитники подобных задач решать не умеют. Их дело корректировать
власть, сигнализировать о нарушениях и перекосах, и не более того (Наталья Серова.
Россия больше не может тянуть с военной реформой (2003) // «ПОЛИТКОМ. РУ»,
2003.04.25).
Ограничение может осуществляться через наименование единственного, самого
минимального из возможных для осуществления действий: Все развивается динамично. По
лучшим западным стандартам». Насчет акунинского динамизма я уже говорил: лихо
закручено. Можно согласиться и с тем, что «пахнет» (но не более того) великой русской
литературой (Читая Бориса Акунина (2003) // «Вестник США», 2003.07.23).
Действие ограничивается заданным пределом, как правило, минимальным: Почему мы
настаивали на определении прожиточного минимума в регионах? Потому, что действительно
зарплата должна учитывать прожиточный минимум именно на данной территории. Нижние
пределы гарантий должны учитывать эти расхождения в прожиточном минимуме. Но не
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более того (Кирилл Василенко, Александр Починок. Ломка стереотипов // «Отечественные
записки», 2003).
Действие может ограничиваться количеством его возможных осуществлений: Молодым
людям дано право на получение образования, и при этом они могут получить две отсрочки,
но не более того (Людмила Пирогова. Служба в армии: призыв весенний (2003) // «Встреча»
(Дубна), 2003.04.1). Количество повторений действия может определяться местоименным
соотношением столько – сколько: Но важно и другое: умная власть не боится умных. Она не
вербует их, она не собирается быть каменным гостем в их доме, но хочет сотрудничать с
ними на прагматической основе. И эта прагматическая основа предполагает, между прочим,
и то, что власть не намерена напоминать о себе лишний раз. Ровно столько, сколько
нужно для дела, не более того (Андрей Турганов. Время умных (2003) // «Петербургский Час
пик», 2003.09.17).
Действие может ограничиваться объектом, который подвергается этому действию: Не
искушенным в вопросах экономики и собственности людям представляется более разумным,
более честным изменение в законодательном порядке условий пользования
собственностью, условий – и не более того (Максим Соколов. Заклятые клады (2003) //
«Известия», 2003.07.08).
При помощи сочетания не более того выражается ограничение меры и степени действия:
В общем, он искал свой путь. Действительно, когда сын кончал школу, я видел, что его
совершенно не тянет в ту область, чем я занимаюсь. Он хорошо учился, любил и физику и
литературу. Очень любил, но не более того. – А нужно чуть-чуть больше любить? – Конечно.
Необходима непреодолимая страсть (Владимир Губарев, Геннадий Месяц. Академик
Геннадий Месяц: интеллект в России по-прежнему надо защищать! // «Наука и жизнь», 2006).
Наречие очень называет меру и степень действия, меньшую, чем она могла бы быть, и это, в
свою очередь, подчеркивает сочетание не более того. В последующем контексте содержится
указание на возможную большую степень проявления действия.
Может ограничиваться цель действия: Понятно, что большинство международных
организаций находится под контролем и создается ведущими странами для проведения своих
интересов, и не более того (Юрий Болдырев. «Дeгтя пока больше, чем мeда» (один из первых
«демократов» отвечает на вопросы «Завтра») (2003) // «Завтра», 2003.04.15).
2. Ограничение характера квалификации чего-либо. Квалифицируемое может быть
выражено одним словом (существительное, глагол), сочетанием слов и предикативной
единицей: Сам лично я этого не слышал. Прочитал и прочитал… Информация. Не более
того. Говорить какие-то гадости в адрес Чепеля за глаза я не буду. Это не в моих правилах
(Б. Кубарев. Юрий Батуренко: «Нас подвели домашние проколы» (2004) // «Калининградские
Новые колеса», 2004.11.11). В данном примере имеет место имплицитное указание на то, что
прочитанное может быть квалифицировано по-разному, и из этих возможных видов
квалификация прочитанного как информации представлена как наименее ценная. Вся
культурная атмосфера страны должна быть в принципе однородна. Отношение к свободе и
правам личности, к легитимации власти, лояльность государству – всё это должно быть в
общем и целом примерно одинаково у сограждан. Иначе они не сограждане страны, а
временные сообитатели пространства, и не более того (Денис Драгунский. Прошлое одной
иллюзии // «Частный корреспондент», 2010) (представление квалификации (характеристики)
людей, проживающих в стране, ТОЛЬКО как временных сообитателей, в то время как
возможна и другая их характеристика).
Ограничение квалификации (как и других видов ограничения) может выражаться
совокупностью различных грамматических средств: Причем внутреннее их существование
наполняется и дополняется новыми объемами и смыслами, в которых уже совсем избыта
Москва как символ другой, лучшей реальности, уступив свое законное место «дальнему
собеседнику», легко уравнивающему в правах прошлое, настоящее и будущее героев, что в
своей целокупности, в неразрывном триединстве своем и составляет Жизнь, где Смерть –
всего лишь смерть, одна из составляющих Жизни и не более того (Вершина айсберга (2003)
// «Театральная жизнь», 2003.08.25).
При выражении данного вида ограничения используются конструкции с союзом не…, а,
выражающим отношения отрицания – утверждения: отрицается более престижная
квалификация, менее престижная утверждается: Кочевнику нужны конь, стадо баранов и юрта.
Их украшения еще не искусство в строгом смысле этого слова, а всего лишь декор и не более
того (В. Кузьмин. Скифы на Кавказе // «Наука и жизнь», 2007) (ограничение квалификации
украшений как декора).
Квалифицируемый предмет может быть в предложении не только подлежащим, но и
дополнением, в таком случае его квалификация осуществляется при помощи приложений, а
также авторизующими конструкциями (с глаголами считать, признавать, представлять,
представляться). Квалификация предмета ограничивается представлением о его малых или
минимальных возможностях: Нынче считается, что классификационное разделение ЭВМ на
«большие» и «малые» в СССР было дано И. С. Брукомещев 1955-56 г.г., но когда Г. Овсепяну
было предложено заняться этими самыми «малыми машинами», заказчику (то есть
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министерству) первоначально они представлялись всего лишь в качестве электронного
арифмометра, чем-то вроде современного калькулятора, и не более того (Григор Апоян.
Наири: триумф и драма (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.12.28).
Квалификацию может сопровождать оценка: О, нет, насчет сидевшего перед ним он не
обманывался нисколько. И если для шофера Сиротина «смершевец» этот был всемогущий
провидец, властный чуть ли не снаряд остановить в полете, если для адъютанта Донского он
был тайная, границ не имеющая сила, восходящая в сферы недостижимые, то для
Шестерикова он был – лоботряс. Да уж, не более того, но лоботряс энергичный, из той
породы, которая изувечила, выхолостила, обессмыслила всю жизнь Шестерикова и из-за
которой любые его труды уходили в песок (Игорь Сухих. Баллада о добром генерале //
«Звезда», 2003). В данном контексте при квалификации объекта на первый план выступает
оценочный компонент. Ср. также: Но на самом деле, в экзистенциализме свобода – это и есть
свобода проекта. Например, у Сартра в «Задачах экзистенциализма» – человек обречен на
свободу. С. Б.: Я не согласна с Сартром в том, что мы «обречены на свободу». Это дешевый
пессимизм, поза, не более того. Ни Камю, ни Йонас, ни Ясперс никогда бы с этим не
согласились. Попробовал бы кто-нибудь обречь Сартра на не свободу, я бы посмотрела, чтобы
он делал в этом случае (Борис Гройс, Светлана Бойм. О свободе (2003) // «Неприкосновенный
запас», 2003.01.15).
Ограничение оценки может проявляться и в обозначении наличия только одного из
возможных свойств чего-либо: Я всегда говорил, что у нас страна литературная: как
социализм строили по литературным произведениям, так и капитализм строим. А между тем
Запад (да и Восток тоже) видит, что в России наблюдается проектный вакуум. Идея рынка,
как выяснилось, на самом деле ничего не заполняет: вещь важная, но не более того. Имеется
огромное пространство, полное невероятных богатств, часто даже неисследованных
(Наталья Архангельская. Страна в отсутствие любви (2004) // «Эксперт», 2004.12.06). Из
контекста следует, что идею рынка кто-то оценивал по-другому, но говорящий, исходя из
опыта, дает более низкую оценку. Ср. также: Стиль функционален: он привлекает, задевает,
проникает, ранит, будирует. Но ведь и не более того. Корявые факты безжалостно
разрывают даже самые стильные сочинения (Владимир Баранов. Геронтофобия (2003) //
«Лебедь» (Бостон), 2003.06.02). В данном примере дается пояснение выражаемому
ограничению: «стиль только функционален, потому что его разрывают корявые факты».
3. Ограничение существующего положения дел (суждения о положении дел).
Существующее положение дел может ограничиваться обстоятельством, которое при этом
не меняет и не улучшает его: Ограничение существующего положения: Бегство Ольги из
Белгорода говорит о том, что в своем городе ей и опереться-то было не на кого.
Сочувствующие были, но не более того (Анна Амелькина. Одинокая Ольга. Все, что у нее
осталось в жизни: борьба за правду и рождественские открытки (2003) // «Известия»,
2003.02.19).
Суждение о положении дел ограничивает отсутствие фактов, необходимых для их
подтверждения: Отец пригласил в свою программу молодую актрису Иоланту Ольховикову. Мы
знакомы с детства, дружили – и не более того. Но родители считали нас самой подходящей
парой (И. Э. Кио. Иллюзии без иллюзий (1995-1999)). Суждение родителей о том, что герои
являлись самой подходящей парой, ограничивается тем фактом, что они только дружили.
Предложения с ограничительной семантикой могут включать аспектизирующие
дополнения, например, указывающие на лиц, с точки зрения которых выражается ограничение,
предложение становится полисубъектным: Кто он для них? Какой-то русский с криминальным
прошлым – не более того (Анатолий Баранов. Пиар в квадрате (2003) // «Завтра», 2003. 03.16);
Его заметил влиятельный босс-промоутер демократической партии Т. Пендергаст и в 1934
году провел в Сенат. Пожалуй (если исходить из его биографии и личных данных), это была
вершина – для политической элиты Трумэн по-прежнему оставался «человеком из Миссури»
(то есть из провинции, а вернее – из деревни), не более того (Ю. Носов. Из «вице» – в
президенты // «Наука и жизнь», 2007).
Итак, сочетание не более того функционирует в языке как грамматический фразеологизм,
выражая значение ограничения. Он занимает позицию после ограничивающего компонента, в
отличие от многих других средств, с его участием строятся целые контексты, раскрывающие
ограничение действий, квалификации и др.
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НА АЗ ОН ЗИЁД (НЕ БОЛЕЕ ТОГО) ЊАМЧУН ВОСИТАИ ИФОДАИ МУНОСИБАТЊОИ МАЊДУДСОЗЇ
Пайвасти на оз он зиёд (не более того) фразеологизми грамматикї буда, барои ифодаи маънии мањдудсозї
хизмат менамояд. Махсусияти усули мазкур дар фарќият бо дигар усулњои ифодакунандаи муносибатњои
мањдудкунанда дар пасмавќеияти он мебошад. Ин пайваст дар вариантњои на оз он зиёд (не более того), ва аз ин
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зиёд не (и не более), лекин аз ин зиёд не (но не более того) амал менамояд. Бо ёрии он намудњои гуногуни
мањдудият ифода карда мешаванд: мањдудияти амал, характери гурўњбандї ва / ё бањогузории вазъи кунунии
корњо(мулоњизањо оиди вазъи корњо) ва ѓайра.
Калидвожањо: муносибатњои мањдудкунанда, љузъњои мањдудкунанда
ва мањдудшаванда, маънии
грамматикї, фразеологикунонии грамматикї.
НЕ БОЛЕЕ ТОГО КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ
Сочетание не более того является грамматическим фразеологизмом и служит для выражения значения
ограничения. Специфика данного средства, в отличие от других средств выражения отношений ограничения, в его
постпозитивности. Сочетание функционирует в вариантах не более того, и не более, но не более того. С его
помощью могут выражаться различные виды ограничения: ограничение действия, характера квалификации и / или
оценки, существующего положения дел (суждения о положении дел) и т. д.
Ключевые слова: ограничительные отношения, ограничивающий и ограничиваемый компоненты,
грамматическое значение, грамматическая фразеологизация.
NO MORE AS A MEANS OF EXPRESSING RELATIONSHIP OF CONSTRAINTS
The combination is no more than a grammatical and phraseological unit used to express the value of limitation. The
specificity of this means, as opposed to other means of expressing limitative relationships, is in its post-positivity. The
combination functions in such variants as no more than that, and no more, but no more than that. With its help different
kinds of limitations can be expressed: the limitation of action, the nature of the qualification and / or evaluation of the
present posture of affairs (judgment of the situation), etx.
Key words: limitative relationships, limiting and limitable components, grammatical meaning, grammar
praseologization.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ
В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ
Раупова Ш. М.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Новые слова появляются в языке постоянно, и это связано как с экстралингвистическими,
так и внутриязыковыми факторами.
В последнее время в социально-экономической и политической областях появилось и
продолжает появляться огромное количество новых слов, что обусловливается серьезными
социально-экономическими переменами в России последних десятилетий, изменениями в науке
и технике. В истории языкового общества такими катализаторами являются процессы
объединения европейских стран, перехода к единой валюте стран ЕЭС, глобализации
экономики, которые в сочетании с общими для европейской культуры техническими и
материальными инновациями влияют на состояние современного английского языка. Большую
роль в пополнении языков новыми словами играет взаимодействие всей системы языка в целом,
её частей, стремление языка к устранению избыточного, на экономию языковых средств и т.д.
В настоящее время одной из нерешенных проблем в языках является неоднозначность
определения термина «неологизм». В русской неологии-науке о неологизмах, на наш взгляд,
наиболее разработанным и содержащим самый полный обзор существующих мнений об
изучаемом вопросе является определение понятия «неологизм», данное С.И. Алаторцевой в
работе «Проблемы неологии и русская неография»: «Новыми единицами словарного состава
языка N-го времени могут быть признаны слова, значения слов и сочетания, представляющие
собой как новообразования данного языка, так и внешние и внутренние заимствования в нем, а
также вновь ставшую актуальной в указанный период лексику и фразеологию» [1, 48].
Наиболее полно, по нашему мнению, его сформулировал Дитер Херберг: «Неологизмом
является лексическая единица или значение, которые появляются в определенный отрезок
языкового развития коммуникативного сообщества, получают распространение, соответствуют
языковой норме, и в этот временной промежуток развития воспринимаются большинством
носителей языка как новые в течение определенного времени» [8, 12].
Сопоставляя различные точки зрения ведущих лингвистов на понятие «неологизм» в
русском языке, мы сделали вывод, что существенных различий в определении данного термина
в языках не существует. Таким образом, основываясь на теоретических достижениях С. И.
Алаторцевой, Н. З. Котеловой, Е. В. Розен, Д. Херберга, Х. Ельзена и других исследователей,
«новыми в литературном языке определенного периода времени мы будем называть слова,
впервые зафиксированные в языке, а также новообразования, семантические неологизмы новые значения у известных ранее лексических единиц - и сочетания слов».
Однако, в языках существует разграничение понятий «неологизм», «окказионализм»,
«авторское употребление лексической единицы».
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Новые слова или неологизмы различны по своему составу, происхождению, по
длительности нахождения в статусе новых слов. Обобщая различные характеристики и мнения
отечественных лингвистов на понятие «неологизм», мы предлагаем следующие критерии для
классификации новых слов в исследуемых языках:
1.Лексический критерий (по способу номинации).
2.Словообразовательный критерий (по способу словообразования) - слова, образованные
морфологическим способом (аффиксация, словосложение, сокращение, контаминация и т.д.) и
семантическим способом (семантические неологизмы).
3.По принадлежности к определенной части речи (частеречный критерий).
4.Стилистический критерий - по функционированию неологизма в определенном стиле
речи.
В зависимости от способа номинации или лексического критерия мы будем различать
собственно неологизмы естественного происхождения и собственно неологизмы
искусственного происхождения, которые представляют собой слова, впервые зафиксированные
в языке, обладающие новым звукорядом и морфемным составом.
В исследуемый период большое количество собственно неологизмов естественного
происхождения составляют «первозаимствования» [6, 44] из других языков, т.е. заимствования,
не встречавшиеся ранее в языке. В русском языке среди новых слов-заимствований наибольший
удельный вес занимают существительные на -инг: например, bowling - боулинг - cпортивная
игра, заключающаяся в катании шаров по специальной деревянной дорожке для того,
чтобы
сбить
кегли,
установленные
выступающим
углом;roaming
роуминг(автоматическое подключение к местной сети связи);lifting - лифтинг; и др., а
также на -ер (например, poster– постер -афиша, объявление, плакат; roster -ростерперечень, реестр, список;biker - байкер - человек, страстно любящий езду на
мотоцикле;broker – брокер - маклер, комиссионер; посредник; и др.). Собственно
неологизмы искусственного происхождения или «искусственные» слова, являются словами,
сознательно сконструированными для обозначения новых вещей или новых понятий [6, 44].
Для их создания используются как элементы (слова, морфемы) национального языка, так и
элементы, заимствованные из других языков, а также слоги, части слов в разных комбинациях и
сочетаниях. Наиболее яркими в плане «новизны» сегодня являются новые словесные товарные
знаки. К искусственным словам относятся также так называемые рекламные неологизмы [6, 47],
построенные из частей (морфем и слогов), не содержащих семантическую информацию или
вызывающих некоторые ассоциации.
Наибольшую часть новых слов в обоих языках составляют новообразования - неологизмы,
составленные из отдельных, ранее использовавшихся в языке слов и элементов или новой их
комбинации. Это слова самой разнообразной словообразовательной структуры. В русском
языке нами были выделены новообразования, образованные морфемным (или
морфологическим) и неморфемным (или семантическим) способами словопроизводства [2, 28].
При морфологическом (морфемном) способе словопроизводства слова образуются путем
осложнения производящей основы словообразующим аффиксом [2, 28]. В зависимости от
словообразовательного средства в морфологическом способе выделяются такие разновидности,
как суффиксация, префиксация, конфиксация, сложение и др. [2, 28].
Наиболее продуктивным источником пополнения разных языков новыми словами
является аффиксация. Очень часто образуются аффиксальные новообразования, построенные
по определенной словообразовательной модели и характеризующиеся высокой регулярностью
и продуктивностью, например, суффиксальные существительные со значением носителя
признака: communal/ municipalworker - коммунальщик - работник жилищнокоммунального
хозяйства;taxworker
налоговик
работник
налоговой
службы;informationofficer/informationworker
-информационщик
работник
информационной службы [5, 111], publicrelationsofficer/expert -пиарщик - специалист по
общественным связям, образованное от заимствованного слова PR - пиар - общественные
связи и суффикса - щик. Новые, социально значимые процессы действительности активно
именуются существительными с суффиксами -ация/-изация. Ср.: монетизация, глобализация
и т. д. Префиксация в количественном отношении несколько уступает суффиксации.
Наибольшую активность в настоящее время проявляют иноязычные приставки: анти-, де- ,
контр-, супер-, ультра-, гипер-. Префиксы мега-, супер-, ультра-, сверх-, гипер- обладают
значением интенсивности, обозначают нечто, превосходящее обычные размеры, Ср.:
hypermarket -гипермаркет, (от греч. megas - большой), мегасделки, мегапроект;
супервыборы, суперконтинент, суперскандалы. Продуктивна приставка анти- со значением
противоположности: антитеррор, антитеррористический, а также приставка де-/дез-:
например: деполитизация, дезинтеграция.
Суффиксально-префиксальный способ образования новых слов или конфиксация [2, 117]
по-прежнему продолжает оставаться более активным в сфере прилагательных, чем
существительных, глаголов и наречий [3, 80]. Например: безакцептный, межбанковский.
Наряду с аффиксацией выделяется еще один способ морфемного словопроизводства - сложение
[2, 126]. Среди таких неологизмов подавляющее число составляют слова, образованные по
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моделям с аффиксоидами, например, префиксоиды - нео-, видео-, усеченные основы
прилагательных и существительных - авто-, теле-. Ср.: телекоммуникационный, автодилер,
неонацист. Появилось большое количество новых слов с заимствованным компонентом топ-,
например: топ-клиент, топ-менеджер, топ- модель.
Казанская лингвистическая школа различает сложение и сращение, т. е. безморфемное
образование сложных слов путем сращения слов словосочетания в одно слово [2, 131].
Сращение особенно продуктивно в сфере прилагательных [2, 131]. Нами были выделены
следующие новые слова, например: низкорентабельный, малобюджетный, информационнокоммуникационный, а также существительные интернет-проект, интернет-платежи.
Своеобразной разновидностью сращений являются сложносокращенные слова (аббревиатуры).
В последнее время широкое распространение получили сложносокращенные слова
(аббревиатуры), образованные по модели: «начальная часть первого слова + целое второе
слово», например: госмонополия, теракт, нацпроект. Имеются также примеры слов,
образованных путем суффиксальной универбации, например: мобильник - мобильный
телефон, оэртэшник - сотрудник канала ОРТ, силовик - руководитель силового
министерства.
Одним из активных способов русского словообразования является семантический
(неморфемный) способ, который основан на изменении семантики исходного (производящего)
слова [2, 28]. Например, слово прозрачность приобрело еще одно значение - открытость. Ср.:
прозрачность выборов, прозрачность работы судейского сообщества
В таджикском языке процесс пополнения новыми словами происходит двумя путями:
морфемным (или морфологическим) и неморфемным (или семантическим) способами
словопроизводства. Большое количество новых слов образовано из имеющегося в таджикском
языке словообразовательного материала.
Анализ способов образования неологизмов в социально-общественной и политической
сфере показал, что наиболее продуктивным и массовым способом словообразования новых
слов является словосложение. В исследуемый период большое количество новых слов
появилось в немецком языке в связи с событиями в политической жизни. По структуре первого
компонента сложного слова можно выделить следующие группы композитов:
1.Первый компонент - имя существительное. Это наиболее большой класс сложных слов.
Он может быть представлен:
а) конкретным существительным
б) отглагольным существительным
Реже используются усеченные основы- контрактуры: Eco-Auto - автомобиль, не
загрязняющий окружающую среду
2.В качестве первого компонента может использоваться прилагательное
Новые слова могут также быть многокомпонентными. Например: Altfahrzeuggesetz закон, касающийся старых автомобилей; Ad-Hoc-Politician - «однодневный» политик; Adhoc-Chancellor - канцлер-«однодневка», Nicht-Euro-Ausland - страны, которые не приняли
евро в качестве денежной единицы; Chancen- undVerteilungsgerechtigkeit - справедливое
получение и распределение возможностей. Заимствованные слова и новые для немецкого
языка морфемы также используются для создания новых слов. Так, слово Trend - тенденция,
практически вытеснившее слово Tendency, используется для организации других слов, ср.:
Trendforscher - специалист, изучающий тенденции развития в обществе, в субкультуре,
искусстве; Trendmarketing - стратегия развития. Заимствованное слово Beauty- часто
используется вместо слова Beauty - красота и служит для организации новых слов:BeautyBusiness - индустрия красоты; Beauty-Index - индекс красоты; Beauty-Culture-культура
красоты, Beautytype - тип красоты (с момента появления это слово упоминалось в
электронном словаре неологизмов около 5343 раз). Также происходит замена одного из
компонентов сложного слова иноязычным заимствованием, например: Jobsearch - поиск
работы вместо Stellensuche, Сenter - вместо слова dasZentrum; Schuh- Center - обувной
центр.
Нами были также выделены композиты - прилагательные, например, Antiglobalistic антиглобалистский (antiglobalisticProtest - антиглобалистские протесты); bushistic пробушевский; bushisticAntiterroristic strategy - антитеррористическая стратегия Дж.
Буша; eurounion - евросоюзный.
Кроме того, появилось немало слов с общим инициальным компонентом, который служит
для образования целой серии сложных композитов. Нередко при помощи инициального
компонента достигается усиление значения, например, слова с начальным компонентом Super
указывают на лидерство, главенство: Spitzenkandidat - главный кандидат, Spitzenpositionлидирующая позиция; Тop (best) - лучший, Top-manager - лучший менеджер. Среди
анализируемых неологизмов в немецком языке имеются также неологизмы, образованные
морфологическими способами: при помощи суффиксации, префиксации. Наиболее
продуктивными суффиксами являются следующие: -ing, -er, -tion: Europezation европеизация, Globalization - глобализация. Среди наиболее активных префиксов были
выделены следующие: de-, re-,. Большая часть таких неологизмов - имена существительные,
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далее следуют глаголы. Например, Demilitarization - демилитаризация, Decentralisation децентрализация,
Depersonalisationдеперсонализация,
Demilitarisation
демилитаризация, Deeuropaisation- деевропеизация, Re-Powering - обновление, RePoweringofoldorders - (обновления) старых установок.
Примерами
новообразований,
образованных
конфискацией
(префиксальносуффиксальным) способом словообразования, могут служить слова: Militarization милитаризация.
Пополнение словаря английских слов также происходит путем сокращения или
аббревиации. В общем виде аббревиатуры в английском языке представлены двумя типами
слов: буквенными аббревиатурами (акронимами) и усеченными словами (контрактурами) [6,
52].
В английском языке наблюдается образование слов на основе развития семантики одного
слова. Слово Testпервоначально употреблялось для обозначения процесса технической
проверки автомобиля и означало «Тест на безопасность, при котором происходит испытание
тормозного маневра нового автомобиля». В настоящее время это слово приобрело значение
«испытание» и может употребляться в следующих ситуациях: Testoftablet (Viagra) испытание для таблетки (Виагра). Таким образом, возникло выражение passed a
testandnotpassed со значением «выдержать или не выдержать испытание». Произошел перенос
значения слова с предмета, в данном случае - автомобиля, на предмет - лекарство «Виагра» и
т.д.
Словарный состав русского и английского языков пополняется разными частями речи
неравномерно: наблюдается преобладание имен существительных и, в значительно меньшей
степени, сложных и производных прилагательных и глаголов. Это объясняется функцией новых
слов называть новые реалии - предметы и понятия.
Новые слова входят в лексическую систему исследуемых языков, по меньшей мере, двумя
путями: 1) В одном случае новые слова просто входят в лексику языка или заполняют лакуны,
не нарушая общего равновесия в данном звене системы; 2) В другом случае - появление новой
лексики может нарушить системные связи, вызвать некоторые сдвиги и перемещения в
соответствующем звене [6, 102], как это произошло со словом inexpensive - дешевый, которое
вызвало семантический сдвиг в антонимических отношениях пары expensive - дорогой и cheap,
reasonable, moderate - дешевый: billig перестало быть антонимом teuer, каким оно было в
течение очень продолжительного времени, уступив своё место слову preiswert. Слово же billig
получило значение «дешёвый, ненастоящий» [6, 103].дешевый политикан - peanutpolitician.
Таким образом, сходство в рассматриваемых языках проявляется в общих теоретических
подходах к определению понятия «неологизм»;
-в зависимости от различных критериев, неологизмы как русского, так и немецкого
языков можно подразделить по способу номинации (лексическому критерию), по способу
словообразования, по частеречной принадлежности, по функционированию в различных стилях
речи; собственно неологизмы естественного происхождения и собственно неологизмы
искусственного происхождения как в русском, так и в немецком языках составляют
первозаимствования из английского и его варианта - американского языков: в обоих языках
среди таких слов много существительных с суффиксом -инг; в исследуемый период в обоих
языках были выявлены заимствования из арабского языка - джихад, аль-каида, Jihad, AlQaida., что объясняется схожими процессами, происходящими в политической жизни как
русского, так и английского обществ;
-в ходе нашего анализа было установлено, что в настоящий момент наиболее
продуктивным способом словообразования в русском языке также в английском языке является
аффиксальный, в таджикском языке - словосложение или композитообразование. Новые слова
создаются, во- первых, путем словообразования на базе и по образцу производных слов, уже
существующих в языке, по характерным для исследуемых языков словообразовательным
моделям, с помощью словообразовательных средств. Во-вторых, новые слова появляются
путем заимствования из других языков многообразных иноязычных лексических элементов
(переоформленных по законам собственной фонетики и морфологии).
Исследование показало, что словарный состав языков пополняется различными частями
речи неравномерно: основную массу неологизмов, фиксируемых языковым сознанием как в
русском, так и в английском языках, составляют существительные; производство глаголов,
прилагательных, наречий в обоих исследуемых языках происходит менее активно. Анализ
практического материала позволил нам сделать вывод, что процесс неологизации является
универсальным, так как и в русском, и в английском и таджикском обществах протекают в
целом схожие социально-экономические и политические процессы. Различие состоит лишь в
самих системах языков, в способах словообразования, в частности, в различии разновидностей
морфологического способа словообразования.
Мы надеемся, что выводы, изложенные нами в данной статье, возможно использовать для
последующих исследований проблемы неологизмов в русском, таджикском и английском
языках с учетом дальнейшего развития языкового окружения.
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РОҲҲОИ АСОСИИ СОХТАНИ КАЛИМАҲОИ НАВ ДАР ЗАБОНҲОИ СИСТЕМААШОН ГУНОГУН
Калимаҳои нав ё неологизмҳо аз рӯйи таркиб, пайдоиш ва муддати истифодабарӣ хамчун калимаи
нав гуногунанд. Тавсиф ва фикрҳои гуногуни забоншиносони ватанӣ ва хориҷиро дар бораи неологизмҳо
омӯхта, муаллиф мањаки нави таснифи неологизмҳоро пешниҳод кард. Таҳлили роҳҳои неологизмсозии
соҳаи ҷамъиятї, иҷтимої ва сиёсӣ нишон дод, ки яке аз роҳҳои пурмаҳсули калимасозӣ ин аз калимаҳои
сода сохтани калимаҳои мураккаб мебошад. Дар давоми тадқиқот маълум гашт, ки шумораи бисёри
неологизмҳо дар забонҳои тоҷикї ва англисӣ дар натиҷаи рӯйдодҳои сиёсӣ пайдо гаштааст. Аз рӯйи
сохтори компоненти аввали калимаҳои мураккаб муаллиф якчанд гурӯҳҳоро чудо кардааст.
Калидвожањо: неологизм, мањакњо, соњаи иљтимої - сиёсї, таҳлили роҳҳои неологизмсозии соҳавї,
неологизмҳо дар забонҳои тоҷикї ва англисӣ.
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ
В РАЗНО СИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ
Новые слова или неологизмы различны по своему составу, происхождению, по длительности нахождения в
статусе новых слов. Обобщая различные характеристики и мнения отечественных лингвистов на понятие
«неологизм», мы предлагаем критерии для классификации новых слов в исследуемых языках. Анализ способов
образования неологизмов в социально-общественной и политической сфере показал, что наиболее продуктивным и
массовым способом словообразования новых слов является словосложение. В исследуемый период большое
количество новых слов появилось в английском языке в связи с событиями в политической жизни. По структуре
первого компонента сложного слова авторвыделиланесколько групп композитов.
Ключевые слова: неологизм, критерия, социально-политическая сфера, анализ способов образования
неологизмов, неологизмы в таджикском и английском языках.
THE BASIC WAYS OF THE WORD-FORMATION OF NEOLOGISMS
IN THE MULTIPLE LANGUAGES
The author of the article considers that new words and neologisms according to their composition, origin, the length
of being new words are different. Concluding different characteristics and opinions of linguists about neologism, the author
proposes several criteria for classification of new words in researched languages.
The analyses of the neologisms of the social and political spheres showed that the most productive and mass ways of
word formation is uniting two simple words.
During the research period majority number of new words in English has appeared in the connection of political life.
The author singled out some groups of compositions according the structure of the first component of the compound word.
Key words: neologism, criteria, social - political sphere, the analysis of ways of formation of neologisms, the
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПРОСТРАНСТВЕННОСТИ
И ЕГО СТРУКТУРНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Мирзажанова М. К.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Пространство, как одна из основных категорий бытия, форма существования материи,
давно привлекало внимание исследователей в области философии и лингвистики текста.
Вопрос истории становления и осмысления понятия пространственности привлекал внимание
исследователей, и в исследовательской литературе эта проблема находила свое достаточно
подробное освещение [Николова 2003]. Пространство - одна из фундаментальных категорий
мировосприятия человека [Яковлева 1994], необходимая составляющая картины мира
[Серебренников, Кубрякова, Постовалова и др. 1988]. С древних времён человечество осознаёт
себя в пространственно-временном континууме, понятие которого имеет глубокие основания и
в языке. Пространство осмысляется как категория, которая охватывает всю деятельность
человека и осознается как всеобщая категория, исходя из которого она прежде всего познается
как философская категория, проявляя свои теснейшие связи и осмысления также в других
71

естественных науках: физике, геометрии, географии, биологии и особым образом в
языкознании.
Осмыслить и объяснить категории пространства и времени пытались все древние
мыслители и философы. Основные свойства этих кардинальных для человеческого бытия
категорий комментируются в научных трудах и учебниках по философии, в которых в качестве
ведущего указывается, что пространство есть форма координации сосуществующих объектов и
состояний материи. В настоящее время существует достаточно богатая литература,
посвященная изучению как самой сущности пространственности, так и истории ее изучения.
Пространство осмыслялось человеком прежде всего в конкретном соотношение с
окружающей действительностью, в определении себя как части бытия, что проявляется в
утилитарно-бытовой форме существования пространства. Оно осмысляется как расположение
объектов вне друг друга / рядом, сбоку, внизу, внутри, сзади и т.д./ и нахождение на
определенном расстоянии друг от друга.
Но в процессе своего развития постепенно становятся достижимыми и другие свойства
категории пространственности. Как свидетельствует история всех древних цивилизаций,
важное значение при этом имело стремление человека организовать свое существование. Одно
из первых важнейших свойств пространства, осознанных человеком, стало географическое
пространство, которое необходимо было узнать в целях осмыслить пространство своего
обитания, сориентироваться в нем, изучить его для практического пользования. Поэтому
наряду с предметами быта существенную роль в этом сыграли первые реалии бытия, участки
окружающего его ландшафта: поля, равнины, горы, леса, долины, реки, озера и др., где он
обитал. Все это свидетельствует о существенной роли топологической характеристики среды
обитания, территории, занимаемой племенным образованием, в его развитии. Ю. С. Степанов,
характеризуя особенности национально-культурного восприятия пространства в развитии
народа, отмечает: «люди, воспитанные в разных национальных культурах, обращаются по
существу с ним (пространством) по-разному, в соответствии с принятыми в их стране
«моделями» (patterns)» [Степанов 1971, с. 7].
Пространство стремились осознать, определить и объяснить представители всех
философских школ и направлений, начиная с античности и до наших дней.
Как отмечаются в исследованиях, в философии пространство принят рассматривать как
«всеобщую форму бытия материального мира, характеризующую протяженность,
соразмерность его структурных форм и преобразований» [Современная философия... 1995: 62—
63]. При этом наиболее важными свойствами материальных объектов, включенными в
определение пространства, считаются протяженность, способность занимать место среди
других объектов, граничить с другими объектами [Новейший философский словарь 1999]. В
зависимости от интерпретации категории пространства принято выделять пространство
физическое, пространство биологическое, которое отличается более сложной топологией и
метрикой, и социально-культурное. Первый тип пространства в лингвистической литературе
называется «проксимальным», второе «дистальным» [Касевич 1996; Современная философия...
1995].
В литературе по философии и физике, посвященной изучению пространства, оно
рассматривается в неразрывной связи с категорией времени [Новейший философский словарь
1999 и др.]. Еще с античных времен эта связь была подмечена и осмыслялась в априории Зенона
«Стрела» и «Геркулес и черепаха». В современной теоретической физике две категории
рассматриваются как единая неразрывная, «посредством которых обозначаются формы бытия
вещей и явлений» [Новейший философский словарь 1999: 555]. Она отражена в теории
относительности Энштейна, в которых пространственно-временная точка является
геометрическим представлением физического события. Формой существования пространства и
времени считается движение, утверждая, что «пространство и время не имеют независимого от
состояния движения материи существования и значения. Они - лишь неотъемлемая форма
существования движущейся материи» [Станис 1976: 6].
И. Ньютон считал, что пространство - это «нечто первичное, самодостаточное,
независимое от материи и не определяемое материальными объектами, в нём находящимися».
Для Лейбница пространство - «нечто относительное, зависящее от находящихся в нем объектов,
определяемое порядком сосуществования вещей». Крайней точки зрения на пространство
придерживался родоначальник немецкой классической философии И. Кант, который считал,
что пространство, как и время, врожденная, априорная «форма созерцания», присущая
сознанию; без этих форм невозможен никакой опыт.
«Пространство и время - всеобщие формы существования материи; пространство - форма
сосуществования материальных объектов и процессов / характеризует структурность и
протяженность материальных систем» - так подчеркивается в Советском энциклопедическом
словаре [Советский энциклопедический словарь, с. 1067]. Известный советский лингвист В. Г.
Гак отмечает, что из двух основных свойств движущейся материи -пространство и время пространство легче воспринимается человеком, так как для того, чтобы постичь пространство,
достаточно открыть глаза, повернуть голову, протянуть руки и т.п. Оно организуется вокруг
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человека, ставящего себя в центр макро- и микрокосмоса. Это одна из первых реалий бытия,
которая воспринимается и дифференцируется человеком... [Гак 1998, с.670].
Язык не может оставаться в стороне от отражения этой важной категории, как
пространство, она находит различные способы отражения в языке. Задача лингвистов стоит в
том, чтобы выяснить, каким образом мыслительная категория пространства представлена в
языке. Исследования свидетельствуют, что язык как одно из важнейших явлений цивилизации
пронизан пространственными координатами и наполнен лексикой с пространственным
значением. Появление слов с пространственным значением относится к самым ранним этапам
развития языка, поскольку пространственные характеристики лежали в основе представлений о
мире древнего человека и были жизненно важной информацией. Как справедливо замечает Ю.
С. Степанов, концепт «пространство», наравне с концептом «время», конституирующий
константу «Мир», является понятием большой степени общности и абстракции. Эти базовые
понятия науки, философии и культуры, связанные с разного рода ассоциациями и сложным
взаимодействием с другими концептами, являются функционально значимыми и в
лингвистическом плане.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гак В. Г. К проблеме семантической синтагматики / В. Г. Гак // Проблемы структурной лингвистики. - М., 1971,
1972.
2. Кубрякова Е. С. Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи / Е. С. Кубрякова. - М.: Наука, 1991. –
240 с.
3. Касевич. Современная философия / Касевич. – 1995.
4. Николова А. Категория пространства, ее языковая репрезентация и лингвистическое описание / А. Николова //
Balkan Rusistics [Электронный ресурс] http://www.russian.slavica.org.
5. Новейший философский словарь. – 1999.
6. Советский энциклопедический словарь. - С. 1067.
7. Степанова Т. E. О разграничении обстоятельства и дополнения в английском предложении / Т. E. Степанова //
Иностранные языки в высшей школе. Вып. 2. - Рос-вузиздат, МГПИИЯ, 1973.
8. Серебренников Б. С. Всякое ли сопоставление полезно? - Б. С. Серебренников // Русский язык в национальной
школе, 1957. - № 2. - С. 10.
9. Ярцева В. Н. Контрастивная грамматика / В. Н. Ярцева. - М.: Наука, 1981.
МАЙДОНИ ФУНКСИОНАЛЇ –СЕМАНТИКИИ МАКОН ВА МАЊДУДСОЗИИ СОХТОРИИ ОН
Дар маќола макон њамчун категорияи асосии мављудият ва шакли мављудияти материя мавриди баррасї
ќарор гирифтааст. Шакли мављудияти макон ва замон, ки њаракат њисобида мешавад, ошкор гардида, тасдиќ
мешавад, ки «макон ва замон мављудият ва маънии мустаќилонаро аз вазъи њаракати материя надоранд.
Калидвожањо: макон, категорияи мављудият, лингвистикаи матн, лингвистњо, категория, материя, объект,
фалсафа.
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПРОСТРАНСТВЕННОСТИ
И ЕГО СТРУКТУРНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
В статье рассматривается пространство как основная категория бытия и форма существования материи.
Раскрывается форма существования пространства и времени, которая считается движением, утверждается, что
«пространство и время не имеют независимого от состояния движения материи существования и значения.
Ключевые слова: пространство, категорий бытия, лингвистики текста, лингвисты, категория, материя,
объект, философия.
FUNCTIONAL-SEMANTIC SPACE OF SPATIALITY
AND ITS STRUCTURAL LOCALIZATION
The article deals with space as the main category of being the form of existence of matter. The form of the existence
of space and time, which is considered a motion, is disclosed, arguing that "space and time do not have an existence
independent of the state of motion of matter and meaning.
Key words: space, categories of being, text linguistics, linguists, category, matter, object, philosophy.
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СУФФИКС «-ЊО» В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ
ЕГО ПЕРЕДАЧИ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Назарова М. О.
Таджикский национальный университет
В таджикском языке суффикс «-њо» является продуктивным суффиксом в современном
таджикском языке и данный суффикс во всех языковых стилях используется в равной степени.
Писатель Дж. Икрами использовал этот суффикс с различными группами имён
существительных.
Существительные, которые выражают имена людей. Собирательные суффиксы,
особенно «–њо», фигурируют в составе собственных имен, выражая имена, фамилии,
династии и семейства. В романе «Дочь огня» этот суффикс присутствует в названии имени
73

и фамилии: Абдуллобойњо и Махдумњо. Однако переведены они были без суффикса –s,
который во французском языке, выражая множественное число, является наиболее
точным: Abdoullo-bai, а существительное Махдумњо в переводном варианте было
сокращено. В следующем примере сложные существительные Абдуллобойњо, Камолиддин,
Махдумњо идентифицируют всех людей с этой (в данном контексте негативной)
характеристикой.

-Ман бовар мекунам, ки шумо аз ин амали бадатон тавба кардед ва дигар ба фиребї
Абдуллобойҳо намедароед? -гуфт Ҳайдарқул...[11, 462].
- Ну что же, брат мой, я верю, что ты раскаялся в своих злых намерениях и не
поддашься больше на обман всяких Абдуллобаев, -сказал Хайдаркул [12, 435].
- Allonsmon frère, je suissûrquetulesrepenti et quetun’aiderasplus AbdoullobaïdiKhaïdarkoul [13, 554].
-Аммо, афсус, ки ҳоло Камолиддин Махдумҳо аз лапиши андак ба рўи об баромаду
агар лапиши зўр шуда, ба тўғиён пуршўре мубадал гардад...[11, 455].
-Но стоит волнению усилиться и превратиться в бурю, Камолиддины или погибнут,
или спрячутся в кусты, чтобы спокойно ее переждать и вновь опуститься на дно [12, 428].
-Maislorsquel’agitationaugumentet se transforme en tempête, les Kamoliddinepérissent
oubien se cachentafind’attendretranquilement [13, 544].
В следующих примерах использовались существительные, выражающие имена и
фамилии-Назарбойњо, Романовњо. По поводу образования множественного числа таких
существительных языковед Шарофиддин Рустамов высказал следующее мнение:
«Действительно, в изложенных существительных наблюдается смысл общности,
коллективности, но объединяющие существительные не имеют специальную морфему, и
это тоже считается оттенком множественного числа» [5].
- Афсус, ки Назарбои аспљаллоби қиморбоз якто дуто не, набошад кор осон буд.
Назарбойҳо одам доранд, муттако доранд, ҳукм доранд [11, 254-255].

-Увы, таких Назарбаев много! И у каждого из них свои люди, покровители и опора
[12, 251].
-Hélas, les Nazarbaï sont nombreux! Etchacun a un protecteur et un soutien, des hommes
qui leursontdévouvés [13, 325].
Тољу тахти Романовҳо ба ларза омадааст [11, 476- 477].
Трон Романовых дрожит ...[12, 445].
Le trône des Romanov vacille… [13, 563].

Как мы рассмотрели в данной статье суффикс “ҳо” определяет множественное число
и в двух других статьях он был тщателно изучен [9, 298].
Перевод имен существительных Назарбойњо и Романовњо на французский язык
осуществляется не при помощи собирательного суффикса -s, а наоборот, только с
определенным артиклем во множественном числе для обоих родов les, и таким образом
представлен посредством неопределенного артикля множественного числа для обоих
родов. Например, в таджикском языке вместо суффикса «-њо» с нарицательными именами
существительными - с именами и фамилиями также используется суффикс «-ино». В этом
случае Ш. Рустамов придерживается следующего мнения: «Сравнение существительных
собирательных, объединяющих и существительные, имеющие суффикс –ино,
свидетельствует, что он является суффиксом образования множественного числа и
находится в составе ряда имён собственных, которые имеют суффикс –њо: дом Акбаровых
[хонаи Акбаровњо-хонаи Акбарино]. В выражении смысла общности в объединенных
существительных используется способ семантического образования множественного
числа. Объединяющие существительные по форме являются единственными, однако с
суффиксом образования множественного числа –њо также проявляются. Суффикс «-он» это суффикс образования множественного числа и слова, в которых он присутствует,
больше не могут иметь других суффиксов образования множественного числа в
разговорном языке он часто используется как грамматический синоним суффикса –њо. Мы
поддерживаем эту точку зрения ученого, в рамках исследования приведены несколько
примеров с названным суффиксом. Следует отметить, что эта форма образования
множественного числа часто используется в разговорной речи.
Фирўза медонист, ки дар Когон ва дар Зирабод Ҳайдарқулино ким-чї тавр як
љамъияте доранд, вале аз кору бори он, аз љамъ шудан ва маљлисҳои он бехабар буд [11,

467].

Верно, Хайдаркул все время ездит в Каган и Зирабад, там собираются какие-то люди
[12, 439].
Certes, Khaïdarkoul se rendait très souvent à Kogan et à Zirabad où avaient lieu certaines
reunions [13, 559].
Ин хабарро зуд ба Когон, ба Ҳайдарќулино расонидан лозим [11,468]
Надо срочно сообщить обо всем Хайдаркулу [12, 439].
Elle devait averter Khaïdarkoul au plus vite [13, 559].
Ҳавлии Хољаўбониҳо дар гузари Хуљаўбониҳо буд, ки он дар тарафи гузари
Собунгарони Бухоро воқеъ гашта... [11, 238].
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Дом Ходжаубони находился в квартале, носящем его имя [12, 235].
La maison de Khodja – Ouboni se trouvait dans le quartier qui portrait son nom…[13,304].
В приведенных примерах существительные Њайдарќулино и Хољаўбонињо являются

собственно-личными существительными, в составе которых могут использоваться и
суффикс –ино, и суффикс –њо. Но на французский язык названные существительные были
переведены как имя собственное: Khaïdarkoul.
Языковед Д. Джалолов полагает, что суффикс –ино произошел от сокращенного
местоимения инњо и используется с именами собственными любого рода. Подобного
мнения придерживается русский языковед И. И. Зарубин в своем труде «Очерк
разговорного языка Самаркандских евреев».
Анализ примеров показал, что множественное число имён и фамилий на
французском языке может быть представлено без суффикса –s, в то же время он
используется в составе как определенных и неопределенных артиклей французского
языка.
- Одамҳо мегўянд, ки –гуфт табассум карда Амон, гўё поезд аз Шайхулолам
метарсидааст ва ба рў ба рўйи хонақоҳи он кас расида, иљозат хоста, аз наздаш

мегузаштааст [11, 425-426].
-Люди говорят, -засмеялся Амон,-будто бы поезд боится Шейхульалама и каждый
раз извиняется, что проходит мимо его обители [12, 404].
-Les gens dissent, fit Amon en riant, que le train a peur de Cheik – Oulialametqu’il
sifflechaquefois, pour s’excuser de passer siprès! [13, 512].
-Хайр гуфт Бибизағора камзўлашро кашида истода, одамҳо мегўянд, ки миёни ман
бисёр борик сари дилам баланд, баданам ба бадани духтарҳои чордаҳсола монанд,
бинобар он чашм нарасад гуфта камзул пўшида мегардам, суқу ҳасади мардум ганда
бибиљон! [11, 19].
-Да, –сказала Бибизагора, снимая камзол,-все говорят, что у меня такая тонкая талия,
такая высокая грудь, а фигурка как у четырнадцатилетней -вот я и надеваю камзол, боюсь
сглаза. Люди очень завистливы, дорогая моя! [12, 21].
-Oui, dit Bibizagora, en enlevant sa camisole. Tout le monde ditquej’aiunetailletrés fine,
unepoitrine haute etferme et l’allured’unejeunemetsune camisole; j’aipeur du mauvaisœil. Les
gens sont vieux ma chère! [13, 24].

Вышеприведенные примеры доказывают, что имена людей как нарицательные имена
существительные при переводе с таджикского языка на французский язык передаются в
своеобразной форме с учетом наличия определенных вариантов. Например, les gens и
фраза tout переводятся как le monde. Следует отметить, что специфическая особенность
французского языка заключается в том, что одно слово может быть переведено его
прямым эквивалентом в форме составной конструкции.В подобных случаях такая
вариативность считается правильной в соответствии с закономерностями грамматики
французского языка.
Як қисми одамҳо ўро айёр, дўстибоз ва бадахлоқ донанд, қисми дигарашон
Муҳарами Ғаррчиро одами корчалон ва кордон, соҳиби кор ва марди майдон медонистанд

[11, 446].
Некоторые считали ее нечестивой распутницей, предающейся запретным
наслаждениям в объятиях своих подруг [12, 420].
Сertains personnes la jugeaient débouchéet out evouée aux plaisirsinterdits.
D’autrespensaientqu’elleétaitdiscrete, honnête…[13, 534].
В вышеприведенных предложениях также встречаются собственные имена
существительные. Следует упомянуть, что слово одамњо имя существительное, слово
дигар местоимение, которое морфолого-синтаксическим способом трансформировано в
существительное. Все имена собственные были переведены на французский в форме
множественного числа: certainsd’autres. Необходимо отметить, что слово certains на
таджикский язык переводится ещё как несколько человек, что доказывает факт полисемии
или многозначности лексических единиц французского языка.
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ПАСВАНДИ «-ҲО» ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА РОҲҲОИ ИФОДАИ ОН БА ЗАБОНИ ФАРОНСАВЇ
Дар ин мақола сухан дар бораи махсусиятҳои грамматикии пасванди «-ҳо»-и забони тољикї ва роҳу
воситаҳои ифодаи он ба забони фаронсавї дар асоси романи «Духтари оташ»-и Љ. Икромї меравад.
Муаллифи мақола усулҳои семантикии ифодаи шумораи љамъи забони тољикиро бо пасванди додашуда дар
муқоиса бо забони фаронсавї таҳлил намуда, дар асоси мисолҳои овардашудааш шарҳу тавзеҳ додааст.
Калидвожаҳо: забони тољикї, пасванд, грамматика, забони фаронсавї, шумораи љамъ, муқоиса,
ифода.
СУФФИКС «-ЊО» В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕДАЧИ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
В данной статье речь идет о грамматических особенностях суффикса «-њо» в таджикском языке и
проанализированы особенности способов передачи данного суффикса на французский язык на материале романа
Дж. Икрами «Дочь огня». Проводится анализ и интерпретация функционально-грамматических особенностей
данного суффикса в таджикском языке и наряду с этим проведен сопоставительный анализ данного суффикса с
соответствующими аналогами во французском языке.
Ключевые слова: таджикский язык, имя существительное, суффиксы, грамматические особенности,
французский язык, перевод.
THE SUFFIX "-XO" IN TAJIK LANGUAGE AND THE WAYS OF ITS TRANSMISSION IN FRENCH
This article deals with the grammatical features of the suffix "-xo" in Tajik and analyzed particular modes of
transmission of this suffix in French on the materials of novel «Daughter of fire" by J. Ikrami. The investigation and
analysis of functional-grammatical structures suffixes in Tajik language, and along with that carried out a comparative
analysis of the suffix with the applicable equivalents in French language.
Key words: Tajik language, noun, suffixes, grammatical features, French language, translation.
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ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ НАРЕЧЕНИЯ
Насруддинов С. М.
Технологический университет Таджикистана
Попробуйте назвать человека, знакомого и вам и вашим друзьям, не употребляя его
имени. Вам пришлось бы как-то охарактеризовать его, указать его примечательные
особенности, использовав для этого немало слов. А вот другая, невероятная, но вполне
возможная при отсутствии имен ситуация.
Вас бы немало удивило, вероятно, если бы кто-нибудь на вопрос «Как тебя зовут?»
ответил, что у него нет имени. Такое же недоумение вызвало бы и сообщение о том, что вот эта
деревня или река никак не называется. «Как так? - возразили бы вы.- Что значит без имени, что
значит «никак не называется?». И окажется, что без имени без названия, немыслимы ни
человек, ни деревня. А ведь имя не только необходимая принадлежность человека, но и очень
непростая вещь.
Первобытное племя. Оно состоит из нескольких родов, в которых люди объединены по
кровному родству. Таких родичей может быть много. Глава рода знает своих сородичей
каждого лично. И вот из племени прибыл гонец с приказом немедленно выставить отряд из
сотни самых храбрых для ополчения, организуемого с целью отражения нападения врага. А в
роде ни у кого имен нет. Для того, чтобы вызвать людей, послать за ними, необходимо ведь
как-то обозначить их.
Глава рода вначале не испытывает особых затруднений. Он довольно быстро называет
кандидатов: «Того Рыжего, сына Ужаленного Змеей; того Длинного, что вчера на охоте убил
двух кабанов. Приведите того Хмурого со шрамом на лбу, с бородавкой на левой брови». Но
постепенно характеристики, объяснения становятся подробнее, многословнее, ибо люди с
заметными индивидуальными особенностями уже перечислены. И может случиться, что только
для распоряжений насчет ста человек понадобилось бы несколько суток, в то время как для
перечисления их имен достаточно было бы нескольких минут.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что имена появились сразу же, как только
человек обрел членораздельную речь. Первые имена ничем не отличались от прозвищ. Это и
понятно. Ведь наши современные имена перешли к нам от отцов и дедов, которые донесли до
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нас готовую систему наречения детей именами. Нам нет необходимости изобретать имена. Они
уже созданы, приготовлены для нас. Хочешь, назови Петром, хочешь - Николаем, Рустамом,
Тамарой, Рашидом, а можешь и Владимиром, Олегом, Русланом.
Первобытный человек был далек от тонкостей современного имясловия. Поэтому все, что
в ребенке могло привлечь внимание, служило поводом для его имени. Цвет кожи, волос,
родимое пятно, красота или уродство находили отражение в наименованиях людей того
далекого прошлого. Не только телесные особенности, но и обстоятельства, сопутствующие
рождению ребенка, например, сильный снегопад, голод, война, мор или, наоборот, радостные
события, фиксировались в именах.
Такие способы наречения сохранились и до наших дней у отсталой части населения многих районов земного шара. До недавнего времени имена наподобие Сурхак - «Красный», Кабуд
- «Голубой», Хол - «Родинка», Зиёда - «Лишний палец», Барфи - «Снег», Кахти - «Голод»,
Джанги - «Война» были нередки и у таджиков. Называли детей очень часто и по животным. В
этом отразились тотемистические воззрения древних людей, то есть представления о животном
- то теме, от которого будто бы происходит данный род, племя. Вот почему когда-то и у
русских часто встречались имена Волк, Медведь, Барсук, которые сохранились в фамилиях
Волков, Медведев, Барсуков.
Среди таджиков и узбеков, например, такие «животные» имена встречаются и до сих пор.
Таджикское Гург и узбекское Бури, Бурибой буквально означают «Волк». Есть даже особый
обряд у горных таджиков, когда ребенка протаскивают сквозь волчью шкуру, как бы приобщая
его к тому. После этого его называют именем Волк.
Наши предки были суеверны, религиозны, верили в колдовство, магию, заговоры, сглазы.
Им казалось, что если назвать ребенка соответствующим образом, то он обязательно вырастет
сильным, здоровым, будет долго жить, иметь много детей. Одним из таких наименований было
слово «камень» или «каменный» на таджикском языке Сангали - каменный Али или Сангин каменный.
Прочный, твердый, долговечный камень казался людям воплощением всего того, чего
желали бы они своим детям. По мысли родителей свойства, обозначаемые таким именем,
перейдут и в ребенка. Имена со значением «камень» существовали почти у всех народов. Были
они и у русских. Имя Камень в русском народе перестало употребляться несколько веков тому
назад. Но осталось имя Петр. В переводе с древнегреческого оно означает «камень».
Особенно часты имена со значением «камень» у таджиков и узбеков. Русские, живущие в
Средней Азии, наверное, не раз встречали людей с таджикскими именами Санг, Сангин,
Сангинмурод, Сангак или с узбекскими Тош, Тошбой, Тошбек. Вот эти имена и обозначают
«камень», «каменный».
Когда-то очень давно камень считался священным предметом. Вспомните обычай класть
на могилу каменную плиту или просто обломок камня. Примечательно и то, что существовал
особый род казни грешника, освященный разными религиями. В старой Бухаре осужденного
муллами человека забивали до смерти камнями. Точно такой же вид смертной казни для
погрешившего против религиозных обычаев существовал и у индейцев Америки.
В Коране Шайтан (древнееврейское Шатана, отсюда русское Сатана) называется Раджимом,- «побитым камнями». Можно думать, что в древних религиях считали камень
имеющим очистительную силу. Он как бы отгонял злых духов, демонов. Отсюда и этот дикий
вид казни.
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НОМГУЗОРИИ ЌАДИМА ВА ЊОЗИРАЗАМОН
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи номгузории ќадима ва њозиразамон меравад. Одамони аввал ба
дунёомада номгузориро аз рўйи ягон рафтор ё њолат муайян менамуданд. Ба монанди: Палангкуш,
Маймунмонанд, Монанди санг сахт, (агар духтар бошад) Монанди гул зебо, Паррандаи хушхон ва ѓайра ва
баъзе номгузорї то замони мо дар гўшаву канорњои дурдасти кураи Замин боќї мондаанд. То рўзњои наздик
номњо ба монанди Сурхак, Кабуд, Хол, Ќањтї, Љангї барои тољикон кам набуданд.
Калидвожањо: номгузорї, номмонї, антропонимњо, ономастика, номи фардї, санг, мустањкам, сахт,
гург, шер.
ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ НАРЕЧЕНИЯ
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В статье речь идёт о наречении человека в прошлом и настоящем. Первобытные люди именовались исходя
из своего поведения в каком-то случае. Например: Убивший тигра, Похожий на обезьяну, Крепкий как камень,
(если девочка) Красивая как цветок, Певчая птица и т.п. и некоторые наречения сохранились и до наших дней у
отсталой части населения многих районов земного шара. До недавнего времени имена наподобие Сурхак «Красный», Кабуд - «Голубой», Хол- «Родинка», Зиёда - «Лишний палец», Барфи - «Снег», Кахти - «Голод»,
Джанги- «Война» были нередки и у таджиков.
Ключевые слова: именование, наречение, антропонимы, ономастика, имени собственного, камень,
прочный, твёрдый, волк, лев.
ANCIENT AND MODERN NAMING
In this article we are talking about naming rights in the past and the present. Primitive people were called starting
from what is the behavior in which something happens. For example: who killed the cat, like a monkey, Strong as a rock (if
a girl) Pretty as a flower, Singing Bird, etc. and some naming survived to the present day at the backward part of the
population in many areas of the globe. Until recently, such names as Surkhak - "Red", Kabud - "Blue", Khol- "Birthmark"
Ziyoda - "Extra finger," Barfi - "Snow", Kahti - "Hunger", Jangi- "War" were not uncommon, and for Tajiks.
Key words: naming, anthroponomy, onomastics, proper name, stone, strong, hard, wolf, lion.
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ЛЕКСИКА ЛЕЧЕБНЫХ РАСТЕНИЙ В ТАДЖИКСКОМ, РУССКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Султонзода М.
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода
Лексика — основная составляющая часть любого языка. Именно она позволяет называть
предметы только им присущими именами, что и делает возможным понимание. Она передает
сведения о различных объектах и действиях, и это позволяет сохранять и копить знания, а
также передавать их следующим поколениям. Лексикой какого-либо языка называют весь его
словарный запас, вне зависимости от того, насколько часто употребляется то или иное слово
[16, 15].
Термин «лексика» произошел от греческого lexikos- относящийся к слову. Этим термином
обозначается совокупность слов, или словарный состав, того или иного языка. Он используется
также, когда говорят о совокупности слов, употребляемых каким-либо автором и отдельного
произведения [16, 18].
Лексика, отражающая растительный мир Таджикистана, представляет интерес в том
плане, что является одной из малоизученных лексико-семантических групп.
Среди трудов по фитонимам в персо-таджикском языкознании следует отметить работы
Абумансури Муваффака о лечебных растениях. В –«Китоб-ан-анбия-ан-хакоик-ал-адвия» автор
даёт полное понятие о лекарственных растениях, которые использовались в конце IX и в начале
X-ого веков на территориях Мовароуннахра и Хуросона [20, 6].
В истории развития медицинских наук в изучении лекарственных растений велика роль
персо- таджикских учёных. Абубакри Рози (858-925) является автором 272 научных книг. Одна
из самых известных его работ «Китоб-ал-хофи-фи тиб» - «Книга о медицине», которая состоит
из 30 глав была написана им в течение пятнадцати лет. Другая его книга-»-«Китоб-ат-тиб-алМансури» - «Книга о целебных растениях», включающая в себя десять томов, из которых два
тома посвящены фитонимам и таблеткам. Также здесь даётся полная информация о лечебных
растениях [20, 7].
В таджикском языке автором труда «Китоб-ал-конун-фит-тибб»- «Книга указаний и
наставлений», по определению лечебных растений является Ибн Сина (Авиценна, Avicenna)
(980-1037), ученый, философ, врач, музыкант [20, 8]. В ходе своих исследований Ибн Сина
столкнулся с рядом сложностей, в первую очередь, с необходимостью создания названий для
многих растений, которые ранее не выделялись народом и на тот период времени не имели
таджикско-персидских наименований. Большинство из предложенных им обозначений
закрепились в языке и являются основной таджикской научной ботанической терминологии
[19, 139].
Лекарственные растения эксплицируются в работах российских ученых (Попеску 1974;
Фешенко 1974; Лазарева 1982), но, во-первых, они не были объектом изучения лингвистов, ни с
точки зрения ономасиологии, ни с когнитивных позиций. Даже на уровне словообразования
система фитонимов не подвергалась изучению, неясна взаимосвязь между научными,
народными и литературными названиями лекарственных растений [6, 397].
Методика исследований флористической лексики основательно была описана в
многочисленных работах выдающихся лингвистов Г. Вилбасте и Ю. Э. Коппалевой. Авторы
работ при изучения фитонимов применяли одновременно целый комплекс методов –
описательный, компонентного анализа и историко – этнологического анализа [12, 164].
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На сегодняшний день перечень таджикских народных лекарственных растений был
опубликован в 1962 году Н. Кобиловым, но поистине значимая с научной точки зрения работа
«Лекарственные растения» принадлежит известному таджикскому фармакологу Ю. Н.
Нуралиеву [19]. Фундаментальным собранием таджикских фитонимов и в настоящее время
остаются книги Джахони Афсахзода «Целебные и диетические растения» - «Рустанињои
шифої ва ѓизої», 2010 год [20], и Хамиджона Захидова «Сокровищница лечебных средств» «Канзи Шифо», изданная в 1991 году [21].
В данных работах приведены подробные материалы из древних таджикско- персидских
медицинских книг.
Бесспорно, еще имеются такие болезни, которые не поддаются лечению методами и
средствами современной медицины. Предлагаемыми методами и средствами, которые даны в
книге, вылечиваются почти все болезни, в том числе менингит, колит, гемморой, сердечнососудистые болезни, кожные и, так называемые, душевные болезни и даже рак [14, 220].
Сборник является пособием для работников современного здравоохранения, а также
полезен специалистам медицинского профиля, и массовому читателю.
Фактический материал нашего исследования составляют названия лекарственных
растений в таджикском, русском и английском языках. Класс лекарственных растений
включает в своей таксономике травянистые растения, кустарники и деревья. Наиболее
многочисленной группой среди них являются травянистые лекарственные растения, что в
европейских языках связано не столько с ареалом их распространения, сколько с традицией их
применения в официальной и народной медицине.
Лексика флоры таджикского языка еще мало изучена, и в настоящее время существует
ограниченное количество работ по сравнительно - типологическому исследованию
фитономической лексики. Лексический состав, который отражает растительный мир
разноструктурных языков, выступает как компонент, формирующий языковую картину мира, и
предполагает изучение как ее интегральных, так и дифференциальных признаков в
сравниваемых языках [15, 44].
Большой интерес представляют названия лекарственных растений. На территории
Таджикистана произрастают более 300 видов лекарственных растений, более 250 видов находят
применение в научной медицине. Полезные свойства растений и их применение при лечении
различных заболеваний известны с давних времен. В настоящее время использование
лекарственных растений поставлено на прочную научную основу.
Важно учесть, что растительный мир сухостепных биогеоценозов, требует к себе
должного внимания. Большое число растений являются основными поставщиками витаминов,
такие как рус. розмарин, тадж. руморан, анг. rosemary (роза +пассивный) Mary- имя королевы в
обозначениях английских законов), рус. алоэ, тадж. сабир, сабур, сабр, анг. aloe vera , рус.
белладонна, тадж. шобезак , анг. belladonna (красота + женщина), (donna-итальянское словаледи), рус. зверобой, тадж. чойкахак, анг. grass bites, hunting Devil grass os St . John ( трава + ),
рус. Валериана, тадж. нардсумбул, сулбула, анг. Valeriane, рус. ‘лапчатка’ (пять + палец) fivefinger и сотни других выступают источником необходимых лекарственных веществ и
препаратов [3, 67].
Названия лекарственных растений воплощают в себе их определенные характеристики,
отражают духовную и материальную культуру народов. Активное использование растений в
повседневной жизни человека создает широкие возможности для семасиологического
переосмысления.
Большую группу ботанической терминологии образуют народные названия
лекарственных растений, которые представляют собой интересный материал для исследования
с точки зрения происхождения слова, особенностей его строения, связи с другими словами [20,
220]. Народная ботаническая номенклатура существенно отличается от научной; народные
названия лекарственных растений неоднозначны, и само растение может иметь несколько
наименований.
Часто разные растения, а иногда и целые группы называются одним словом, поэтому
определить, почему растение получает то или иное название, бывает достаточно трудно, а
иногда это не представляется возможным [13, 15]. Нередко история происхождения
фольклорных названий лекарственных растений в разных языках дает возможность увидеть их
единый исток. Так толокнянка обыкновенная – трава, которую применяют как
дезинфицирующее средство при воспалительных заболеваниях, имеет латинское название uvaursi букв. медвежий виноград (ягода). Можно столкнуться с удивительным совпадением
внутренней формы фитонимов в разных языках: рус. Диал. медвежий виноград; тадж. халанчак
(буттаи њамешасабз), анг. bearberry, (‘bear’-медведь ‘berry’-ягода [5, 98]. Латинское название
растения связано с легендарным Ахиллом. По преданию, во время Троянской войны траву
применяли для заживления ран. Листья способствуют свертыванию крови, поэтому в свежем
виде их используют при носовых кровотечениях.
Среди дикой флоры произрастает 76 видов плодовых культур, которые относятся к 24
видам. Значительное число этих растений полезно для человека, как в диком виде, так и для
введения их в культуру.
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Такое большое количество объяснятся тем, что одно и то же лекарственное растение
имеет до ста эквивалентов его обозначения, как в различных языках, так и в каждом из
рассматриваемых языков, что, в свою очередь, обусловлено тем, что человек использует
растения в повседневной жизни, употребляя их в пищу, как корм для животных, не говоря уже
о медицинской практике , а также в культовых и религиозных обрядах [18, 90].
Отражение в фармакофитонимах обусловлено, в первую очередь, способностью растения
лечить заболевания различной этимологии, избавить от недомогания и придавать человеку
бодрость и силы [15, 32].
Например, в российском архиве древних актов хранятся весьма интересные документы,
относящиеся к началу XII века. В них предписывалось сибирскому воеводе Ромодановскому
прислать в Москву зверобой тадж. чойкањак , ‘чой ’-чай ‘чойи сиёњ’, ‘чойи кабуд’, ‘чойи
мањин’, анг. Hypericum L «по пуду на всякий год». Эту траву и тогда уже широко использовали
в качестве средства от многих болезней, в том числе и кожных [17, 331].
Зверобой тадж. чойкањак. имеет три разновидности, они различаются высотой стебля,
величиной листьев и некоторыми другими признаками. У одного вида цветы белые, у двух
остальных видов- желтые. Свойства высушенного зверобоя сохраняются до десяти лет [20,
445]. Трава зверобоя издавна употребляется для лечения заболеваний, особенно в сочетании с
другими растениями. В народе говорят: «как без муки нельзя испечь хлеба, так без зверобоя
нельзя лечить многие болезни людей и животных».
Одним из самых древних лекарственных растений является подорожник, обладающий
многосторонним целебным действием: рус. Лечебная трава, лечебник, доктор[19,84], на тадж.
Зуф, англ. большой синомичный ряд фитонимов в разноструктурных языках для обозначения
подорожника подчеркивает его приуроченность к дорогам, поэтому русские фитонимы чаще
всего образованы от лексем дорога, трава, путь и топать: рус. Попутник [19, 87]. Употребление
подорожника для размягчения уплотнений отражено в фитонимах железняк, поджележник,
поджележница. Способность растения помогать при извлечении заноз отражается в диалектом
названии растения занозная трава [15, 25].
Хвощ тадж.чилбуѓум. анг. Equisetum spp. (horse tail),(лошадь хвост).Закрепляет, действуя
мягко, полезен при хроническом кашле и болезнях груди, при затрудненном дыхании. Хвощ
применяют в виде отваров. Он действует заживляюще на язвы в кишечнике и в мочевом пузыре
[14, 34]. Молодые ростки хвоща в русских говорах называют пестики. Образ, лежащий в
названии, по мнению В.А. Меркуловой, прозрачен: молодой хвощ похож на пест. рус.
пестушки [5, 124 ], перстник [5, 27],опестыш, аналогичные названия со стороны значения
толкачик (от рус. диал.толкач ’пест’) [10, 176], толкач [10, 150]. Подрастающий хвощ получает
название ёлки или сосны, так стебель растения напоминает хвойное деревце.
В названии фитонима девясил тадж. росан отразилась магия числа «девять».
Предполагалось, что растение излечивает от девяти недугов, дает человеку «девять сил» [1,
88].Таджики называют девясил – росан «занљабили шомї»- «вечерний перец», то есть растение
очень популярное, помогает при лечении многих заболеваний человека и животных.
Числительное «девять» нашло отражение в русском народном фитониме девятиха белая [1, 39],
для номинации тысячелистника, что также указывает на целебные свойства растения.
Тысячелистник, как гемостатик, применяют при различных кровотечениях (легочных,
кишечных, носовых, маточных) и при порезах: рус. раневая трава grass thousand holes drilled
(grass‘ трава’ thousand’ тысяча’ holes‘ дыра’ drilled’ пробурено’ [4, 443] . Уже в далекой
древности тысячелистник применяли при радикулите, болях в суставах и пояснице. Считалось,
что при заболевании суставов хорошо помогает ‘тысячелистник’ (анг. анатом Grass ‘трава’ )
Среди названий растений, которыми лечили заболевания органов дыхания, в русском
языке можно отметить часто функционирующую лексему с корнем груд: грудная трава, грудная
кашка ‘тысячелистник’, грудная трава, грудница.
Подводя итоги, можно констатировать, что наименования лекарственных растений в
разносистемных – таджикском, русском и английском - языках содержат индивидуальные семы
(элементы, признаки). Это естественно ограничивает возможности стандартизации формул
толкования наименования растений. Однако основные компоненты их вполне поддаются
унификации, которую необходимо реализовывать в пределах лексико-семантических групп. В
определениях выделяются семантические компоненты, общие для данной группы, и
индивидуальные семы, раскрывающие суть конкретного наименования. Разработка принципов
выбора индивидуальных семантических компонентов толкования фитонимов является весьма
важной проблемой. Семантическая общность трёх сопоставляемых языков наблюдается,
прежде всего, в единообразии семантической структуры, в количестве подгрупп, в совпадении
по основным уровням членения. Сходства обнаруживаются в объемах семантем слов, в
характере набора мотивировочных признаков. Семантические различия наблюдаются не в
центральных, ядерных частях лексических группировок, а в периферийных зонах.
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ЛЕКСИКАИ РАСТАНИЊОИ ТАБОБАТЇ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ, РУСЇ ВА АНГЛИСЇ
Масъалаи омўзиши маќолаи мазкур, ин муќоисаи лексикаи растнанињои табобатї дар забонњои тољикї,
русї ва англисї мебошад. Муаллиф ањамияти омўзиши илмї ва тадќиќотии фармакофитонимњои забонњои
тољикї, русї ва англисиро, ки онњо монанди ќисми људонашавандаи луѓатнома ва вожаномаи ботаникии
њамаи њалќиятњо мебошанд, муайян месозад. Ин омил сабаби муњиммияти омўхтани маљмўи тадќиќоти
номгузории растанињои шифоиро дар забонњои гуногунсохтор муайян менамояд.
Калидвожањо: сарахс, диференсиявї, идрок, серњуљайра, биогесеноз, алафї, таксономик, денотат.
ЛЕКСИКА ЛЕЧЕБНЫХ РАСТЕНИЙ В ТАДЖИКСКОМ РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Объектом исследования данной статьи является сравнение лечебной лексики растительного мира в
таджикском, русском и английском языках. Автор показывает важность исследования простых по составу
фармакофитонимов таджикского, русского и английского языков, которые рассматриваются как составная часть
научной, общенародной ботанической терминологии и диалектной лексики. Все это и определяет необходимость
комплексного исследования названий лекарственных растений в разноструктурных языках.
Ключевые слова: папоротник, дифференциальный, когнитивный, многоклеточный, биогеоценоз,
травянистый , таксономика, денотат.
MEDICAL PLANT LEXICS IN TAJIK RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES
The object of research of this article is to compare the medical vocabulary of flora in Tajik, Russian and English
languages. The author shows the importance of the research of simple composition of farmakofitonims in Tajik, Russian
and English, which are considered as part of the research, of public botanical terminology and vocabulary. All this
determines the need for a complex research of medicinal plants names in different structural languages.
Key words: fern, differential, cognitive, multicellular, biogeocoenosis, grassy, taksonomiks, denotation.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО МОДАЛЬНОГО ГЛАГОЛА
„SOLLEN“
Толибова Г.
Курган-Тюбинский государственный университет им. Н. Хусрава
Вопрос сопоставительного изучения модальных глаголов немецкого языке и их
конструкций, которые представляют собой достаточно широкое и сложное по своей структуре
семантическое поле действительности и жизненной деятельности человека, в последние годы
вызывает все больший интерес специалистов этой области языкознания. Это связано с тем, что
модальность глаголов является сложным, интересным и мало изученным языковым явлением,
раскрывающим новые и неизведанные потенциальные возможности такой объемной и
главенствующей среди других части речи, как глагол.
Актуальность и необходимость сопоставительного исследования языков вызвана
широкими возможностями сопоставительного изучения языков, в раскрытии особенностей
функционирования языковой системы. Объектом анализа сопоставительно-типологического
языкознания являются проблемы, представляющие наибольшую актуальность для
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современного языкознания. Этот анализ способствует разработке основ универсальной теории
сопоставительно-типологического языкознания. Одним из основных способов выражения
модальности в немецком языке считаются модальные глаголы, выражающие связь между
субъектом и действием, то есть отношения сообщаемого к действительности. Такое
определение доказывает, что объективная модальность так же выражена модальными
глаголами, как и наклонения. (Модальные глаголи имеют важную роль в системы немецкого
языка так как по значению и разработку имеют свои правила употребление. Для примера мы
выбираем глагол „sollen“, реализует выражение принуждение давление).
Рассмотрим его значения:
1)
быть должным, быть обязанным (делать по чьему-л. указанию, по закону, по
правилам, по обычаю, по воле судьбы и т. п.):
ich soll noch heute in die Stadt zurückkehren;
er hat bezahlen sollen;
er soll in die Schule;
er soll aus dem Hause;
ich sollte eigentlich zürnen;
wir hätten daran denken sollen;
das sollte sie doch wissen!;
den sollte ich doch kennen;
das sollte ich meinen!;
ich sollte mir das gefallen lassen!;
er sollte seinen Freund nicht wiedersehen;
es hat nicht sein sollen;
2)
выражает приказание, совет, пожелание, иногда угрозу или вызов:
du sollst sofort herkommen!;
du sollst nicht stehlen!;
du sollst nicht töten!;
du sollst doch mit ihm sprechen!;
hier soll man nicht rauchen;
das darf und soll nicht sein;
das soll und muß sein!;
soll es sein, so muß es sein;
es soll alles vergeben und vergessen sein;
du sollst es wissen!;
Sie sollen es sich nicht so sehr zu Herzen nehmen!;
soll unsere Jugend glücklich sein!;
Gott soll mich strafen, wenn;
den soll der Teufel [der Kuckuck] holen!;
man soll von mir nicht sagen;
damit soll gesagt sein;
soll er kommen!;
deine Bitte soll dir gewährt sein;
es soll nicht wieder vorkommen!;
der Brief soll zur Post!;
der soll mir nur noch einmal kommen!;
du hättest es sagen sollen;
das sollte man nie tun;
3)
в вопросительном предложении выражает готовность выполнить пожелание,
приказание и т. п.:
soll ich das Fenster schließen?;
sollen wir nach Hause gehen?;
was soll ich tun [anfangen, beginnen]?;
was soll ich?;
was soll ich hier?;
4)
выражает возможность, вероятность; в вопросительных предложениях - сильную
степень удивления:
das soll ein Witz sein;
wenn es regnen sollte;
wenn Sie ihn sehen sollten;
es sollte mich freuen, wenn;
man sollte meinen;
man sollte darauf schwören;
sollte der Fall eintreten, daß der Plan mißlingt;
sollte er noch kommen, so bringt ihn her;
das soll wahr sein?;
sollte es möglich sein?;
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sollte er doch gegangen sein?;
wie hätte ich das ahnen sollen?;
sollte das dein Ernst sein?;
ich sollte dich verraten?!;
wie sollte ich?;
er hat es nicht verstanden;
Wie sollte er auch?
das soll Karl sein?;
was soll das?;
was soll mir das?;
5)
служит для передачи чужого мнения, приводимого со слов других лиц:
er soll sehr klug sein;
er soll in Moskau sein;
sein Gast soll schon abgereist sein;
die frische Luft soll mir gut tun;
ich sollte das gesagt haben?!;
und das soll ein Mann sein!;
da soll einer nicht verrückt werden!;
da soll jemand nicht grob werden!;
6)
выражает отнесённость действия к будущему:
das soll mir lieb [angenehm] sein;
du sollst zufrieden sein;
Sie sollen es morgen bekommen;
Sie sollen recht haben [behalten]!;
er soll seinen Lohn haben!;
Sie sollen noch sehen, wie es ausgeht;
wieviel soll es kosten?;
das soll meine größte Sorge sein!;
der soll noch geboren werden, der das versteht;
7)
имеет уступительное значение:
soll er auch noch so reich sein.
Однако sollen находится ближе к выражению принуждения, чем давления, так как он
проявляет внешнее воздействие разных институтов власти и лиц (чужую волю), даже в случае
разговора о моральных и этических авторитетах. Глагол sollen может актуализировать насилие
со стороны:
- институтов власти и частных лиц под видом предложения, задания, команды,
требования, директивы: Hunde sollen an der Leine geführt werden. (Das ist die Vorschrift der
Stadtbehörde).
- моральных принципов (религиозных и нравственных обязанностей) : Du sollst nicht
lügen, töten. Das sind zwei der 10 Gebote aus der Bibel.
- социального авторитета (возрастного ценза, социального статуса, служебного
положения): Du sollst pünktlich sein. Deine Eltern und Lehrer erwarten, dass du pünktlich bist.
- психической силы: Soll ich 's denn alleine machen?
- общеустановленных условий, разумности: Das sollte für heute genügen.
- в виде задачи, цели, смысла, либо функции планирующегося действия: Nächstes Jahr
sollen die Steuern erhöht werden.
Необходимо снова отметить, что sollen в своём первоначальном смысле никогда не имеет
выражения действия своей, содержание в своем значении самостоятельность, всегда
сигнализируя силу извне (распоряжение, просьба либо желание, направленные третьему лицу).
Целиком исключается возникновение sollen в семантических ситуациях, которые
выражаются с помощью союза damit, отражающих волю главного действующего лица, так как
это создавало бы противоречие со здравым смыслом. Сравните: Er stand auf, damit er besser
hören und sehen solle.
Выражаемое sollen принуждение включает в себя волю лица либо инстанции вплоть до
окончательного желания, которое граничит с жестким запросом. Сравните: Er (ich) soll die
Konferenz leiten. Jemand will, dass er (ich) die Konferenz leitet (leite). В данном случае значит, что
какое-либо определенное лицо предписывает конкретное действие. Konjunktiv II глагола sollen
обладает выражением смягчения принуждения: Er sollte die Versammlung eröffnen.
Принуждение может обладать разными формами выражения, также в виде утверждения
(навязывания) своего мнения наблюдателем. Этим он вынуждает принимать свою точку зрения
и реализовывает Силу убеждения. Сравните: Er soll (du sollst) Recht haben!
Оно часто заключается в проповеди, наставлении, рекомендации. Сравните: Du sollst im
Straßenverkehr aufpassen. Ihr sollt nicht zu lange vor dem Fernseher sitzen.
При жестоком требовании в форме абсолютного безличного приказа, форма ihr sollt
отменяется, а императивный смысл высказывания актуализируется определенной интонацией,
например, (Ihr sollt) Wegtreten! (Das) Nicht anfassen! Fenster nicht öffnen! [Erben 1966, 79]
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В метафорическом смысле sollen обладает возможностью выражения сверхчеловеческой
«воли» либо, возможно, одушевлённой сущности, предстающей в моральных, культовых,
правовых либо научных убеждениях в образе долга, обязанности. Сравните: Das Zeichen А soll
bedeuten, dass ... Die Änderung des Strafrechts soll mögliche Täter abschrecken.
Постоянно данные значения могут быть переданы с помощью глагола wollen. Факт
взаимозаменяемости глаголов sollen и wollen отображает ход их дискурсивации, а точнее, четко
показывает на наличие не просто предмета желания, представленного в придаточном
предложении, но также на наблюдателя, являющегося автором побуждения (желания). В
данном аспекте глаголы sollen и wollen стоят в логико-семантической оппозиции, в качестве
актива и пассива. В пассиве «деятель», он же агенс, уходит на задний план. В высказываниях с
sollen говорящий (являющийся носителем побуждения) тоже в большинстве случаев
включается латентно. Если сопоставить дискурсивные роли sollen и wollen в случае передачи
косвенного высказывания, то sollen при этом имеет выражение мнения третьего лица, а wollen –
выражение субъекта действия. Например, Die neue Maschine soll den Menschen entlasten. - Nach
dem Willen ihrer Erfinder / Der Erfinder will, dass die neue Maschine den Menschen entlastet [Duden
1984, 99].
Следовательно, основная грамматическая функция sollen заключается в способе
опосредовано (косвенно) передать действие желания (с разной степенью его ультимативности.
Посредством прямой речи его можно выразить через императив. Кроме того, процесс
косвенного выражения действия желания с помощью sollen проходит не одинаково, зависят от
того, кто из участников данного речевого акта совершает его передачу — Побуждающий либо
Побуждаемый, некое наличествующее третье лицо либо отсутствующее четвёртое лицо. Итак,
модальный глагол sollen используется в некоторых дискурсивных ракурсах:
- для пересказа (воспроизведения) приказания, которое отдано в прошлом, например: Der
Lehrer sagte zu Marta: „Mach mal bitte die Tür auf!" —> Marta sollte - nach dem Willen des Lehrers
— die Tür aufmachen.
- для передавания приказа ( распоряжения), данного неким третьим лицом. Оно может
выражаться имплицитно:
Du sollst morgen zur Blutprobe gehen! (hat mir unser Familienarzt gesagt) Либо же
эксплицитно: Er sagte uns, wir sollten aufhören, darüber zu diskutieren.
В таком случае раскрывается объективная передача косвенного приказа автором в
качестве информации:
- для передачи поручения, даваемое Говорящим третьему лицу с помощью Слушающего,
например,
Richte ihm von mir/von Herrn Blühdorn aus: Er soll die Klausur wiederholen.
- для передачи говорящим высказывания (мнения) третьего лица, за чью правильность
говорящий не может ручаться, например,
Peter soll eine Million gewonnen haben. (Es heißt/man sagt, dass Peter eine Million gewonnen
hat. Das will sich der Sprechende nicht glaubhaft klingen.) При необходимой интонации может
появляться скептическая нота, как это можно видеть в последнем примере.
Глагол sollen может быть взаимозаменяемым с müssen с условием, что контекст не
включает указание на заключающегося в нём значения побудительности. В этом случае для
глагола müssen данное значение является не главным, а второстепенным: Der Dozent fordert,
dass der Student sich bei ihm entschuldigen soll/muss.
В глаголе sollen возможно замечать еще перекрещивание значений принуждения и
ликвидация, помехи в значении обещания либо категорического намерения и решительности
говорящего, выражающих его силу воли, например,
Du sollst alles bekommen, was du brauchst. (Dafür sorge ich.)
При совершении действия со значением отстранения препятствия глагол sollen содержит
смысл одобрения /согласия на конкретное действие для третьего лица, например,
„Er will noch 150 Mark haben.“ — „Dann soll er 's (von mir aus) haben!" [LG, 907]. С
помощью sollen происходит также актуализация значения возможности. В этом случае
говорится о виртуальных возможностях для осуществления силы, поддерживаемых лексемами
wenn, selbst wenn, vorausgesetzt dass; falls, im Falle dass; für den Fall, dass. Имеются в виду случаи
действия определённой силы, представляемой sollen. Сравните:
Wenn ich erwachsen bin, soll so etwas niemand mehr zu mir sagen [Duden 1984, 102].
При условии, совершения которого не гарантировано, а просто кажется возможным, то
есть может появляться выражение алетической модальности, позиционирует претеритальная
форма sollen. Таким образом, по мнению X. Бринкмана, сообщающий «вырывается из данного
горизонта» [Brinkmann 1966, 356] и предвосхищает возможность, находящуюся извне, еще не
известную слушающему и скорее всего, никогда не наступающую. Данная форма имеет
возможность явно показывать на далекую, во многом определяющуюся волей судьбы
возможность. Сравните: Wenn ich einmal in diese Lage kommen sollte / Sollte ich einmal in diese
Lage kommen, dann ...
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Такое раскрытие концептуального образа проходит в обусловленном главным
предложении с sollte. Сравните: Es sollte mich freuen, wenn es mir gelungen wäre, dir Genüge zu
tun [Erben 1966, S.71].
Часто используется «обусловленная» вероятная форма в констатирующих формулах
высокой корректности. Это понимается так, что выведенное заключение не является
единственным, а стоит в ряду остальных возможных констатаций. Ср.: Das sollte (könnte, dürfte,
müsste) richtig sein, (falls ich einen Gedanken äußern darf)
Главный смысл sollen, как говорилось выше, имеет выражение силы в виде внешнего
насилия. Однако условия для совершения данного действия у субъектов разные. Это зависит от
факторов социального и возрастного статуса, должностной субординации, морально-этических
норм и т. д. В случае зависимости от существования таких препятствий (обстоятельств) сила
принуждения изменяет свой тип и может иметь вариации. В случае упадка давления силы, она
получает другие возможности и как следствие, другие модальные смыслы. Коррекция курса
силы отображается на смысле sollen. Глагол, как и раньше, помечает принуждение, однако
измененный вектор силы имеет выражение побуждения уже в виде совета, подтверждения
правоты. Модальный глагол может при этом находиться в Konjunktiv II. Ср.: Du solltest einmal
diesen Roman lesen!
Это значение реализовывает также вопросительное предложение с sollen, в котором
говорящий спрашивает о намерении, желании, требовании слушающего и постоянно
провоцирует последнего к ответу. В таком случае содержание, которое заключено в вопрос,
обладает смыслом ненастойчивого предложения. Сравните: Soll er fahren? Soll ich noch was tun?
Soll ich Ihnen eine Gutschrift geben?
В границах значения вежливого побуждения встречается также глагол sollen, который
фиксируется в форме рекомендации или наставления: Du solltest ihn nicht immer ärgern (= Es
wäre besser, wenn du ihn nicht immer ärgern würdest).
В формате этого выражения встречается смысл sollen, выражающий желание, пожелание,
исполнение которого не всегда сбывается, например: So sollte das Wetter immer sein! [LG, 907].
Желание может оставаться нереальным, так как имеет соотношение с планом прошлого:
Du hättest sein Gesicht sehen sollen! [LG, 907].
В формат такого же образа ложится патетическое выражение вероятного пожелания, в
котором реализовывается сила воображения. Ср.: Hoch solle sie leben!
Противодействующая сила для sollen - это обстоятельства, изменяющие не просто вектор
движения силы, но и так ее экзистенциальное состояние, оборачивая её в психическую силу.
Для sollen такой вариант может реализоваться во вторичных смыслах - в предложениях,
которые выражают догадку с оттенками вопросительности и колебания. Данная функция sollen
обычно связана с вопросительным предложением и Konjunktiv II. Сравните: Soll (te) ich ihn
einmal anrufen? Soll es wahr sein?
Также это может быть риторическим вопросом, ответа на который обычно не бывает.
Риторический вопрос не считается обычным вопросом либо побуждением. Риторический
вопрос является действием силы в образе вероятного побуждения, которое направлено на
слушающую/аудиторию с целью похвалы (подтверждения) того, что произносит говорящий. По
этой причине он часто может сопровождаться такими модальными частицами, как auch, bloß,
denn, eigentlich, nur, schon и отрицанием nicht. Однако в большей степени он служит в целях
обозначения наличия наблюдателя, его позиции, который всегда знает, что является
положительным и правильным для человека, то есть наблюдателя, который выступает в образе
мудреца. Следовательно, в риторическом вопросе четко обозначаются дискурсивные роли
адресата и адресанта. Прямыми концептуальными спутниками риторического вопроса
считаются сомнение, безысходность, например, Wohin soll das nur noch führen? Konjunktiv II в
данном случае не является обязательным.
Посредством референциальных значений обещания, сомнения, растерянности и др.
происходит актуализация высокой степени напряжённости психического состояния
Наблюдателя в качестве концептуального признака. В качестве одного из таких значений sollen
может служить упрек, например,
Was soll das? (Warum tust du das? Das habe ich nicht von dir erwartet.) Либо сильное
раздражение, возмущение (вызов, бравада):
Woher soll[te] sie das wissen? Weshalb sollte/soll man ihm jetzt eher glauben als damals?
Sollen маркирует тоже оторопь и бессилие, нерешительность, неосведомленность
наблюдателя в процессе принятия решения. Сравните: Was soll ich nur machen? Kannst du mir
einen Rat geben? Ich sehe keinen Ausweg.
Этим может являться оценка ситуации автором, как раскаяние и сожаление из-за
принятого решения. Сравните: Wir hätten nicht hierher fahren sollen. Wir haben vorzeitig die
Entscheidung getroffen. В приведенных выше примерах посредством sollen могут передаваться
значения, предстающие в качестве психической силы извне.
В предложении sollen, который стоит в претерите, реализовывает значение притяжения,
так как показывает на уготовленную необходимость события, наступающего позже. Сравните:
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Jenes böse Wort sollte ihn später noch gereuen. Damals wusste sie noch nicht, dass sie ihn nie wieder
sehen und hören sollte.
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АЊАМИЯТИ ГРАММАТИКИИ ФЕЪЛИ МОДАЛИИИ „SOLLEN“ЗАБОНИ ОЛМОНЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф конструксияњоиро бо феъли модалии „бояд“ мавриди тањлил ќарор додааст.
Феъли модалии „бояд“ сермаънї аст ва бо сабаби сермаънии худ майдонњои гуногуни семантикии маънињои
ммодалиро бо дигар васоитњои ифодаи модалнокї ташаккул медињад. Дар пажўњиши мазкур зери дигар васоитњои
ифодаи модалнокї категорияњои сиѓа ва дигар шаклњои масдар дар назар дошта шудааст.
Калидвожањо: модалї, феъл, конструксия, масдар, васоит, семантикї, ифода, амал, сиѓа, функсия, маънї.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО МОДАЛЬНОГО ГЛАГОЛА „SOLLEN“
В данной статье автор анализирует конструкции с модальным глаголом „должен“. Модальный глагол
„должен“ многозначен, образуя в силу своей многозначности разные семантические поля модальных значений с
другими средствами выражения модальности. В данном исследовании под другими средствами выражения
модальности имеются в виду категория наклонения и разные формы инфинитива.
Ключевые слова: модальный, глагол, конструкция, инфинитив, средства, семантический, выражение,
действие, наклонение, функция, значение.
GRAMMATICAL MEANING OF GERMAN MODAL VERB „SOLLEN“
In given article author analyses the designs with modal verb „sollen“. The Modal verb „sollen“ ambiguous,
forming on the strength of its ambiguity different semantic fields modal importances with the other facility of the
expression to modality. In given study under the other facility of the expression to modality there are in view of category of
the inclination and form miscellaneous of the infinitive.
Key words: modal, verb, design, infinitive, facility, semantic, expression, action, inclination, function, importance.
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ИЗМЕРЕНИЕ КАК МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА В ШУГНАНСКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Шозимова Т. Д.
Таджикский национальный университет
В условиях многоязычия Таджикистана происходит функциональное взаимовлияние
лексических компонентов совершенно разноплановых языков в шугнанском и английском
языках. О такого рода языковом взаимодействии, как о положительном пишут многие
исследователи области социолингвистики.
В частности автор ряда типологических исследований в области индоевропейских языков
– Д.И.Эдельман пишет о том, что все языки входят в центр ареального языкового соединения –
ЦАЯС, который в свою очередь делится на определенные миркосоюзы, ареалы. В одну из таких
общностей входит и шугнанский язык, на конвергентное развитие которого оказывает
«адстратное и частично суперстратное влияние таджикский язык. Этот язык в течение многих
столетий в данном ареале является языком культуры и межэтнического общения» [1, 62-65].
Однако, не вдаваясь в данный аспект вопроса, в нашем исследовании целесообразно
сконцентрировать внимание на структурно-семантических особенностях шугнанского языка на
различных языковых уровнях, и в частности на лексико-семантическом аспекте.
Рассмотрение категорий количества, ее функционирования в научном познании и
социальной практике предполагает обращение к понятию измерения. Возникновение процедур
измерения относится к глубокой древности и тесно связано с развитием материальнопроизводственной деятельности и социальной практики, с появлением и развитием
математических абстракций, представлений о множестве, величине и числе [2, 212].
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Измерения служат для познания природы: точность измерений - это путь к открытиям,
хранению и применению точных знаний.
Измерять начали с давних пор, с каждым годом роль и значение измерений неуклонно
повышались. Человечество далеко ушло в технике измерения. Пользуясь современными
методами, ученые точно измеряют свойства вещей и явлений. Эти измерения являются одним
из средств овладения природой, подчинения ее нашим нуждам.
Измерение играет важную роль в развитии современной цивилизации.
Развитие цивилизации привело к усложнению процедур измерения, увеличилась их роль в
материальном производстве и в социальной деятельности. Совершенствование процедур
измерения массы (веса), длины, времени создало необходимые предпосылки для возникновения
точного естествознания в Новое время.
Нельзя представить себе человека, который не производил бы какие-нибудь измерения.
Уже для первобытного человека, строившего себе жилище, изготовлявшего простейшие орудия
и посуду, применение мер длины, веса и объема было необходимо.
В результате непрерывного возрастания роли измерений в развитии области науки
произошло расширение и обобщение самого понятия «измерение», которое теперь
определяется как метод, операция или совокупность операций для получения количественной
характеристики любого объекта внешнего мира- вещества. Понятие «измерение» следует
считать правомерным, так как все атрибуты классического определения этого понятия здесь
имеются: измеряемая величина, единица измерения, эталон единицы, сравнение с эталоном,
количественный результат и, конечно, погрешность измерения.
То, что измерение может рассматриваться как способ числового представления
эмпирической реальности, является несомненным доводом в пользу его характеристики как
формы «количественного подхода», «количественного метода» познания.
Однако подобная характеристика измерения нуждается в серьезном уточнении.
Измерение не только метод количественного анализа, но оно предполагает и органически
включает и качественный подход, качественный анализ, выражает диалектическую связь,
взаимопроникновение качественного и количественного подхода к реальности [2, 213].
Величина - это свойство, общее в качественном отношении многим объектам (системам,
их состояниям и происходящим в них процессам), но в количественном отношении
индивидуальное для каждого объекта.
Индивидуальность в количественном отношении следует понимать в том смысле, что
свойство может быть для одного объекта в определенное число раз больше или меньше, чем
для другого. Как правило, термин «величина» мы применяем в отношении свойств или их
характеристик, которые мы умеем оценивать количественно, т.е. измерять. Существуют такие
свойства и характеристики, которые мы еще не умеем оценивать количественно, но стремимся
найти способ их количественной оценки, например, запах, вкус и т.п. Пока мы не научились их
измерять, мы избегаем называть их величинами, а называем свойствами. В широком смысле
слово «величина» - понятие многовидовое.
Переход от качественного измерения к количественному измерению означал
фундаментальный скачок в способе человеческого отражения и осмысления мира. Этот переход
стал возможным с изобретением «меры» - единицы измерения развитие метрических
измерений означало переход к описанию мира через «количественное понятие», то есть путем
использования представлений о метризуемой измеряемой «в строгом смысле» величине.
Идея количества при этом проходит следующие этапы развития: от интуитивного
«качественного количества» (при использовании сравнительных понятий) и процедура счета
(количество - как мера конечного счетного множества) через формирование абстракции числа
как математического символа количества к идее количества как допускающего метизацию
свойства (признака сущности), то есть к идее величины, для которой имеет смысл
представление о единице измерения и об однозначной числовой оценке с помощью этой
единицы любого значения величины.
Как отметили В. И. Кураев и Ф. В. Лазарев, «всякое измерение есть не только
количественная, но качественная задача»[3, 145].
То, что измерение ориентировано на учет качественных отношений действительности,
предполагает ее качественный анализ, достаточно очевидно для неметрического
«качественного» измерения. Не менее важен качественный подход и в ситуации метрического,
или собственно «количественного» измерения.
При метрическом измерении то или иное свойство мыслится в виде величины, причем ее
смысл определяется некоторыми законами или теориями, в котором вводится и используется
понятие этой величины.
Как подчеркивал Э. Ф. Маделунг, символ, выражающий наименование «меры» (под
которой Э. Ф. Маделунг понимает число - результат измерения), «обозначает измеряемое
качество, которое определяется только через измерения, в то время как мера указывает на
количество» [4, 19].
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Итак, в измерении существенную роль играют обе категории - «качество» и «количество»
и с этой точки зрения измерение вполне правомерно рассматривать как качественноколичественный анализ действительности.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что специфика измерений как особый способ освоения
мира состоит в том, что идея количества имеет доминирующее значение в концептуальной
структуре измерения.
Широкое распространение получило определение, предложенное М. Ф. Маликовым:
«Измерение – познавательный процесс, заключающийся в сравнении путем эксперимента
данной величины с известной величиной за единицу сравнения». В стандарте дано определение
более лаконичное, но содержащее ту, же мысль. «Измерение - нахождение значения величины
опытным путем с помощью специальных средств» [5, 8].
Средства измерений - это средства, используемые при измерениях и имеющие
нормированные метрологические свойства. От средств измерения непосредственно зависит
правильное определение значения измеряемой величины в процессе измерения. В число
средств измерения входят меры, измерительные установки, измерительные системы и
измерительные преобразователи; к ним относятся также измерительные принадлежности,
которые, однако, не могут применяться самостоятельно.
Мера- средство измерения, предназначенное для воспроизведения величины заданного
размера.
Некоторые меры являются телами определенной формы, изготовленные с необходимой
тщательностью. Вспомним любой процесс измерения. Например, меры длины пальцев, руки,
ноги и размеры некоторых их движений (шаг, размах рук) послужили образцами первых мер
длины.
Потребовалось много веков, чтобы выработались основные навыки приближенного
измерения протяженности предметов и расстояния. Некоторые из этих первобытных приемов
сохранились до настоящего времени, а другие дали основания возникновению мер
употреблявшихся еще в недалеком прошлом как в англ: inch-дюйм, cubit,(ell)-локоть, mileмиля; в шугн: pay-ступня - эта мера употреблялась обычно при закладывании фундамента
домов, kulaj- маховая сажень- тюркское слово, обозначающее расстояние между двумя
вытянутыми и разведенными на уровне плеч руками и т.д. Значение исходной величины,
выраженное в ее принятой единице, известно и дает возможность определить значение
измеряемой величины.
Можно принять следующее определение количественной определенности самого бытия:
«Количественная определенность есть величина наличности чего-либо, которая в результате
сравнения (включая счет, измерение)» [6, 81-82].
Следовательно, мера воспроизводит величины, значения которых связаны с принятой
единицей этой величины определенным, известным соотношением.
Мера - это, как правило, основа измерений. Единицы величин начали появляться с того
момента, когда у человека возникла необходимость выражать что - либо количественно. Этим
«что-либо» могло быть число предметов. В этом случае измерение было предельно простым,
так как заключалось в счете числа предметов, а единицей был один предмет, или, как мы
говорим, одна штука.
Но дальше задача усложнилась, так как возникла необходимость определять количество
таких объектов, которые не поддавались штучному счету - жидкостей, сыпучих тел и т.п.
Появились меры объема. Эти меры были одновременно и единицами объема при измерении.
Потребность измерения длины вызвала появление мер длины [7, 44].
Первыми мерами длины были части тела человека: qadam (шугн.) - шаг (для измерения
полей шаг оказался слишком малой мерой) возникли новые меры: двойной шаг или трость, а
затем - двойная трость, пядь, ступня, локоть и т. п. Эти меры были одновременно и
единицами длины.
Массу веществ определяли по его весу. Различие между весом и массой установили тогда,
когда обнаружили, что в разных точках земного шара вес одной и той же массы неодинаков и
зависит от силы земного притяжения. Кроме количественного определения свойств тела и
веществ, возникла необходимость количественно характеризовать и процессы.
На первом этапе своего развития единицы той или иной величины, как правило, были
непосредственно связаны с мерами. Размер единицы измеряемой величины равнялся размеру
величины, воспроизводимому мерой. Но так как одна единица оказывалась неудобной для
измерения и больших и малых размеров данной величины, применяли несколько единиц,
находившихся в кратных и дольных отношениях между собой. Однако коэффициенты этих
отношений были различны.
Следующий этап развития единиц был связан с развитием наук. Было обнаружено, что
свойство объектов, которые были положены в основу создания мер, воспроизводящих единицы
величины, не обладают той степенью постоянства и воспроизводящих, которые требуются в
науке и других отраслях деятельности человека.
Второй этап характеризуется отказом от единиц величин, воспроизводимых природой, и
закреплением их «вещественных» образцов. Наиболее характерной для перехода от первого
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этапа ко второму является история создания метрических мер. Начавшаяся с точных измерений
«природой» единицы – длины меридиана Земли – она закончилась созданием вещественных,
предметных эталонов единицы длины и массы – метра и килограмма.
Третий этап развития единиц величин является следствием дальнейшего
бурного развития науки и возросших требований к точности измерений. Выяснилось, что
изготовленные человеком вещественные (предметные) эталоны единиц величин не могут
обеспечить хранение и передачу этих единиц с той точностью, которая стала необходимой.
Единицы измерения остались в подавляющем большинстве такими, какими они были
установлены на втором этапе. Характерным примером является единица длины – метр [7, 45].
Перспективой развития метрологии в части единиц величин является дальнейшее
повышение точности воспроизведения существующих.
Конечно, нельзя исключить возможность и необходимость установления принципиально
новых единиц, новых объектов, которые могут быть открыты в дальнейшем.
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ЧЕНАК ЊАМЧУН ХУСУЛИ ТАЊЛИЛИ МИЌДОРЇ ДАР ЗАБОНЊОИ ШУЃНОНЇ ВА АНГЛИСЇ
Масъалаи ченак њамчун хусули тањлили миќдорї дар забонњои шуѓнонї ва англисї дар маќолаи зерин
баррасї шудааст. Ченак дар забонњо дар категорияи сифат ва шумора наќши муассир дошта ва аз ин нуќтаи назар
ченак њамчун хусули сифатї ва микдори њастї истифода мешавад. Ба ин гурўњ миќдори ченакњо, андоза,
дастгоњњои ченакї, системањои миќдорї ва ченакњое дохил мешаванд, ки онњо наметавонад дар иловагї вазифаи
воњидњои ифодакунандаи ченакро иљро кунанд.
Калидвожањо: ченак, андоз, системањои миќдорї, шуѓнонї, ќадам, ќилоч, пай.
ИЗМЕРЕНИЕ КАК МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА В ШУГНАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ
В данной статье рассматривается измерение как метод количественного анализа в сопоставляемых языках.
Измерение в языках играют существенную роль в категории - «качество» и «количество» и с этой точки зрения
измерение вполне правомерно рассматривают как качественно-количественный анализ действительности. В число
средств измерения входят меры, измерительные
установки, измерительные системы и измерительные
преобразователи; к ним относятся также измерительные принадлежности, которые, однако, не могут применяться
самостоятельно.
Ключевые слова: измерение, качество, шугнанский, количество, кадам (шаг), килоч (маховая сажень), пай
(ступня), дюйм,миля.
MEASURING AS QUANTITATIVE ANALYSES METHOD IN SHUGNAN AND ENGLISH LANGUAGES
This article is considered several aspects of a method of quantitative analysis in compared languages. Measuring in
languages play an important role the quality and quantity of category and from this point of view the measurement is quite
rightly considered as a qualitative and quantitative analyses of the reality.
Among others of measuring consist such as measure: the gauge placing, system and gauge reform also the gauge
accessories which however can’t employ an independence.
Key words: measuring, quality, shugnan, quantity, kadam, kiloj, pay, inch, mile.
Сведения об авторе: Шозимова Т. Д. - старший преподаватель кафедры европейских исследований Таджикского
национального университета. Телефон: (+992) 938-80-94-01

КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
(лингвокультурологический и аксиологический подходы)
Тохирова М. М.
Институт экономики и торговли Таджикский государственный
университет коммерции
В течение последних десятилетий лингвистика развивалась таким образом, что даже
самый общий обзор проблем, с которыми она имеет дело, разросся бы до размеров
самостоятельной работы или свелся бы к сухому перечислению статей и книг. Простое резюме
её достижений заняло бы много страниц, и, однако, существенное, возможно, было бы
упущено. Количественный прирост лингвистической продукции таков, что целого тома
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ежегодной библиографии уже недостаточно. Накопление фактов приводит во всех областях к
появлению все более монументальных работ. В этой обширной лингвистической литературе
исследуется также механизм лексической полисемии, основные её виды и экспрессивно –
стилистические возможности её использования в художественном тексте.
Вопрос о многозначности слова связан с фундаментальной проблемой тождества слов, с
уровнем коннотации в слове, с поэтикой художественной речи.
Закономерности номинативной деятельности человека, имеющие древнейшие корни в
дологическом мышлении, во все времена привлекали внимание научной мысли. Исследования
дологического мышления, то есть мышления, отклонившегося в языке, мифологии, религии,
искусстве, должны начинаться с поисков первичных, доисторических форм зарождения
представлений человека о мире, не базирующихся на категориях рассудка. Всё это
предполагает разные аспекты исследования семантики слова, осуществляющихся с разных
методологических позиций. Устоявшимся и общепринятым является разграничение языковой
полисемии как стилистических фигур речи, а также самая общая типология полисемантов и
тропов. К первым относится метафора, метаномия и синекдоха, иногда ещё и перенос названий
на основе общности олицетворение, литота и ирония.
В последнее десятилетие именно в метафоре, включающей в себя языковое и
мифологическое начало, стали видеть ключ к пониманию основ создания национальноспецифической картины мира
Обзор истории учений об эмоциях позволяет заметить, что вопрос определения их
сущности с древнейших времен волновал представителей самых различных научных
дисциплин, начиная с психологии и медицины и заканчивая социологией, языкознанием и
литературоведением.
Любовь как один из феноменов эмоциональной сферы стала привлекать внимание
языковедов относительно недавно. В лингвистических исследованиях, посвященных языковым
репрезентациям этого чувства, как и эмоциональной сферы в целом, реализуются самые разные
подходы: анализ словарного значения, историко-этимологический, семантико-синтаксический и
дискурсивный
Целью данного сообщения является сопоставление лексико-фразеологических средств,
описывающих концепт «любовь» с точки зрения эмоционального состояния, отношения,
поведения и его оценки в рамках русского и таджикского языков.
Если объединить данные толковых словарей русского языка, то понятие любовь можно
сформулировать как «чувство горячей сердечной склонности, привязанности, влечения к лицу
другого пола». Однако слова-ри не фиксируют диалектическую сложность содержание любви,
ее мно-гоплановость, аксиологическую неоднозначность. Современная филосо-фия определяет
любовь как интимное и глубокое чувство, устремленное на другую личность, человеческую
общность или идею.
Рассмотрим, как представлена содержание концепта «любовь» в русском и таджикском
языках в соответствующих толковых словарях сопоставляемых языков [БТСРЯ, 2000: 509],
[ФЗТ, 2006].
В словаре Кузнецова С. А. «БТСРЯ»
В словаре Шукурова М.Ш. «ФЗТ» лексема
лексема любовь имеет 4 значения:
«любовь» имеет 4 значения:
1. муҳаббат, ишқ, меҳр; (чувство глубокой
1. любовь-чувство
глубокой
привязанности к кому-, чему-л. )
привязанности к кому-, чему-л.
2. любовь-чувство горячей сердечной
2. маҳбуба, маъшуқа.(любовница)
склонности, влечение к лицу другого пола.
3. шавқ, ҳавас, майл, шавқмандӣ; (пристрастие,
3. любовь-о человеке, внушающем такое
вкус к чему-нибудь)
чувство.
4.
любовь-внутреннее
стремление,
4.инсоне,ки ин хиссиётхоро хис мекунад, ба
влечение, склонность, тяготение к чему-л.
кадри он мерасад.(чувство горячей сердечной
склонности , влечение к лицу другого пола.

После того, как мы выявили дефиниции ценности «любовь» по этим семам, мы
определили соответствие и несоответствие сем. Все семы совпадают.
Несмотря на совпадение сем в дефинициях любви в таджикском и русском языках,
существует различия в их содержании, обусловленные фактом отнесения культур таджикских и
русских к разным типам: таджикская культура относится к традиционному типу, а русская к
постиндустриальному.
Итак, таджикская культура относится к традиционному типу культуры, в культурах этого
типа очень сильна тенденция к нормативизации, которая проявляется в стремлении этноса
формировать поведение членов этноса, распространять и поддерживать запреты, ритуалы,
традиции, табу
Следует также отметить, что таджики являются мусульманами-суннитами и религия
таджиков определяет их стремление к познанию мира через науку, литературу. Религия имеет
важную роль при определении ценностей двух культур. Ограничение на внешние выражения
эмоций в мусульманстве гораздо строже, чем в православии.
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Русская культура относится к постиндустриальному типу, в котором менее строгая
нормативизация поведения, незначительное распространение ритуалов, традиций, табу.
Причем, подобные единицы отмечаются не только в устно-бытовой сфере, но и в
некоторых жанрах письменной и публичной речи, в теле- и радиопублицистике. Одним из
проявлений свободы слова, наступившего на рубеже 80-90 гг. XX в., стало снятие запрета на
употребление любовной лексики в художественных и полухудожественных текстах. Примеры
тому -проза Венедикта Ерофеева, Эдуарда Лимонова. Любововные слова, часто используются в
современных фильмах, телевизионных передачах, газетных и журнальных статьях. Подобная
лексика в последнее время употребляется и женщинами и детьми. Социальное ограничение
здесь не очень существенно: такое словоупотребление характерно и для рабочей среды, и для
актерской, писательской, журналистской.
У таджиков внешнее проявление «чувство горячей сердечной склонности- хиссиёти гарми
самимона, мехри самимй, майли худ рафтор кардан» ограничено, они более стеснительны, а у
русских наблюдается умеренно выраженная эмоциональность, таджики строго соблюдают
обычаи, традиции, они более сдержанные, чем русские, они целуют, обнимают только
маленьких детей.
Хотя совпадает, есть различия в их содержании. В русской культуре любовь понимается
как глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство, а в таджикской культуре это
сильное сердечное чувство скрывается, у русских наблюдается умеренно выраженная
эмоциональность, а таджики свои эмоции, чувства явно не выражают и по любви редко выходят
замуж, во многом их судьбы решают старейшины рода (родители, дедушки, бабушки). Таджики
считают любовь- мехри кавї доштан-это постоянная, сильная склонность-это цветок, который
можно подарить лишь одному человеку [Рудаки, Ир.-тадж. поэзия (серия БВЛ): 45].
Сема – ишк, шавку завк.(пристрастие, вкус к чему-н).также имеет различия в содержании,
хотя семы совпадают.
В таджикской культуре любовь не воспринимается как пристрастие, вкус к чему-нибудь, а
любовь-мухаббат воспринимается как чувство горячей сердечной склонности, как отношение к
определенному объекту, как чувство глубокой привязанности. Исследователи считают, что
основными психологическими качествами у таджиков является выносливость, терпеливость, а
в русской культуре эти качества представлены в меньшей степени.
Теперь переходим к анализу промежуточного уровня в сознании носителей русской и
таджикской культуры и с этой целью обращаемся к паремиологическому фонду языка, берём
определённое количество пословиц и поговорок, анализируем их, выделяем тематические
группы.
Несомненно, что отношение людей к понятию «любовь» находит отражение в пословицах
и поговорках русского и таджикского народов.
Рассмотрим некоторые пословицы связанные с концептом любовь в таджикском языке
[Калонтаров, 1989]:
Пословица
Смысловое содержание
Указывает на любовь как недуг.
1. Ишќ - дарди бедавост-любовь
неизлечимая болезнь.
Показывается социальных ограничений в
2. Ишк камбаѓалу бой намегўяд - любовь
любви.
не смотрит, кто беден, кто богат.
Указывает на высокую силу любви, которой
3. Дарди марази ишќро набошад табиб никто не сможет противостоять и которую никто
нет лекаря, исцеляющего болезнь любви.
не способен преодолеть.
Указывает на то, что для любви нет расстояний
4. Барои ошиќ Баѓдод дур нест - для
и преград.
влюблённого и до Багдада недалеко.
В любви все равны.
5. Ба сари кўйи ошиќї шоњу гадо баробар
аст - в любви царь и нищий равны.
Указывает на сильное сердечное чувство любви
6. Мењри фарзанд бар шоњу гадо баробар
аст - любовь к своим детям свойственна и к детям.
царям и нищим.
Указывает на то, что в любви есть позитивные и
7. Ош бе намаку, ишќ бе рашк намешавад
- не бывает кушанья без соли, а любви без негативные стороны.
ревности.
Показана значимость любви и солнца в
8. Бе ишќ ва бе офтоби тобон њаёт нест без солнышка нельзя пробыть, без милого человеческой жизни.
нельзя прожить.
Указывает на то, что любовь сопровождается
9. Ишќ њаст-рашк њаст - кто не ревнует,
негативными эмоциями.
тот не любит.
Указывает на избирательность любви.
10. Њамаро наѓз дидан дил намерасад всех любить сердца не хватит.

Рассмотрим некоторые пословицы связанные с концептом любовь в русском языке:
Пословица

Смысловое содержание
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Указывает на невозможность сокрытия втайне
1. Любви, огня да кашля от людей не
утаишь.
чувство любви.
2. Любить друга можно, позабыть - нельзя.
Указывает на то, что память крепче любви.
3. Любить не люби, да почаще взглядывай.
Подчёркивается
необходимость
внешнего
проявления интереса к объекту любви .
4. Любить тяжело; не любить - тяжелее
Показано бремя любви, особенности глубокого
того.
эмоционального влечения.
5. Любишь розу, так терпи шипы.
Подчеркивает
необходимость
проявления
терпения к негативным явлениям объекта любви.
6. Любовь зла, полюбишь и козла.
Показана неотвратимость любви.
7. Любовь - кольцо, а у кольца начала нет и
Подчёркивается неизбывность любви.
нет конца.
8. Любовь начинается с глаз.
Указывает на объект чувственного компонента.
9. Любовь на замок не закроешь.
Актуализируется невозможность сдерживания
чувства любви.
10. Любовь не милостыня: ее каждому не
Подчёркивается
избирательность
чувства
подашь.
любви.

Сравним то, что совпадает в содержании пословиц и что специфично. Содержательный
анализ паремиологических единиц с компонентом любовь показывает о близости
коннотативных характеристик этих паремий. Анализ проводимых паремий является
содержательным и, естественно, субъективным.
Любовь как природная, но окультуренная характеристика людей имеет общие для всех
этнических культур содержания, которые в вербальной форме отображают разнообразные и
подчас нюансные характеристики. На основе анализа небольшой выборке паремий, которая
приводится в нашей работе, можно сделать следующие выводы:
1.
Таджикские и русские паремии в значительной степени содержательно
различаются, отображая специфику этнических культур.
2.
Некоторые паремии можно полагать общими для таджиков и русских. Например,
таджикская паремия: ишк камбагалу бой намегуянд и ба сари куи ошикй шоху гадо баробар аст
– являются содержательно идентичны, кроме того имеет содержательную близость с русской
паремией как в любви все равны и любовь зла, полюбишь и козла.
Но совсем другую картину даёт нам аксиологический подход к концепту «любовь». В
рамках предпринятого нами эксперимента были опрошены носители таджикского языка в
возрасте от 16 до 30 лет, студенты и преподаватели, всего 100 человек (50 мужчин и 50
женщин). В качестве метода-приёма сбора материала нами выбран метод свободного
ассоциативного эксперимента, суть которого заключается в том, что испытуемому
предъявляется слово-стимул и предлагается реагировать на это слово первым пришедшим в
голову словом. Как известно, ассоциативный эксперимент обладает бесспорным достоинством
в области исследования образов сознания носителей той или иной культуры, поскольку связь
стимул-реакция есть не что иное, как фрагмент образа мира, отраженного в сознании носителя
данной культуры, а ассоциативное поле слова-стимула – это модель сознания, которая
содержит в себе набор правил оперирования вербальными и невербальными знаниями,
принятый в данной культуре.
Данные результаты потом были сопоставлены с материалом Русского ассоциативного
словаря Ю. Н. Караулова, Ю. Л. Сорокина. Е. Ф. Тарасова, Н. В. Уфимцевой и Г. А.
Черкасовой, они показали, что у русских слово «любовь» непосредственно связана у русских с
лексемами «удовольствие», «творчество» и опосредованно с лексемами «комфорт», «семья».
Связь лексем «любовь» с лексемами «удовольствие», «комфорт», «семья» является
ожидаемой: гедонистическая окраска отношений мужчины и женщины хорошо выражена и
четко осознается. Связь с лексемами «творчество» является менее ожидаемой, так как не все
члены российского социума представляют, что любовь – это творчество, вернее, сотворчество
мужчины и женщины, тот факт, что в русской культуре все же существует такое представление
о любви, можно рассматривать как достижение этой культуры. Другую картину мы видим на
дендрограмме у таджиков – лексема «любовь» у них непосредственно связана с антиценностью
«разврат». (см. рис. 1)
Рис. 1 Фрагмент дерева кластеризации ценностей у таджиков
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Рис. 2 Фрагмент дерева кластеризации ценностей у русских

Гипотетически связь лексемы «любовь» у таджиков с антиценностями «разврат»,
«распущенность», «хамство» (они все входят в один кластер) можно объяснить строгим
запретом (табуированием) внешних проявлений чувств, связанных с любовью. Можно
полагать, что репродуктивная функция отношений мужчины и женщины является для
таджикского общества наиболее значимой, а эмоциональная и эстетическая составляющая
концепта «любовь» имеет тенденцию соскальзывать на периферию. Ритуализованность
внешнего поведения таджиков формирует представление о неизбежном проявлении чувств в
отношениях мужчины и женщины как о «разврате».
Анализируя таджикское и русское языковое сознание мы пришли к следующему выводу:
1) на основе словарных дефиниций все семы совпадают. Несмотря на совпадение сем в
дефинициях любви в таджикском и русском языках, существует различия в их содержании,
обусловленные фактом отнесения культур таджикских и русских к разным типам: таджикская
культура относится к традиционному типу, а русская к постиндустриальному. 2) на основе
паремиологии: таджикские и русские паремии в значительной степени содержательно
различаются, отображая специфику этнических культур. Некоторые паремии можно полагать
общими для таджиков и русских. Например, таджикская паремия: ишк камбаѓалу бой
намегуянд и ба сари куи ошикї шоху гадо баробар аст – являются содержательно идентичны,
кроме того имеет содержательную близость с русской паремией как в любви все равны и
любовь зла, полюбишь и козла. 3) на основе экспериментального анализа языкового сознания
профанных носителей языка, мы приходим к следующему выводу: 1) у русских лексема
«любовь» непосредственно связана у русских с лексемами «удовольствие», «творчество» и
опосредованно с лексемой «комфорт», «семья»; 2) у таджиков – лексема «любовь» у них
непосредственно связана с антиценностью «разврат». Это объясняется тем, что репродуктивная
функция отношений мужчины и женщины является для таджикского общества наиболее
значимой, а эмоциональность сопровождающая отношение мужчины и женщины у русских
более ярко выраженной.
Таким образом, данное исследование показало широкие возможности языка в номинации
сопоставление лексико-фразеологических средств, описывающих концепт «любовь» с точки
зрения эмоционального состояния, отношения, поведения и его оценки в рамках русского и
таджикского языков.,что предполагает необходимость дальнейшего изучения эволюции
лексических значений.
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КОНСЕПТИ «ИШЌ» ДАР ЗАБОНЊОИ РУСЇ ВА ТОЉИКЇ
Дар маќола тањлили равандњои фарњангшиносии забонї ва аксиологї дар воњидњои луѓавии забонњои русї
ва тољикї, ки консепти «ишќ» -ро вербализатсия менамоянд, пешнињод гардидааст: муќоисаи маънии лексемањо
аз љониби муаллиф њамчун натиљаи таѓйиротњо дар тасвири консептуалии љањон баррасї карда мешаванд, ки
шароитњои таѓйирёбандаи таърихии воќияти объективиро инъикос менамоянд.
Калидвожањо: фарњангшиносии забонї, аскиология, консепт, сема, психолингвистика, озмоиши
ассотсиативї.
КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье представлен анализ лингвокультурологических и аксиологических процессов в лексических
единицах русского и таджикского языков, вербализующих концепт «любовь»; сопоставление значения лексем
рассматривается авторами как следствие изменений в концептуальной картине мира, отражающих исторические
меняющиеся условия объективной действительности
Ключевые слова: лингвокультурология, аскиология, концепт, сема, психолингвистика, ассоциативный
эксперимент.
THE CONCEPT OF "LOVE" IN RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES
Abstract. This article analyzes cultural linguistics and axiology processes in Russian and Tajik lexical units which
verbalize the concept «love»; the meaning’s change of linguistic units is considered by the article’s author as a consequence
of changes in the conceptual worldview which reflecting a shifting objective reality.
Key words: cultural linguistics, axiology, concept, seme, psycholinguistics, association experiment.
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СМЕШАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ, УЗБЕКСКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Хазраткулов О. Ф.
Таджикский педагогический институт в городе Пенджикент
Среди исследуемых сокращенных слов встречаются такие сокращения, которые
выделяются некоторыми отличительными свойствами. Наиболее примечательным, на наш
взгляд, является сближение аббревиатурных моделей с моделями сложения. В результате
данного процесса на стыке аббревиации и словосложения возникли новые конструкции.
Сближение со словосочетаниями, как правило, сопровождается борьбой против
информационной недостаточности усечений, за максимальное сохранение усекаемой основы.
Можно сравнить такие сокращения как Рогунэс, Душанбететс, Ташкентец, Навоиазот,
Фарѓонаазот и т.д. При подобного рода аббревиации сказывается стремление избежать
омонимии отсечений - различителей в собственных названиях. Следует отметить, что такая
предусмотрительность при бурном росте новых промышленных центров и при стандартизации
именований для однотипных организаций представляется отнюдь не лишней, так как омонимия
вызывает затруднения при расшифровке сокращений.
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В результате взаимодействия аббревиации и словосложения возникла и получила в
последнее время продуктивность новая конструкция сложных имен собственных, в
которых семантически представлена формула А-С атрибут+субстантив), а структурное
оформление основано на формуле С-- субстантив+субстантив); Например: Шуробангишт,
Джигрутангишт, Бухаранефтгаз, Узбекфильм, Фарнефть и т.п.
Необходимо подчеркнуть, что тенденция к минимальному сокращению основ
прилагательных проявляется преимущественно в именах собственных - условных
названиях корпораций, комитетов, управлений, контор и других организаций;
употребляясь без расшифровки (в большинстве случаев её нет, как правило, и не было),
условное название должно быть само по себе достаточно насыщенным необходимой
информацией: Сугднефть, Самнефт, Аштнамак, Ходжасартезнамак, Шуробангишт,
Назарайлокангишт и т.д. Эти словосочетания конструируются по аналогии с другими
распространенными образованиями, т.е. здесь налицо максимальная независимость от
синтаксической базы, в том числе и в названиях с сокращенным первым компонентом
(Кумсойрыб, Ташнефть) и т.д. Это говорит об укреплении в языке соответствующих рядов
слов, а кроме того, о прочной закрепленности вещественных значений за морфемами Кум, Таш-, Назар-, Ашт- и т.д.
В таджикском языке подобные сокращения моделируются таким же образом, с той
лишь разницей, что начальный компонент представляет собой сокращение либо полное
название местного топонима, среди которых наибольшее распространение имеют
названия республики, городов и наиболее крупных районов Таджикистана: Точиксохтмон
(Ширкати давлатии сохтмонй); Точиктуризм (Ширкати миллии туризми Љумњурии
Тољикистон); Точиксельхозхимия (Тољикдехоткимиё), (Ассотсиатсияи истехсолии
љумњуриявии Точиксельхозхимия); Точикмонтажспецстрой (Корпоратсияи давлатии
корхои васлкунию махсуси бинокорї) Узќишлоќхимия (Узбекистон ќишлоќ хўжалик
химиявий жамѓармаси ) Узбектуризм ( Узбекистон мили туризм уюшмаси ) и т.д.
Зачастую в таких сокращениях меняются лишь первые морфемы, носящие
топонимический характер, а остальные - мотивирующая часть – остаются неизменными.
Это касается, в первую очередь, тех объединений и крупных ассоциаций и концернов,
которые имеют свои региональные филиалы. Например: «Таджикгаз». К дочерним
предприятиям концерна относятся Душанбегаз. Кулябгаз, Кофарнихонгаз, Худжандгаз.
Такого рода сокращения в сопоставляемых языках образуются одновременно с
появлением именуемого учреждения и весьма трудно утверждать, с какого на какой язык
они переводятся: русские ли сокращения являются переводом таджикских или наоборот. В
таджикской прессе на государственном и русском языках отмечается уже установившаяся
тенденция: давать их на языке публикуемой сообщение газеты.
Наблюдаются случаи, когда зачастую на таджикском и узбекском языках
употребляются такие сокращения, в которых мотивирующая часть остается русской, а
отсечение-топоним - таджикским. Случаи употребления смешанных сокращённых слов не
единичны, о чём свидетельствует употребление таких сокращений, как Точикэнергострой,
Дангараводстрой,
Точиктранстрой,
Самаркандводстрой,
Сирдарёводстрой,
Андижанводстрой и т.д.
Следует отметить, что такая практика наименования учреждений у таджикских
лингвистов не вызывает одобрения. Объяснить такое отношение можно двояко: вопервых, получается слишком длинное и не всегда понятное таджикскому читателю
сокращённое слово, типа Тољикяклухт (Таджикмонолит). Мостоспенстрой (данное
сокращение именно в этой форме используется в таджикских текстах), во-вторых, такие
новообразования совершенно не свойственны характеру таджикского языка.
Уже несколько лет названия различных министерств, учреждений, предприятий,
организаций, комиссий и комитетов Таджикистана не соответствуют традиционным
правилам наименования таджикского языка. Самое главное в наименовании - это его
краткость, структурно оно должно состоять из одного или двух слов. Наше общество в 20м веке забыло основное правило, что наименование управления, предприятия, заведения
должно быть кратким и удобным в произношении. Далее он в своей статье рекомендует
вместо громоздких названий их более благозвучные, сокращённые варианты с
сохранением мотивирующего слова: вместо Иттиходияи истехсолии Востокредмет
(Восточные редкие металлы) –Иттињодияи истењсолии Нодирфилиз.
Таким образом, подводя итоги сказанному, можно констатировать, что смешанные
сокращения, принадлежащие преимущественно к номенклатуре наименований
административных, промышленных, строительных, транспортных и т.п. учреждений,
имеют ограниченную сферу употребления. Тем не менее, нельзя отрицать этот способ
сокращения словосочетаний - названий, так как сокращению подвергаются не любые, а
только наиболее «перспективные» частотные прилагательные и существительные из
состава словосочетаний - наименований.
Подобного рода названия эти аббревиатуры получили потому, что они делаются из
элементов, образованных различными способами сокращения. Строительным материалом
для
конструирования
смешанных
аббревиатур
служат
инициалы,
слоги,
цельнооформленные слова и графические сокращения. Наличие в составе аббревиатуры,
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независимо от их длины, хотя бы двух неодинаковых по способу образования
компонентов, позволяет отнести ее к смешанному типу.
Причины возникновения названных единиц немногочисленны. Основная из них и,
пожалуй, главная - это естественное стремление носителей языка каким-то образом
избежать языковой изоляция сокращенных единиц. Это достигается, в основном,
посредством сближения сокращенной единицы с точки зрения ее фонетической структуры
и грамматического оформления с несокращенными словами. Для указанной цели в
распоряжении носителя языка имеется целый, ряд технических приемов, среди которых
можно назвать следующие: устранение труднопроизносимых сочетаний, согласных и
гласных звуков, изменение порядка следования компонентов, использование
грамматических формантов, преобразование полного наименования таким образом,
чтобы оно служило базой для создания аббревиатуры, совпадающей с каким-либо
естественным словом языка. В таджикском, узбекском и английском языках аббревиатуры
смешанного типа не получили широкого распространения.
Среди имеющихся в нашем распоряжении материалов можно указать следующие
структурные типы этих образовании.
а)
аббревиатуры, составленные из фрагмента первого слова (два - три
начальных звука) и инициалов остальных слов, входящих сокращаемое словосочетание.
При этом фрагмент произносится по начальным звукам, а инициалы реализуются
алфавитными названиями букв. сp. ФедШТ (фед-ше-те) (Федереатсияи шоњмоти
Тољикистон), ЎзХДП [ўз-хе-де- пе] (Ўзбекистон Халќ демократик партияси) public [p^blik]- public house. Oxbrige [oks-drig] – Oxford cambridge .
б)
аббревиатуры, в которых инициалы находятся внутри сокращения, Ср.
ТољДондавтиб (Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон), ЎзДФантехин (Ўзбекистон
Давлат Фан ва техника институти,), Inmodmedin (International modern media institute).
NatTelsyscom ( National television system committee).
Первый из них является наиболее продуктивным. Как видно из примеров первая
часть смешанного сокращения может представлять из себя слои опорной единицы или
какой- либо фрагмент, представляющий часть основы, по которой можно легко
восстановить лексическое значение полного слова. Ср. ФедШТ (Федератсия) ЎзХДП
(Узбекистон), МушТАГ (Муштум), ТошМИ (Т'ошкент), и т.п.
В современном таджикском, узбекском и английском языках выработались
некоторые отсечения от основ, вступающие в качестве привычных и общепонятных
заменителей основ, например, Тољ- Тољикистон, Кирг- киргизстон, Ком- Комитет, Душ –
Душанбе, Уз- Узбекистон, Тош- Тошкент, Am – America, Br – Britain, Scot – Scotland, NY- New
York и др. Во многих случаях аббревиатуры смешанного типа сближаются со слоговыми,
например, РайСЭС, ЯенПй, ТошПИ, ТошМИ, СамдУ, ОблСЭС, БелАЗ, ГрузТАГ,
КремГЭС, КрАЗ, ТошД, МушТАГ, КозТАГ и т.п.
Выделенные три смешанных подтипов на основании формальных признаков дает
представление только о процессе образования этих слов, между тем, при употреблении
смешанных сокращенных слов же восприятии их в процессе устного и письменного
общения может произойти перегруппировка типов.
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ИХТИСОРАЊОИ ОМЕХТА ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ, УЗБЕКЇ ВА АНГЛИСЇ
Дар маќолаи мазкур сухан аз боби ихтисорањои омехта дар забонњои тољикû, узбекû ва англисû меравад. Аз
нигоњи муаллиф пайвастшавии ќолабњои ихтисорасозû бо ќолабњои калимабандû хеле наздикû доранд. Дар
натиљаи раванди пайвастшавии ин ду намуди маъмули калимасозû, ки яке ихтисора ва дигаре калимабандû ба
шумор меравад, иборот ва ё таркиботи нав ба вуљуд омаданд.
Калидвожањо: калимањои кўтоњшуда, калимањои кўтоњшудаи омехта, ихтисора, ќолаб, калимабандû,
раванд, забон, тољикû, узбекû, англисû, таркиб, сохтор.
СМЕШАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ, УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
В данной статье речь идет о смешанных сокращениях в таджикском, узбекском и английском языках. По
мнению автора наиболее примечательным, является сближение аббревиатурных моделей с моделями сложения. В
результате данного процесса на стыке аббревиации и словосложения возникли новые конструкции.
Ключевые слова: сокращение, смешанные сокращения, аббревиация, модель, словосложение, процесс,
язык, таджикский, узбекский, английский, конструкция.
MIXED SHORTENED WORDS IN THE TAJIK, UZBEK, AND ENGLISH LANGUAGES
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This article deals with mixed shortened words in the Tajik, Uzbek, and English languages. According to the author
the approaching of the abbreviation models with models of word combining is more acceptable. At the result of the
approaching of these two types of word-building, a new construction have appeared.
Key words: shortened words, mixed word shortened, abbreviation, model, word combining, process, languages,
Tajik, Uzbek, English, construction.
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АЗ ТАЪРИХИ РУШДИ УСЛУБШИНОСЇ ДАР ЗАБОНИ МУОСИРИ ТОЉИК

Низомзода М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Услубшиносї њамчун илм таърихи ќадима дошта, дар доираи илми забоншиносї ва
адабиётшиносї арзи вуљуд дошт. Дар баробари вожаи услуб вожањои сабк, сабика низ
истифода мегарданд, ки чун муродифи луѓавї ба кор мераванд. Аммо вожаи сабк хосси
илми адабиётшиносї буда, вожаи услубшиносї хусусиятњои услубии унсурњои забониро
меомўзад.
Забоншинос Б. Камолиддинов мафњуми услубшиносиро чунин шарњ додааст:
«Услубшиносї (сабкшиносї ё стилистика) як ќисмати илми забоншиносї буда, забонро аз
љињатњои зерин меомўзад: услубшиносї системаи услубњои забони тољикиро омўхта,
хусусиятњои характерноки лексикї ва грамматики онњоро муайян мекунад; муносибати як
услуби нутќро бо услуби дигар, роњ ва омилњои инкишофи њар кадоми онњоро њарљониба
тадќиќ мекунад» [5, 3-4].
Мо тасмим гирифтем дар ин маќола рушди ин соњаи илмро дар забони муосири
тољик мавриди баррасї ќарор дињем. Услубшиносї илми нисбатан љавон буда, солњои
охир таваљљуњи муњаќќиќонро бештар ба худ љалб намудааст.
Бояд зикр кард, ки услубшиносї њамчун як соњаи илми забоншиносї дар садаи
бистум мавриди тадќиќу баррасии муњаќќиќони тољик ќарор гирифт. Ба тариќи илмї
омўхтани хусусиятњои услубї ва забони асарњои бадеї дар забоншиносии тољик танњо пас
аз Инќилоби Октябр шурўъ гардид ва дар даврањои минбаъда хеле ривољ ёфт. Дар ин соња
хизмати олимони забоншиносу адабиётшиноси тољик хеле бузург аст. Агар устод С.
Айнїро поягузори ин соњаи илм гўем хато намекунем. Зеро дар асарњои илмии ў дар
баробари тањлили ѓоявии эљодиёти Рўдакї, Фирдавсї, Саъдї, Бедил ва дигарон дар бораи
услуби адабї ва хусусиятњои забони асарњои онњо низ маълумот дода шудааст [1, 1954].
Пас аз ин, дар нигоштањои дигар олимони забоншиносу адабиётшинос хусусиятњои
услубии нависандагону адибони људогона тањлилу баррасї мегардид. Онњо дар бораи
хусусиятњои услубии асари ин ё он адиб андешањои хешро иброз менамуданд.
Забошинос Носирљон Маъсумї хусусиятњои лексикї, морфологї ва синтаксисии
повести «Марги судхўр»-и Садриддин Айниро ба риштаи тањќиќ кашида, дар илми
услубшиносии забони тољикї диди наверо ворид намуд. Дар рисолаи мазкур муаллиф
кўшидааст, ки тамоми хусусиятњои калимањоро аз љињати истеъмол, баромад, дараљаи
истеъмол, мавќеи истеъмол, тобишњои маъно, хусусиятњои сарфї ва нањвї баррасї
намояд. Муаллиф истифодаи калимањоро аз љињати услубї маънидод намудааст. Масалан,
дар мавриди истифодаи калимањои гуфтугўйї чунин ќайд менамояд; «Вазифаи услубии
ифодањои забони гуфтугў мувофиќи равиши мундариљаи идеявї-сиёсї, характери њаљвїюмористии асар ва приёмњои хушбаёнии нависанда ќувват мегирад, аз њарваќта зиёдтар
мешавад»[8, 122].
Муаллиф тамоми хусусиятњои услубии корбурди воситањои забони повестро тањќиќ
намуда, дар охир натиљагирї намудааст. Ў бо маќсади муайян истифода шудани њар як
калимаро дар асар зикр намудааст. Масалан, дар мавриди истифодаи калимаи «йиртиш»
менависад, ки ин калимаи нишондињандаи урфу одати пешина барои муайян намудани
хислати мумсикї ва гурусначашмии судхўр дар протссеси инкишофи воќеа ањамияти
муњимми услубї ва композитсионї пайдо мекунад [8, 98].
Дар хулосаи осораш муњаќќиќ доир ба забон ва услуби асар чунин бањо медињад:
Тезутундии забон ва услуби ҳаљви С. Айнї дар «Марги судхўр», пеш аз ҳама, аз устодона
кор фармуда шудани приёмҳои киноя, истеҳзо, тамасхур, тасвири аљоибу ѓароиб,
муболиға ва ташбеҳҳои ҳаљвї мебошад. Повести «Марги судхўр» ба материали бойи
забони умумихалқї такя карда навишта шудааст. Кўтоњбаёнї яке аз хислатҳои
фарқкунандаи забону услуби ин асар аст [8, 383].
Асари мазкур як сарчашмаи гаронбањоест барои тањќиќи хусусиятњои услубии
асарњои нависандагони дигар.
Зикр кардан бамаврид аст, ки ин рисола пурарзиш буда, дар ташаккул ва ривољи
илми услубшиносии тољик наќши муњим бозидааст. Ин асарро њамчун яке аз сарчашмањои
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муњим ќайд кардан мумкин аст. Дар нимаи дувуми садаи бистум илми услубшиносии
тољик бештар ривољ ёфт.
Забоншинос Р. Ѓаффоров соли 1966 монографияеро бо номи «Забон ва услуби Рањим
Љалил» (дар асоси материали романи «Одамони љовид») навишт. Муаллифи маќола
хусусиятњои услубии лексикї, грамматикии забони романро хеле мушаххас баррасї
намуда, наќши онњоро дар асари бадеї зикр намудааст. Инчунин, дар рисола ба
хусусиятњои семантикии воњидњои фразеологї эътибори љиддї дода шуда, мавќеи
корбурди онњоро дар нутќи персонажњо муайян намудааст [3, 67-88].
Соли 1967 забоншинос Б. Камолиддинов рисолаеро бо номи «Забон ва услуби Њаким
Карим» ба анљом расонид, ки дар он бештар ба хусусиятњои лексикии калимањо, тобиши
маъно, тарзњои истифодаи воситањои муассири забон таваљљуњ дода шудааст. Инчунин, ин
забоншинос соли 1973 китоберо бо номи «Услубшиносї» барои донишљўёни бахшњои
филология ва журналистика омода намудааст, ки он бештар хусусияти таълимї ва амалї
дорад. Дар асари мазкур машќњо барои корњои амалї омода шудаанд, ки барои
донишандўзон кумак мерасонад. Ин китоб авввалин асари таълимї барои донишљўёни
макотиби олї мањсуб меёфт.
Асари дигари Б. Камолиддинов «Хусусиятњои сарфу нањви забони тољикї» унвон
дошта, хусусиятњои услубии ин воситањои забон мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. Ин
асар барои омўзиши хусусиятњои воњидњои сарфию нањвии забони тољикї дастури
бењтаринест. Дар он воњидњои сарфию нањвї, ки хусусияти услубї зоњир мекунанд,
тањлилу баррасї гардидааст. Масалан, категорияњои грамматикии исм, сифат, љонишин,
феъл ва ѓайра. Муаллиф дар мавриди корбурди услубии љонишин чунин менигорад:
«Меъёру дараљаи истеъмоли љонишинҳо дар забони гуфтугў ва китобї, дар услубҳои
гуногуни нутқ як хел нест. Азбаски љонишин предмет ё аломату хусусият ва миқдору
андозаи онро бевосита номбар накарда, ба љойи онҳо меояд ё ин ки танҳо ба онњо ишора
мекунад, табиист, ки дар сурати пайиҳамдигар овардани чанД љонишин ё бемавқеъ кор
фармудани онҳо духўрагии маъно рўй медиҳад, гоҳе матлаб норавшан ва сарпеч ифода
мегардад. Aз њамин сабаб дар услуби коргузории расмї ва илмї бо номи аслии худ зикр
кардани фактҳо, худдорї кардан аз ишораҳои умумї ва номушаххас, ба ҳадди имкон
камтар кор фармудани љонишинњо характернок аст» [6, 21].
Дар аксари асарњои тадќиќотї доир ба хусусияти услубии воњидњои тафсилдињандаи
љумла ќайде ба назар нарасид. Забоншинос Камолиддинов Б. дар асари мазкур
хусусиятњои услубии ин воњидњои нањвиро баррасї намуда, чунин менависад: «Хулоса, дар
вазифаи воҳидҳои тавзеҳии љумла одатан калима, таркиб, ибора ва љумлаҳое кор фармуда
мешаванд, ки аз тарафи мутакаллим ё нигоранда бо мақсади равшан намудани маънои
ягон нуктаи фикр ва ё возеҳ намудани мундариљаи умумии фикр хизмат мекунанд. Агарчи
чунин воҳидҳои калом дар ҳамаи услубҳои забон ба кор бурда шаванд њам, мақсад ва
мавриди истифодаи онҳо дар гуфтугў ва навиштаљот, дар услубҳои муошират, бадеї,
рўзноманигорї, илмї ва расмї якранг нест. Чунончи, дар услуби илмии оммавї воҳидҳои
истисної, барои шарҳи маънои истилоҳот ва тавзеҳи моҳияти масъалаҳои илмї ва ба
фаҳмиши доираи васеи хонандагон наздик кардани он, дар услуби расмї бо мақсади
дақиќбаёнї ва мушаххас зикр намудани фактҳо, дар услуби бадеї бо нияти мукаммал,
тасаввуршаванда ва возењ ба ќалам додани объекти тасвир истифода мешаванд [6, 88].
Зикр кардан бамаврид аст, ки сањми забоншинос Б. Камолиддинов дар пешрафт ва
ташаккули илми услубшиносї басо назаррас аст.
Баъдан соли 1973 забоншинос Х. Њусейнов асареро бо унвони «Забон ва услуби
«Одина»-и устод Айнї» таълиф намуд. Муњаќќиќ хусусиятњои забонї ва услубии повести
«Одина»-ро ба риштаи тадќиќ кашида, њам хусусиятњои лексикї, њам морфологию
синтаксисии асарро дар бобњои људогона тасниф намудааст. Мавсуф зарурати омўзиш ва
баррасии асарњои нависандагонро чунин маънидод кардааст: «Таҳлили забон ва услуби
нависандогону шоиронро вобаста ба мазмуну мундариљаи идеявии асарҳои онњо
гузаронидан беҳтар аст, зеро ҳар як калима, таркиб, ибора ва љумлаи нигорандаи
дақиқназар бо ифодаи хос ва тобишҳои маъноии худ предмети ҳаёт, мароми зиндагї ва
ѓояю идеали шахс, халқу миллатро нишон медињад. Аз ин рў, дар асар калимае нест, ки
бемақсаде истифода гардад, чунки нигорандагон дар матн шакл ва мундариљаи идеявиро
вобаста ва пайваста ифода мекунанд ва халқияти забону услуби онҳо аз ҳамин бармеояд
[12, 8].
Х. Њусейнов. дар боби аввал хусусиятњои услубии таркиби луѓавї, калимањои
умумиистеъмол, адабї-китобї, луѓатњои касбї-техникї, калимањои халќї-гуфтугўйї,
архаизмњо, лексикаи иќтибосї, воњидњои фразеологї ва мавќеи корбурди онњоро дар
тасвири њодисаву воќеањо баррасї намудааст. Масалан, дар мавриди корбурди калимањои
адабї-китобї чунин ибрози аќида намудааст: «Қайд кардан љоиз аст, ки калимаҳои адабїкитобатї аз гурўњи луғату калимаҳои куњнашуда ва таърихї ба куллї фарқ мекунанд.
Онҳо дар забони зиндаи гуфтугўйї ќариб кор фармуда намешаванд ва дар забони адабии
нормативї низ камистеъмол мебошанд. Ба қатори чунин луғатҳо калимаҳои зерро дохил
кардан мумкин аст: манзил гузидан, вољиб шуморидан, маҳфил, саноеъ, нафрин,
музокарот, озим будан, мунтаҳо, муттафиќ, мафлук, гургмуниш, мутааффин, ихтилол,
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марбут, музайян ва амсоли инҳо. Устод С. Айнї дар забони «Одина» ин тавр луғатҳоро, аз
як љиҳат, барои такрор нашудани калимаҳои шаклан якхела истифода намояд, аз дигар
љиҳат, ба онҳо мафҳумҳои муайяни услубї дода, дар ҳамин асос қувваи љозибавии нутқро
зиёд менамояд [12, 28].
Боби дувуми асари мазкур дар бобати истифодаи хусусиятњои муњимми исм, сифат,
љонишин, феъл, пешояндњо ва ёридињандањои нутќ (њиссача ва калимањои модалї) бањс
мекунад. Бояд зикр кард, ки њиссаҳои нутќ исм, сифат, љонишин, феъл, инчунин пешванду
пасвандњо, њиссачањо дар матн ба ифодаи аслии калимаҳо то дараљае қувваи эмотсионалї
мебахшанд. Дар натиҷа, он калимаҳои бо ёрии воситаҳои маълум ба вуљуд омада
хусусиятҳои гуногунро (ҳаҷв, таъриф, таклиф, густоҳӣ, дағалӣ, дуруштӣ, мулоимї ва
амсоли инҳо) доро мешаванд.
Феъл нисбати дигар њиссањои нутќ бештар хусусияти услубї зоњир менамояд. Аз ин
рў, забоншинос Х. Њусейнов. дар мавриди корбурди феъл дар повести «Одина» чунин
андешаронї намудааст: «С. Айнї дар истеъмоли феълњо, инчунин дар истифодаи њамаи
њиссањои нутқ, воситањои грамматикии забони зиндаи халқӣ-гуфтугӯйӣ ва забони
адабиро якҷоя ба њисоб гирифта, дар њамин асос хусусиятњои махсуси услубии худро пеш
мегузорад, ки ин дар бобати инкишоф ёфтани забони адабии тоҷик оғози ниҳоят хубе
шуда, дар охир, самараи неке њам додааст» [11, 101]. Муаллиф қайд мекунад, ки пешванди
шаклсози ме- бо феъл омада, амали мўлкаратаро нишон медињад, ки устод Айнї низ аз он
истифода намудааст. Дар мисолњои зерин пешванди ме- омада дар баробари ифодаи
давомнокї маънои такрор шудан ё мӯлкаратиро ҳам мефаҳмонанд: Сабза ва себаргањо
болои об ғел мезаданд [1, 12]. Танњо нигоҳњои дуздидае, ки ошиқонро миёнарави
мањрамест, дар байни онњо пайғомрасонї мекард [1, 44]. Дарси инқилоб ёд медоданд ва
сабаќи ихтилол меомӯхтанд [1, 73].
Муњаќќиќ дар боби синтаксис бошад хусусиятњои услубии воњидњои синтаксисї:
ибора, љумлањои сода ва мураккабро ба риштаи тањќиќ кашидааст. Дар асари мазкур
навиштаљоте бо унвони «Воситањои тасвирии забони «Одина»» зикр ёфтааст, ки хеле
љолиб аст. Барои муассир ва барљаста тасвир ёфтани њодисаву воќеањо ва образи
ќањрамону персонажњо нависанда аз воситањои тасвири бадеї моњирона истифода
намудааст. Х. Њесейнов низ ин хусусияти асарро ба риштаи тањќиќ кашида, роли
воситањои тасвири бадеиро, яке аз воситањои ифода намудани хусусияти услубии
нависанда нишон додааст. Хусусияти эмотсионалї доштани воситањои тасвири бадеї
маќсадро нињоят барљаста нишон медињад. Роли воситањои тасвири бадеиро муњаќќиќ
чунин шарњ додааст: «Нависанда воситањои асосии тасвирї: тавсиф, ташбеҳ, ташҳис,
истиора, маҷоз, рамз, муболиѓа ва мисли инњоро чунон истифода мебарад, ки њамаи онњо
ба матн вобастагии људонашаванда дошта, дар айни замон, барои ифоданок баромадани
фикр хизмат мекунанд, объекти тасвирро љоннок менамоянд, ба матн қувваи зиёди
эмотсионалї мебахшанд, ғояи матнро равшантар намуда, дар дили хонанда њиссиётњои
гуногунро бедор мекунанд. Онњо, баробари чунин хусусиятњояшон ба забону услуби
нависанда дар вақти ҷараёнёбии амалу њолатњои тасвир қувваи зиёди бадеї мебахшанд»
(11, 245).
Бояд зикр намуд, ки услубшиносї то солњои 90-уми садаи бистум дар барномањои
таълимии мактабњои миёна таълим дода намешуд. Соли 1991 забоншинос Ќурбонов М.
дастури таълимиеро барои донишљўёни бахшњои филологї бо унвони «Услубшиносї»
омода намуд, ки аз маводи назарї ва амалї иборат аст.
Соли 1995 аз тарафи забоншиносон Р. Ѓаффоров, С. Њошимов, Б. Камолиддинов
асари таълимї барои хонандагони синфњои 10-11 мураттаб гардид ва дар мактабњои
миёна таълими услубшиносї ба роњ монда шуд. Дар китоби мазкур тамоми хусусиятњои
лексикии калимањо, услубиёти фонетикї, грамматикї, морфологї тањлилу баррасї
гардидааст. Як хусусияти муњимми ин асар дар он аст, ки дар баробари маълумоти
назариявї, порчањо аз асарњои бадеї барои кори амалї оварда шудаанд. Муаллифони
китоби мазкур барои такмили дониши хонандагон машќњоро барои супориш пешкаш
намудаанд. Ин асар сарчашмаи муњиммест барои омўхтани хусусиятњои услубии забони
асарњои нависандагони тољик.
Соли 2006 забоншиноси љавон Ќ. Мухторї рисолаеро бо номи «Хусусиятњои
луѓавию услубии ашъори Рўдакї» таълиф намуд. Муњаќќиќи љавон дар боби якуми
рисола, ки «Хусусиятњои услубии таркиби луѓавии ашъори Рўдакї унвон дорад» корбурди
калимањои аслї, иќтибосї-арабї, суѓдї, лексикаи ирфонї, китобї ва шоиронаро баррасї
намудааст. Дар боби дувуми рисола хусусиятњои маъної ва услубии ашъори шоир
баррасї гардидааст. Забоншинос маќсади истифодаи воситањои муассири забон:
омонимњо, синонимњо, маљоз, калимањои сермаъно, антонимњо ва хусусияти услубии
онњоро бо мисолњо баррасї намудааст.
Забоншинос М. Љумъаев рисолаеро доир ба хусусиятњои услубии забони асари
Абдуррањмони Љомї бахшидааст. Муњаққиқ асосан ба хусусиятњои услубии корбурди
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воњидњои лексикии асар диққат додааст. Дар боби аввали рисола сухан дар бораи таркиби
луѓавї, калимањои аслї ва иқтибосї меравад. Дар зербоби «Калимањои аслї» муаллиф
калимањоро аз рўйи муносибаташон ба њиссањои нутқ: исм ва навъњои он, сифат, шумора,
љонишин ва хелњои он, феъл, хусусан феълњои ёридињанда ва пешвандњои калимасози феъл
ва зарф тасниф намуда, аз љињати семантика шарњу эзоњ додааст. Дар зербоби калимањои
иқтибосї муаллиф ин гурўњи калимањоро ба зергурўњњо: иқтибосоти арабии адабїкитобї, камистеъмол људо намудааст. Боби дувуми рисола доир ба хусусиятњои
семантикии воњидњои луѓавии «Нафањотулунс» - и А. Љомї бањс мекунад. Муаллиф дар
мавриди истифодаи иқтибосоти арабии хусусан феълњои арабї чунин менависад: «Дар
баробари иқтибосоти арабие, ки бо роњи калимасозии тољикї ба феъл гузаштаанду ба
қатори калимањои аслї даромадаанд (ба монанди ишорат кардан, илтимос кардан), дар
асар инчунин ањёнан феълњои арабие ба назар мерасанд, ки дар љумлањои тољикї истеъмол
гардидаанд: қила, тувуффи, мот. Ин гуна феълњо бо њадафњои услубї кор фармуда
шудаанд ва ба таркиби луѓавии забони мо умуман роњ намеёбанд» [11, 142-143].
Баъдан дар дањсолаи охир аз тарафи олимону муњаќќиќони забон Шодиев Б., Саидов
Н. ва дигарон рисолањо доир ба хусусиятњои лексикии забони нависандагон ва адибони
алоњида ба анљом расидааст, ки аз пешрафти илми услубшиносї дар забони тољикї
шањодат медињад.
Илми услубшиносї нисбати дигар соњањои илми филология љавон буда, њанўз
пањлуњои зиёди он тадќиќотњои навро хоњонанд.
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АЗ ТАЪРИХИ РУШДИ УСЛУБШИНОСЇ ДАР ЗАБОНИ МУОСИРИ ТОҶИК
Дар мақолаи мазкур омӯзиш ва таҳқиқи услубшиносӣ ва хусусиятҳои он дар забони тоҷикӣ баррасӣ
гардидааст. Муҳаққиқ дар мақола давраи муайяни инкишоф ва рушди услубшиносонро дар забони тоҷикӣ
ба риштаи таҳқиқ кашида, хизмати услубшиносони тоҷик Б. Камолиддинов, Р. Ғаффоров, Х. Ҳусейнов ва
дигаронро зикр намудааст. Дар забони тоҷикӣ илми услубшиносӣ нав буда, дар айни рушд аст. Дар
бештари тадқиқотҳо ба ҷиҳати лексикии калимаҳо эътибор дода шудааст.
Калидвожаҳо: услубшиносӣ, воситаҳои муассир, синоним, калимаҳои гуфтугӯйӣ.
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СТИЛИСТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье речь идёт об изучении и иследовании стилистики и её характерных признаков в таджикском
языке. В статье автор показывает определёный период развития стилистики в таджикском языке и заслуги
таджикских стилистиковтаких как Б. Камолиддинов, Р. Гаффоров, Х. Хусейнов и др. В таджикском языкознании
наука о стилистике - новое явление и сегодня она развивается. В большинстве исследований внимание обращено
на лексическое значение слов.
Ключевые слова: стилистика, современные средства, синоним, разговорные слова.
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Проблема количества значений языкового знака не имеет в лингвистике однозначного
решения. На данный момент исследователи ведут дискуссии на тему его моносемности либо
полисемности [9, 93]. Как уже говорилось ранее, трудность описания значения предлогов
представляет собой проблему для лингвистов. Данная проблема существует не только в силу
отсутствия их постоянных соответствий в различных языках. Необходимо отметить, что, хотя, с
одной стороны, предлоги в языке существую сравнительно небольшим числом лексических
единиц, с другой же стороны, они способны выражать огромное количество различных
пространственных и абстрактных отношений. Результатом этого становится явления
возникновение одного и того же предлога в разнообразных высказываниях. При этом предлог
выражает разные типы отношений референта и релятума, что приводит к затруднениям работы
исследователей и к значимым разногласиям и расхождениям в количестве выделяющихся у
предлогов значений.
Диапазон мнений по поводу числа лексических значений у предлогов весьма широк: от
однозначного отрицания наличия лексического значения у предлогов вообще (так считают
лингвисты, рассматривающие предлоги в качестве формальных грамматических маркеров) до
признания наличия многозначности предлогов. На промежуточной позиции находятся мнения
исследователей, признающих наличие у предлогов лексического значения, но отрицающих их
многозначность и пытающихся вычленить одно обобщенное значение, объясняющее все случаи
использования определенного предлога.
В работах ученых за последние десятилетия все более широкое распространение и
поддержку имеет идея многозначности предлогов. В связи с этим, по замечанию Г. Рау, в
языковедческой литературе можно выделить две диаметрально противоположные точки зрения.
Выступающие за первую точку зрения говорят о значении предлога в аспекте фиксированного
количества семантических особенностей. Сторонники второй точки зрения проводят
идентификацию центрального значения слова как прототипического, отмечая при этом
нахождение периферийных значений в связи с этим значением. Например, Д. Беннет [9] и А.Е.
Кибрик [10, 156] рассуждают об обобщенном значении предлогов. А. Герсковиц считает такое
значение идеальным [2]. Тем не менее, в отличие от вышеназванных авторов, А. Герсковиц
говорит о едином «идеальном» значении как о неком геометрическом представлении, лежащем
в основе всех случаев использования предлога, которое при этом подвергается конкретным
адаптационным сдвигам [1, 39].
Лингвисты, которые придерживаются альтернативного мнения, называют многозначность
незаменимым свойством предлогов пространства, где различные значения того или иного
предлога соединяются в рамках единой семантической категории по причине сходства с ее
прототипическим членом. Данное мнение разделяет Дж. Лакофф [11], который говорит о том,
что данные выражения полисемичны и не имеют возможности быть представленными через
единое стержневое значение, определяющее все разнообразие их значений. Смыслы каждой
единицы образовывают радиально организованную категорию с центральным членом и
связями, определяющимися посредством трансформации образной схемы и метафор [5, 455].
Такой же подход к описанию значений предлогов существует и в исследованиях О. Н.
Селиверстовой [12].
Полисемия предлога появляется, как правило, в результате эволюции первоначального
значения. Многие предлоги в роли главного первоначального значения обладали значением
пространства. Пространственное восприятие мира имеетьсамую важную роль в процессе
формирования лексических значений слов. Именно по этой причине пространственные
концепты считаются основополагающими в семантике большинства лексических единиц, в том
числе и предлогов.
По мнению Р. Дирвена [13, 97], расширение смыслов предлога от значения физического
пространства, сквозь призму обозначения времени и далее к более абстрактным областям
проходит не хаотически, а постепенно увеличивая степень абстрактности выражаемого
понятия. Любое последующее значение продолжает сохранять определенную связь с
предыдущим, что дает возможность объяснять большинство случаев использования предлога.
Так, В.Н. Съедин в своей книге «Предлоги немецкого языка» дает следующее объяснение
развитию абстрактных значений предлога von. По его мнению, начало эволюции всех функций
предлога von закладывается конкретным указанием на удаление предмета от исходной точки,
сравните: abgehen von, sich entfernen von. Непосредственная связь с данным пространственным
отношением продолжает сохраняться в понятиях «отделения, отстранения (от должности),
освобождения, отказа (от взглядов), воздержание (от соблазнов)», например.: sich befreien von...,
sich lossagen von......», zurücks den ecken von... и т.п. Однако, хотя в первом случае ясно
прослеживается движение в настоящем пространстве, которое передается глаголами, то в
другом случае данное движение открывается в переносном смысле, соответственно,
обстоятельственная связь со словами превращается в объектную.
Понятие «изменение» также является образным выражением понятия «движения», и в
этом случае предлог von показывает начальное состояние, например: vom Soldaten zum Offizier
werden.
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Понимание начального состояния перерастает в дальнейшем в понимание об источнике
происхождения предметов, приобретения нужных средств либо информации, извлечения
пользы, выгоды, например: einen Brief erhalten von, erfahren von..., Nutzen haben von.
Воплощение в понятии «источник» активной силы дает представление о деятеле, благодаря
чему предлог получает возможность указывать на деятеля в пассивных глагольных
конструкциях, напр.: Ich wurde von der Mutter geweckt. В данном случае понимание движения от
исходной точки целиком пропадает, и объектное отношение проявляется в своем чистом виде,
что позволяет ученым, которые считают, что предлоги обладают лексическим значением,
называть данное значение предлога von чисто грамматическим.
Первым этапом на пути внедрения предлога von в группу слов со смыслами мыслительной
и речевой деятельности, по мнению В.Н. Съедина, стало восприятие предмета в качестве
источника впечатлений, например: eine Vorstellung von jedem (etw.) haben. На втором этапе
источник впечатлений становится предметом мысли и речи, например: wissen, denken, sprechen
von jedem (etw.).Получая посредством эволюции функции партитивности шанс связывать два
имени непосредственно, предлог von начинает оформление атрибутивно-адвербиальных
сочетаний, например: der Knabe von 10 Jahren [2, 11-12].
Следовательно, непространственные смыслы предлогов нельзя назвать случайными, так
как они являются мотивированными в высокой степени. При этом важно отметить, что смыслы
полисемичного слова могут быть достаточно широко расставлены в ментальном пространстве.
Результаты эсперимента с анализом ассоциаций слов Е.Ф. Тарасова [14, 45] говорят о том, что
ментальные модели образовывают группы, в первую очередь, по общим содержательным
характеристикам, по этой причине ментальные модели синонимов, как правило, ближе, чем
такие же ряды лексико-семантических вариантов слова. Но, при всей различности на первый
взгляд лексико-семантических вариантовкакой-либо лексемы, существует общее положение,
поддерживающее их единство в пределах слова [5, 30]. Рассматривая многозначность
лексических единиц, в том числе и предлогов, необходимо подчеркнуть, что назначение
полисемии состоит в том, чтобы выделить при помощи единой формы языкового знака
установленную общность качественно различных денотатов [5, 53], а в случае с предлогами между разными денотативными отношениями.
По типу характера лексического значения предлоги делятся на две крупные группы: 1)
предлоги, имеющие узкое лексическое значение [15], независящее от лексического смысла
последующего слова и 2) предлоги, имеющие широкое лексическое значение, которое, зависят
от лексического смысла последующего слова, имеет возможность конкретизироваться в
качестве пространственного, временного и т.п. [5, 125]. В первую группу в немецком языке
войдут такие предлоги, как während, aus infolge, и др. Содержимым второй группы станут
предлоги, которые отличаются своей многофункциональностью. В немецком языке к этой
группе можно отнести такие предлоги, как аn, zu auf, über, in, и др. По замечанию Д. Юнкер,
множество предлогов в немецком языке (auf, bei, von и др.) используются в разных
высказываниях и выражают отношения пространства, цели, времени и т.п., при этом их часто
трудно разделять между собой [6, 14].Важно, однако, подчеркнуть, что сами по себе предлоги
не имеют возможности выражать время, модальность, пространство, казальность, как,
например, языковые единицы, подобные «morgen, hier, dort». Только в случае соотнесения с
именами с конкретной семантикой, предлоги образовывают предложные конструкции и в
данных формах помогают выражению вышеуказанных значений. Так, можно привести пример
реализации локального значения при сочетании определенного предлога с существительным,
которое имеет в собственном значении сему пространственности.Сравните:
Viele Menschen hatten sich trotz des unfreundlichen Wetter auf dem Friedhof eingefunden,
meist Männer, alte und junge...[4, 4].
Как отмечено в большинстве учебников, изучаемые предлоги на вопросы где? и когда?
другими словами, в случае, когда речь идет о местонахождении и времени, используются с
дательным падежом, а на вопрос куда? при ответе, выражающем направленность действия, с
винительным. По утверждению В. Юнга, дательный падеж употребляется в случаях
обозначения отношения выражение постоянства либо в случае рассмотрения отношения как
состояния, см:
"Wie kannst du erwarten,daß ich Ordnung in meinen Gedanken habe...?" [3, 95]
... und er fuehlte, ...wie es in seinem mueden Kopfe unerbittlich pochte [3, 149].
Если данное отношение выступает в качестве цели, которую нужно либо планируется
достичь, то здесь можно наблюдать винительный падеж, например:
Sie nahm die Photographie und schob sie in die Schublade des Tisches. [3, 84]
Oben, neben der Salontuer, wo er seinen Stock abstellte, warf er einen Blick in den Spiegel [3,
146].
В этом случае, как считает автор, предлогом сильнее выделяется значение глагола. Можно
заметить обусловленность способности образования конструкций со значением статики и
динамики окружения предлога, с правой и левой сторон. Семантика глагола управления,
следовательно, компонента предложной конструкции слева, и семантика имени,которое входит
в надлежащие отношения с глаголом, играет важную роль для дифференциации статики и
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динамики действия. Подобные глаголы с ярко выраженной семантикой статичного состояния,
как sitzen, schlafen, liegen и т.п. требуют точного указания места реализации данного состояния,
таким образом, на правом фланге предлога, который выполняет в то же время грамматическую
функцию связи двух компонентов, становится существительное с необходимой семантикой.
Сравните: Die Vase steht auf dem Tisch. Левая валентность предлога auf представляется
глаголом, который указывает на нахождение предмета в пространстве, соответственно, правая
валентность представляется именем, которое обозначает само пространство нахождения
какого-либо предмета.
Выбор предлогов в конкретных ситуациях создает больше трудности не только для
изучающих немецкий язык, но и для его носителей, так как круг значений и использований
предлогов обладает тенденцией значительного расширения. Данный факт подчеркивает,
например, в статье Д. Юнкера «Falscher und zweifelhafter Gebrauch von Praepositionen. Mögliche
Ursachen und Erklärungsansätze» [4, 14].
Вданном исследовании даются некоторые примеры, относящиеся, как считает автор, к
неправильным либо сомнительным случаям использования предлогов, и происходят попытки
объяснить, какое возможное влияния подействовало на выбор определенного предлога в
конкретном контексте. Все предложения разбиваются на две группы. Впервую группу
помещаются примеры, в которых анализируются глаголы и предлоги, которые к ним относятся.
Вторую группу составляют примеры существительных и предлогов, относящихся к ним.
Например: „Еben so spielt die Gestik eine grosse Rolle zur Vaerstaendigung". Как считает
автор, в данном примере был сделан выбор неправильного предлога zur вместо правильного
предлога bei, что автор объясняет вероятностью активизации глагола «beitragen» при выборе
предлога в сознании носителя языка. Использование предлога zu было бы правильным в
условиях употребления глагола «beitragen».
Похожим методом Д. Юнкер проводит анализ примеров с именами существительными: Im
steigenden Alter kommt es zu einem Abfall des Intelligenz quotienten. По утверждению автора,
правильней было бы говорить „mit steigendem Alter", поскольку эта конструкция имеет значение
процесса времени, а подобный процесс требует в данном случае предлог mit. Предлог im нужно
было бы использовать, если бы разговор шел о моменте либо о конкретном отрезке времени,
поскольку «im Alter» имеет значение конкретного отрезка в жизни человека, когда он уже успел
состариться, прилагательного «steigenden» в это случае не будет.
При учете всего вышесказанного, можно говорить о том, что глаголы и существительные
имеют определенную валентность, проводя при этом структуризацию своего синтаксического
окружения. Тем не менее, необходимо помнить о том, что у содержательной части предложения
имеется шанс реализации на семантическом уровне при редком нарушении синтаксических
правил. Одновременно с этим, некоторые ученые-лингвисты, в частности Я. Лерот, говорят о
том, что данный процесс является не хаотичным процессом, а подчиняется конкретным
закономерностям. При использовании предлогов в предложении важно отличать
факультативные конструкции от обязательных, вводимых предлогами. По мнению Д. Юнкера,
конструкции являются обязательными тогда, когда предложение без них не завершено
семантически, как, например, в данном предложении: „Karl liegt auf der Wiese“. В данном
случае пространственно–предложная конструкция обязательна, поскольку, хотя предложение
имеет грамматически верное оформление, но его содержательной стороне необходимо
пространственное пояснение. Предлог, выбранный для завершения предложения, не имеет
зависимости от сказуемого либо подлежащего, поскольку относится к объекту (auf относится к
слову «die Wiese"), что означает что, Карл может лежать auf? der Wiese, im Bett, unter dem Auto.
Следовательно, предложная конструкция имеет предназначение более точного определения
позиции Карла в пространстве. Использование предлога не было бы обязательно, в случае
использования вместо глагола liegen глагола rasten, поскольку предложение «Karl rastet»
является законченным и с грамматической стороны, и с семантической. В данном случае
предложная группа дала бы только дополнительную информацию. В примерах, которые были
проанализированы выше, предложная группа является необходимой, поскольку без нее
предложения теряют их семантическую значимость.
По результатам вышеизложенного, можно предположить, что на выбор предлога в
определенной коммуникативной ситуации имеют влияние не просто грамматические правила
тоголибо иного языка, но также особенности мышления говорящего и условия акта
коммуникации. Так, к примеру, живая, спонтанная речь привносит свои изменения в
построение высказывания, так как в данном случае грамматические нормы и правила языка
отодвигаются на задний план. В подобной ситуации говорящему в процессе передачи
информации самым важным кажется семантический аспект высказывания. Другим фактором,
имеющим влияние на структуру высказывания и, в узком рассмотрении, выбор
предлога,становится разграничение официального и приватного стилей речи. По замечанию Д.
Юнкера, сфера личного общения зависит, в первую очередь, от правил взаимопонимания.
Например, в случае понимания адресата написанного/проговоренного адресантом, правила
стандартизированного языка не играют большой роли. Так, не очень важно, если написано в
открытке (письме) «Wir waren in Mallorca» или «wir waren auf Mallorca», главной считается
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только информация адресату о сообщаемом месте отдыха, что и есть семантическая сторона
предложения. Использование конкретного предлога в целях понимания содержания
предложения в этом примере не имеет большой важности. В определенной мере грамматически
неверное использование предлогов объясняется также наличием своеобразных диалектов в
разных регионах. Так, можно привести пример неразличения в нижненемецких диалектах
дательного и винительного падежей. По этой причине вполне нормативным будет
высказывание типа «ich gehe im Schwimmbad». В этом случае говорящий будет придерживаться
правил, которым подчиняется конкретная языковая форма (диалект), а неправил литературной
речи [6, 10].
Метафорический перенос также является одним из способов расширения значения
предлогов. Наличие конкретной схожести между денотатами окружающей действительности и
их идеальными образами обусловлено возможностью вторичной номинации. Сознанию
человека присуще осуществление мыслительных операций сравнения, выражающихся в языке
тенденцией совмещения в одном слове похожих понятий. По этой причине метафора уже давно
трактуется в качестве сокращенного, скрытого сравнения. Среди разных типов концептуальных
связей М. В. Никитиным выделяется симиляция, то есть аналогия. Автор под «метафорическим
значением полисемантичного слова понимает значение слова, связанное с его нейтральным
прототипом в аспекте обозначения симилятивных отношений [16, 94]. В отношении метафоры
аналогия играет роль созидающей модели. В ходе сравнения нового обозначения счастью
фонда личностного знания в области воображения субъекта рождается комплексная система
отношений, среди которых также отношения сходства, соответствия. Некоторая часть данных
отношений и становится «сырьем» для порождения метафор.
Ряд ученых обнаруживают основу метафорического переноса в наличии общего
семантического компонента, который представляет из себя дифференциальную либо
коннотативную семы, рассматривающиеся в подобном случае, как значения, входящие в
интенсионал и связывающие исходное значение с метафорическим [6, 24].
На данный момент лингвистическое толкование понятия пространства [17; 18] приводит к
употреблению огромных количеств слов с непространственной семантикой для выражения
пространственных отношений. При помощи механизма метафоризации непространственные
отношения переходят в пространственные области. Следовательно, множеству психических,
природных явлений, состояний придаются пространственные атрибуты, как:
Vor kurzem bin ich auf einen vielleicht absurden Gedanken gekommen [4, 32].
В работах О. Н. Селиверстовой также отмечается, что зачастую процесс расширения
значения предлогов проводится за счет метафорических переносов [17, 12; 18, 32].
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МЕТОДЊОИ ВАСЕЪКУНИИ МАЪНИИ ПЕШОЯНДЊО ДАР ЗАБОНИ ОЛМОНЇ
Дар маќолаи мазкур дида баромада мешавад, ки масоил на танњо бо сабаби мављуд набудани мувофиќатњои
доимї дар забонњои гуногун мављуд аст. Бояд ќайд намуд, ки њарчанд аз як тараф пешояндњо дар забон бо
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миќдори ками воњидњои луѓавї мављуд бошанд њам аз тарафи дигар онњо ќодиранд миќдори калони муносибатњои
маконї ва мавњумро ифода менамоянд. Натиљаи њамаи ин падидањои бамиёноии худи як пешоянд дар гуфторњои
гуногун мебошад..
Калидвожањо: пешояндњо, гурўњбандї, категория, грамматикї, забони олмонї, семантикї, муносибат,
васеъкунї, маънї, сабабият.
МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЛОГОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье рассматривается, что проблема существует не только в силу отсутствия их постоянных
соответствий в различных языках. Необходимо отметить, что, хотя, с одной стороны, предлоги в языке
существуют сравнительно небольшим числом лексических единиц, с другой же стороны, они способны выражать
огромное количество различных пространственных и абстрактных отношений. Результатом этого становятся
явления возникновения одного и того же предлога в разнообразных высказываниях.
Ключевые слова: предлоги, классификация, категория, грамматический, немецкий язык, семантический,
отношения, расширения, значение, причинные.
THE METHODS OF EXPANSION OF PREPOSITIONS MEANING IN GERMAN LANGUAGE
This article considers that the problem exists not only because of the lack of their constant correspondences in
different languages. It should be noted that, although, on the one hand, prepositions in the language exist in a relatively
small number of lexical units, on the other hand, they are capable of expressing a huge number of different spatial and
abstract relations. The result is the appearance of the same preposition in various utterances.
Key words: pretexts, categorization, category, grammatical, German language, semantic, relations, modal,
temporary, causal, meaning, distribute.
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ХУСУСИЯТЊОИ МАЪНОИВУ УСЛУБЇ ВА СОХТОРИИ ПАРОНИМЊО
ДАР НАЗМИ ЛОИЌ

Ишонова Д. Т.
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Истиќлолият ва худшиносии миллї боиси он гардид, ки љомеа, бахусус ањли зиё, дар
доираи арзишњои маънавии суннатї ба маќому манзалати забон низ жарфтар назар
андозад. Маълум шуд, ки забони тољикї аз айёми пайдоиши худ дар њама замонњо на
танњо ба сифати воситаи мубодилаи афкор, балки њамчун нишони миллат ва неруи
муттањидгару пешбари халќ хидмат кардааст, ки ин маънї аз тарафи сарвари давлати
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба таври зайл арзёбї гаштааст: «Забон, дар
њаќиќат, асоси њастї ва баќои умри миллат аст».
Бино ба сарчашмањои илмї, кулли олимон њодисаи сермаъноии вожањоро пазируфта,
ба омўзиши ќоидаву ќонуниятњои он пардохтаанд.
Байни олимон дар фањмиши њудуди сермаъноии луѓавї низ фикри ягона мављуд нест.
Баъзан њодисаи полисемия ва омонимияро ду категорияи луѓавии ба њам новобаста
мешуморанд. Масъалаи паронимњо, ки моњиятан аз «ќонуни сермаъної» дуртар воќеъ
гардидааст, ваќте ки сухан аз сермаъної меравад, ба эътибор гирифта намешавад. Дар
баъзе сарчашмањо омадааст, ки «паронимњо бо омонимњо њељ гуна умумияте надоранд»
[11, 27].
Њамчунин робитаи омонимро бо пароним низ забоншиносон эътироф кардаанд.
Масалан, М. И. Фомина ќайд кардааст: «аз рўйи монандии талаффуз калима - паронимњо
ба омонимњо наздиканд» [10, 103]. Дар дастури таълимии «Современный русский язык»
омадааст: «Эътироф шудааст (таъкиди мо- И. Д.), ки яке аз воќеияти ба омоним наздик
паронимњо мебошанд» [7, 77]. Вале идомаи фикр бањснок аст: «аммо бояд ба эътибор
гирифт, ки паронимњо танњо дар нутќи дањонї љой доранд ва ба системаи лексикии забон
њељ гуна муносибат надоранд» (њамон љо), њол он ки дар китоб зери як сарлавња «Омонимњо, паронимњо» дар бораи паронимњо њамчун воњиди лексикї маълумоти
муфассал дода шудааст, ки аз тањлили маводи забони адабї бармеояд, на «нутќи дањонї».
Дар сарчашмањои илмию таълимї, њар љо ки сухан аз таркиби луѓавї меравад,
масъалањои полисемия, омоним ва пароним пањлуи њам оварда мешаванд, ки ин њам
далели ба њам наздик будани ин категорияњои луѓавї мањсуб меёбад.
Ба назари мо, умумият ва робитаи омонимро бо пароним аз се љињат муайян кардан
мумкин аст.
1. Аз рўйи таърифи онњо, чунончи: а) омонимњо калимањое мебошанд, ки таркиби
овозии якхела, вале маъноњои гуногун доранд; б) паронимњо калимањое мебошанд, ки
таркиби овозии ба њам наздик, вале маъноњои гуногун доранд.
2. Яке аз хусусиятњои муњимми омофон, омоформ ва омограф, ки њодисањои «ба
омоним монанд» ном доранд, ба њам наздик будани талаффузи вожањо мебошанд, ки ин
хосият аломати асосии паронимњо ба шумор меравад.
3. Ду роњи асосии пайдоиши омонимњо ва паронимњо якхела аст: 1) умумияти
таърихї, яъне вожањои омонимї дар даврањои гуногуни таърихї пайдо мешаванд.
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Масалан, маъноњои воњиди омонимии чанг (асбоби мусиќї; ѓубор; панља андохтан) дар як
ваќт пайдо нашудааст. Њамчунин пайдоиши калимањои паронимии ганљ, ранљ, санљ, панљ
ба даврањои гуногуни таърихї хос аст; 2) аз њисоби мувофиќати овозии луѓати аслию
иќтибосї њам омонимњо (май-1) шароб; 2) номи моњ) ва њам паронимњо (мард- март - 7, 36)
пайдо мешаванд.
Вазифањои луѓавию услубии паронимњо. Дар соњањои лексикология ва услубшиносї
олимон пас аз боби омонимњо дар бораи паронимњо маълумот додаанд. Дар муќаддима
сухан аз робитаи пароним бо омоним рафт. Паронимњо калимањое мебошанд, ки
талаффузашон ба њам наздик аст, аз ин рў, ба тољикї онро «калимањои наздикталаффуз»
номидаанд [8].
Њарчанд далелњои калимањои наздикталаффуз дар забонњо њодисаи нав нест, илми
паронимњо (аз лафзи юнонии рага-наздик, опута-ном) нисбат ба ќисматњои дигари
лексикология соњаи тоза ба шумор меояд.
Муњаќќиќи паронимњо О. В. Вишнякова тазаккур додааст, ки «паронимияро то
солњои 60-уми асри XX кам омўхтаанд. Танњо ќайдњои алоњида дар энсиклопедия,
маълумотнома ва луѓатњо, њамчунин мулоњизањои људогонаи ѓолиб дар асарњои А. А.
Потебня, Н. В. Крушевский, В. А. Богородитский, А. М. Пешковский, М. М. Покровский,
В. В. Виноградов, Ф. П. Филин, Н. М. Шанский ва дигарон дучор меоянд. Забоншиносон
ба тањќиќи паронимњо дирўз пардохтанд» [6, 5].
Дар фањмиши моњияти паронимњо аќидаи ягона вуљуд надорад. Ба таври умумї гўем,
олимон дар ин бобат ба ду гурўњ људо мешаванд: ќисме бар онанд, ки ба паронимњо
калимањои наздикталаффузи њамреша мутааллиќанд. Ба аќидаи ќисмати дигар, њама гуна
воњидњои лексикию грамматикие, ки талаффузи ба њам наздик доранд, паронимњоро
ташкил менамоянд.
Шарњи паронимазия дар тадќиќотњои муњаќќиќи њамин соња О. В. Вишнякова дигар
аст. Ў тањти ин истилоњ воњидњои наздикталаффузи гуногунрешаро [6, 29] мефањмад, яъне,
истилоњи мазкур њама гуна воњидњое, ки талаффузи наздик доранд, новобаста ба
гуногунии мансубияташон ба њиссањои мухталифи нутќ, фањмида мешаванд.
Дар забоншиносии тољик низ паронимњо диќќати олимонро ба худ љалб кардааст.
Чунончи, дар дастури таълимии «Забони адабии тољик. Лексика», ки забоншиносони
ДДМТ таълиф кардаанд [11, 26-27], ба паронимњо мухтасар бошад њам, ќисмати алоњида
људо карда шудааст. Дар китоб ба он чунин таъриф дода шудааст: «Паронимњо калимањое
мебошанд, ки аз љињати талаффуз ба њам наздику њамовоз буда, маънои луѓавии гуногун
доранд: нукта (сухан, гап), нуќта (аломати китобї, љойи ба њам пайваст шудани хатњои
рост), нуфуз (таъсир, далолат), нуфус (ањолї, халќ), фароѓ (оромї), фарох (васеъ), мавњум
(номаълум, хаёлї), мафњум (аниќ, равшан)» (14, 26). Сипас, сухан дар бораи он меравад, ки
калимањои наздикталаффуз боиси хатоњо дар истеъмоли калом мегардад.
Њамчунин рух додани хатоњо ба сабаби умумияти вожањои паронимии классикї
водор кардааст, ки Т. Зењнї маќолаи муфассале бо номи «Калимањои наздикталаффуз»
таълиф намояд. Фикри ў комилан дуруст аст, ки дар вожањои арабиасос таѓйироти њатто
як овоз (ё њарф дар навишт) боиси тамоман дигар шудани маъно мегардад. «Баъзењо, менигорад муаллиф, - бинобар матни арабиро, ки аломати махсусе надорад, дуруст ва
пухта наёмўхтан ва дар болои њар як калима, хусусан калимањои наздикталаффуз диќќат
нанамудан, онњоро ба њамдигар омехта менависанд» [8, 66]. Пас аз муќаддимаи мухтасар
дар маќола зиёдтар аз дањ љуфти вожањои наздикталаффуз ва тафовутњои маъноии онњо
эзоњ дода мешавад. Вале умуман гирем, пароним диќќати забоншиносони тољикро,
чунонки бояд, њанўз љалб накардааст, аз ин рў, дар ин бобат маълумоти кирої ба назар
намерасад.
Забоншиносони Донишгоњи давлатии миллии Тољикистон, ки доир ба лексикаи
забони адабии тољик дастури таълимї интишор кардаанд, љонибдори ба маънои васеъ
фањмидани мафњуми пароним мебошанд [9, 66]. Барои онњо зарур нест, ки калимањои
паронимї њатман њамреша бошанд. Аз љумла, чунин омадааст: «Дар паронимњо
њамоњангї (ба њамдигар наздик талаффуз шудан) дар калима њис карда мешавад, на дар
овозњои људогонаи таркиби он. Масалан, талаффузи калимањои базм – разм - назм ба
њамдигар наздик буда, дар онњо як њамоњангие низ њис карда мешавад. Калимањои баргу
барќ, ганљу ранљ њам парониманд...» [9, 34].
Вожањои амсоли мањал-мањол, милк-мулк аз рўйи овозњои садонок фарќ мекунанд,
низ пароним њисобида шудаанд [9, 35]. Њамчунин «баъзе калимањои иќтибосї бо
калимањои тољикї пароним мешаванд... мард-март, сода (пок, тоза)- содда, озод-азот,
дўст-дуст ва калимањои арабї бо калимањои тољикї: кафш-кашф, дања-дањо, замин-зомин
ва ѓайра пароним шудаанд» [9, 36].
Мушоњидањо нишон медињанд, ки калимањои наздикталаффуз дар назм вазифањои
маъноиву услубї доранд, ки бояд мавриди тањќиќи мукаммали њам адабиётшиносї ва њам
забоншиносї ќарор бигирад. Ин масъала дар илми адабиётшиносї дар заминаи санъатњои
бадеї дар сатњи муайян тањќиќ гаштааст, вале омўзиши он дар соњаи забоншиносї хеле
номукаммал аст. Муайян кардани муносибати пароним бо синоним (касолат-касофат,
иллат-зиллат), антоним (мавњум-мафњум, нузњат-нуњусат, сурат-сират), вариантнокї
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(савол-суол, мањал-муњал), њодисањои ба омоним монанд (омофон, омоформ, омограф),
њодисањои фонетикии забони тољикї (коњиш, афзоиш, љойивазкунї ва бадалшавии овозњо)
аз вазифањои муњимми назариявии забоншиносї ба шумор меравад.
Тањлили мисолњо собит менамоянд, ки дар шеър калимањои паронимї њатман бо
маќсадњои муайяни маъноиву услубї истеъмол мешаванд, аз ин рў, дар тањќиќи забону
услуби шоир њар як далели паронимї ањамият дорад.
Дар лексикологияи тољик истилоњи калимањои «наздикталаффуз» роиљ гашта
истодааст, њарчанд ки он чандон рехтаву ихчам нест. Барои он ки он фарогири пурраи
маводи луѓавї бошад, онро аз ду шоха - пароним ва паронимазия (бо назардошти
маъноњои дар боло зикршудаи онњо) иборат донистан лозим аст. Дар ин сурат пароним аз
паронимазия фарќ дорад. Дар навбати худ истилоњи пароним мафњуми паронимазияро
низ дар бар мегирад. Дар ин маврид он ба маънои васеъ фањмида мешавад.
Дар асл њодисањои паронимї аз доираи лексика берун мераванд. Дар ин сурат
мафњум ва истилоњоти паронимњои луѓавї (лексикї), паронимњои сарфї (морфологї) ва
паронимњои нањвї (синтаксисї)-ро ба кор мебарем.
Паронимњои луѓавї дар забони адабии тољик аз њисоби калимањои иќтибосии арабї
хеле зиёданд, зеро яке аз хосиятњои суханњои арабї ин аст, ки аз як решаи мухтасари аз
њамсадоњо фароњамоянда силсилаи калимањо сохта мешаванд, ки умумияти овозии решагї
доранд, амсоли њайрат, тањайюр, мутањаййир; ё ин ки адаб, одоб, адиб, удабо, адиба,
адабї, адабиёт, муаддаб ва ѓайра. Дигар дањњо вожаи серовоз низ, ки маъноњои мухталиф
доранд, бо як-ду овоз аз њамдигар фарќ мекунанд, ба мисли тааммул-тањаммул, армуѓонарѓувон, растан-рустан, сипардан-супурдан, шукуфтан-шикефтан ва монанди инњо.
Дар лексикологияи тољик њанўз сабабњои ба вуљуд омадани калимањои паронимї ва
ќоидаву ќонунњои људо ва маънидод кардани онњо мавриди омўзиш ќарор нагирифтааст.
Дар аксар асарњои илмї ва таълимие, ки ба тањќиќи таркиби луѓавии забони тољикї, аз
љумла, синоним ва омонимњо бахшида шудаанд, аз њодисаи паронимия ќатъи назар
кардаанд, њол он ки шарњи ин ќазия њам барои дарки маънои вожањо ва њам матлабњои
таълимї зиёда зарур аст. Гузашта аз ин, паронимњо яке аз аломатњои муњимми услуби
бадеї мањсуб меёбанд. Адибон, бахусус шоирон, калимањои наздикталаффузро пањлуи њам
оварда, на танњо ба њамоњангии мисраву байтњо муваффаќ мешаванд, балки онњоро бо
мазмунњои гуногун ва тобишњои наздики маъної корбаст намуда, образњои дилпазир
меофаранд.
Мавридњое кам нестанд, ки асоси мазмуни як банд шеърро як љуфт пароним ташкил
медињанд, чунонки паронимњои «љањон-љавон» дар рубоии зерин:

Якчанд дар ин љањон љавон бояд буд,
Як байт суруди љовидон бояд буд.
Як умр агар љањон љавонї надињад,
Як умр љавонии љањон бояд буд [2, 525].

Паронимњо дар назми Лоиќ дар намудњои гуногун ба зуњур омадааст.
Баъзан дар як байт чањор вожаи наздикталаффуз ба сифати мисраъњои дуќофиядор
меоянд: Гање ёру гање бор аст дунё, Гање тору гање дор аст дунё [2, 570]. Дар ин маврид низ,
аз назари мо, барои «пахш» нашудани маънои асосї, ки дар калимањои њамќофия баён
гаштааст, унсурњои дигар танњо такрор мешаванд.
Паронимњо дар таносуби калимањои сода ва муштаќ. Њамовозии калимањо дар байни
калимањои сода ва муштаќ сурат мегирад. Ба назар мерасад, ки шоир аввал вожањои
решагиро меорад, сипас дар асоси он дар натиљаи илова кардани решаи дигар калимаи
мураккаб њосил мешавад. Мавќеи аввала доштани вожањои решагї (сода)-ро аз он дидан
мумкин аст, онњо мансуб ба исм буда, дар заминаи он исмњои мураккаб ва сифатњо
офарида мешаванд.
Паронимњои решагї метавонанд на танњо вандњо (пешванду пасванд), балки
калимањои дигарро низ ба худ тобеъ намуда, воњиди мураккаби њамсадоро фароњам
оранд. Чунончи, паронимњои исмии «соя» ва «моя» вожаи сифатии «тунук», паронимњои
«бахт» ва «лахт» шумораи «як»-ро ба худ тобеъ кардаанд: Рафт Ленину тунуксоя шуданд,
Моядоронаш тунукмоя шуданд [1, 455]. Якбахт шаву якдил, яклахт шаву якрў, То бањри,
ту ин дурри якдона муборак бод! [2, 172].
Вале аксари мисолњоро паронимњои љуфт ташкил менамоянд, ки аз баёни содаву
равон ва камоли луѓатдонии адиб дарак медињанд, мулоњиза фармоед:

Далерии шумо аз тарси љон аст,
Љасурии шумо бад аз њасурист [1, 97].

Лоиќ мутобиќи вожаи маъмул аз таркиби луѓавии адабиёти классикии тољик
калимаи пурмаънои мувофиќ меёбад ва ин бозёфт дар заминаи паронимњо њамќофия
гашта, асоси байтро ташкил медињад, дигар њама воњидњои луѓавї такроран меоянд:

Миёни мо чї фарсахњост, эй дод!
Миёни мо чї барсахњост, эй дод! [2, 605].

Дар шеър љойи вожањои содаву мураккаби њамовоз озод аст: њар кадом дар мавќеи
аввал љой гирифта метавонад. Мисолњо:
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Сар-сардор, дар-дардор: На сар монад, на сардоре, на дар монад, на дардоре, Ба хок
андар њама яксон, чунин будасту хоњад буд [2, 236].
Сар-саркаш: Мешиносам хонаи худро, ки ворун гашта чун Афросиёб, Мешиносам
ман сари худро ќатори он ќадар сарњои саркаш [1, 188].
Вандњои калимасоз ба калима њамроњ шуда маънои сифатан нав меофарад, дар
натиља шоир имкон пайдо мекунад, ки њам мафњуми тозаро баён намояд ва њам ба
њамоњангии вожањо муяссар гардад. Аз ин нуќтаи назар, пешванди «бе-»-хеле серистеъмол
аст, он ба реша њамроњ шуда маънои аксро ифода менамояд, дар натиља тазоди маънї
њосил мегардад.
Наво-бенаво: Бо бенаво навон1 шудам то бахшамаш наво, Рўзе, ки ман навон шудам,
як њамнаво нашуд [2, 206].
Гоњ-бегоњ: Ба гўшам мерасад њар гоњу бегоњ, Садои ошнои ошноњо [1, 225].
Пешванди якхела бо калимањои њамќофия њамроњ меояд, дар ин сурат вожа
њамовозии дукарата њосил менамояд. Чунончи:
Њамназар-њамсафар: Гўшае бо њамназарњо доштам, Гўшае бо њамсафарњо доштам [1,
241].
Њамнишин-њамнишон: Лек ман шодам, ки будам њамнишин бо зиндагонї,
Њамнишину њамнишон бо рўзгори љовидона [2, 458].
Љуфти паронимњо бо пешванди якхела дар њолати бо решањои гуногуновоз омадан
низ, ба дараљаи муайян њамнавоии худро нигањ медоранд:
Њамшишаву-њамсоѓар: Шудам пазмонат, эй њамшишаву њамсоѓарам, Варзоб, Биё,
љоме ба њам гирем, пеш о дар барам, Варзоб [2, 96].
Ќисмати зиёди паронимњо аз таѓйироти овозњои људогона ба миён меояд. Дар
њаќиќат, дар натиљаи дигаргун шудани як овоз, ба таѓйироти куллї дучор омадани вожањо
дар каломи бадеї њодисаи љолиб аст, ки аз каломи суханварии адиб дарак медињад. Гуна
ва маънои дигар гирифтани вожа ба бадалшавї, афзунї ва љойивазкунии овозњо
алоќаманд мебошад.
Дар ташаккули паронимњо аз њама бештар бадалшавии овозњо ба назар мерасад.
Одатан дар њолати нигоњ доштани њамсадоњо садонокњо иваз мешаванд, амсоли: гардан,
гардун, гардон дар байти фавќ:
Гардани гардуни гардон бишканем,
Пеш аз он ки гардани мо бишканад [2, 226].

Тазаккур бояд намуд, ки ба њам омадани паронимњои фавќ ба хотири суханбозї ё
шаклгаройї нест, балки аз талаби маънову мантиќи баланди сухангустарї сурат мегирад.
Инро аз тањлили мисолњо пай бурдан мумкин аст. Чунончи, дар байти зер њар ду љузъи
паронимњо њамчун образи бадеї корбаст гаштаанд, зеро бо маънои рамзї дар таркиби
иборањои маљозї (фразеологї) омадаанд: «ба остони касе омадан» -маљозан маънои мењру
ихлос зоњир кардан; «остин афшондан» -ќабул надоштан, рў гардондан; «аљал дар остин» марги ногањонї, аљал њамеша њозир:

Чу ба остонат оям, ба ман остин маяфшон,
Ки њар остонаи мо аљали дар остин аст [2, 117].

Мисолњои дигар:
Абрў-обрў: Ба боли абрўят як умр биншон обрўямро, Диламро гир бањри зиндагиат
њамчу дастовез [1, 555].
Алам-олам: Алами олами дерин ишќ аст, Лаззати ќисмати ширин ишќ аст [2, 103].
Биёмехтан-биёмўхтан: Биё, бо њам бисозему љањонеро барафрўзем, Биё, бо њам
биёмезему дунёро биёмўзем [2, 293].
Њамин тариќа, њодисаи паронимњо аз решаи калима оѓоз гардида, дар шаклњову
вазифањои маъноиву услубии мухталиф дар вожањои сохта ва муштаќ идома меёбад.
Силсилавожањои наздикталаффуз. Маќоми як идда вожањои наздикталаффуз дар
њамсадої, аз калимањои њамќофия афзалтаранд, дар онњо на танњо овозњои охири вожа,
балки њиљоњои аввал низ њамнаво мебошанд. Љолиб аст, ки чунин калимањо чун силсила
корбаст мешаванд, амсоли: Саршори таманнову таќозову тараддуд, Маъмури љањонсозиву
тармиму таљаддуд [1, 280]. Њамчунин дар ѓазали Лоиќ мехонем: Бемиллату безиллат,
беиллату бемењнат, Машњур шудан хоњї, як пора њаљар мебош [2, 282]. Аз мисолњои боло
пай бурдан мумкин аст, ки дар корбасти вожањои наздикталаффуз шоир аз имкониятњои
забони адабии тољик бо мањорати хосса истифода менамояд. Гузашта аз ин, дар бисёр
маврид Лоиќ калимањои нави њамсадо меофарад, ки онњо дар пурмаъної ва хушоњангї аз
каломи маъмули классикона камї надоранд. Инак, чанд мисол:

Баъди бехешиву бекешиву хомандешї,
Чун пушаймон шавї аз худ, ба Худо мепечї [2, 465].

Мавридњое њастанд, ки бунёди шеър ба калимањои наздикталаффузи њамќофия асос
меёбад, дар ин сурат ба пањлуи онњо танњо як калима меояд: Тароват ку? Муњаббат ку?
Садоќат ку? Саодат ку? [1, 292].
1

Навон-заиф, нотавон

108

Дар силсилавожањои њамталаффуз мавќеи воњидњо якхела нест, калимањои ќофиянок
ва њамовоз дар мавќеи уфуќї (дар як ќатор-горизонталї) ва амудї (поину боловертикалї) воќеъ мегарданд, ки онро дар наќша низ ифода кардан мумкин аст, чунончи:

Љамоли ту љамоли зиндагонист,
Висоли ту висоли зиндагонист [2, 617].

Дар боло сухан аз роњу усулњои ба вуљуд омадани њамнавоии калимањо рафт, ки аз
њамоии овозњои људогона ё гурўњи овозњо њосил мешавад. Дар воњидњои паронимї њар
ќадар овозњои њамгун зиёд бошанд, љуфти калимањо њамон ќадар њамнавотар мешаванд.
Аз ин нуќтаи назар, паронимњои тавтологї (аз лотинї: tawto - айният, 1оgos - илм), ки аз
такрори калимањо фароњам меоянд, сатњи баланди ташаккули паронимњо мањсуб меёбад,
зеро системаи овозњои калима њам аз љињати миќдор ва њам аз љињати тартиб, ба љуз бандаки
изофї, пурра ба њам мутобиќат дорад. Вале на њама гуна такрори калимањоро пароними
тавтологї њисобидан мумкин аст. Паронимњои тавтологї дорои аломатњои зерин
мебошанд: 1) воњидњои паронимї пањлуи њам меоянд; 2) бо бандаки изофї алоќаманд
мегарданд; 3) решаи ягона доранд; 4) дорои умумияти маъно мебошанд. Чунончи, аз
ашъори Лоиќ, худи худ, марди мард, номарди номард, дури дур, дурии дурї, танњои
танњо, ибтидои ибтидоњо ва ѓайраро мисол овардан мумкин аст.
Дар байни воњидњои луѓавии паронимњои тавтологї вандњои калимасоз омада
метавонад (сўйи бесўйї, мадори бемадорї), аммо ба байни вожањои паронимњои
тавтологї ворид гаштани калимањои дигар (њатто як калима) боиси аз байн рафтани
паронимњои тавтологї ва ба вуљуд омадани такрори муќаррарї мегардад. Масалан,
«шањидии шањидон» пароними тавтологист, вале «шањидии он шањидон», ки дар байти зер
омадааст, оне нест, ки буд, зеро пароним рехтагии худро гум карда, бо калимабандии
маъмули синтаксисї оид гардид:

Шањиди он шањидони наљибам,
Ки мурданду мазоре њам надоранд [2, 614].

Ба мисли њамин дар мисолњои зер «шумори... бешумора» ва «канори...беканора»
пароними тавтологї шуда наметавонад, зеро воњидњо аз њам дур воќеъ гаштаанд: Дар
шумори тамоми дарди башар, Дарди ман бешумора хоњад монд [2, 213]. Дар канори
замини аљдодон, ќалби ман беканора хоњад монд [2, 213]. Њамчунин ваќте, ки яке аз љузъњо
решаи нав ќабул менамояд, тавтология барњам мехўрад, зеро як шарти он такрори айнї ба
шумор меравад, чунонки дар мисоли зайл аст: Бо гардуни гардунсо, бо чењраи субњосо, Аз
нохуни по то сар, мањзи дилу љон будам [2, 331]. Инак, мисолњо барои паронимњои
тавтологї:
Асли асл: Дар миёни панљ милёрд одами зоњирпараст, Он кї дорад асли асли хеш
љустуљў куљост? [2, 99].
Доварии доварон: Як асари маслињати модарон, Бењ зи њама доварии доварон [1,
169].
Дури дур: Омад аз дури дур пинњонї, Аз дайри фасонањои ќадим [1, 670]. Мероси аз
дури дурињои уммед, Мерањї аз њалќаи шакку гумонњо [1, 668]. Пас аз чандин сабурињо,
Ту аз дур омадї, аз дури дурињо [1, 674].
Танњои танњо: Як тани танњои танњо доштам, Як дили бо љумла дилњо доштам [1,
241].
Аз он чї тазаккур ёфт, ба бардоре расидан мумкин аст, ки корбасти паронимњо дар
назми Лоиќ Шералї як падидаи мураккаб ва муњимми забон ва услуби офариниши
образњои шоирона мањсуб меёбад.
Ќабатњои луѓавию услубии вожањои паронимї. Ќабатњои луѓавию услубии
паронимњои назми Лоиќро асосан калимањои умумиистеъмол, адабии китобї ва луѓати
хоссаи муаллиф ташкил медињанд. Ќисматњои зиёди таркиби луѓавии вожањои
наздикталаффуз хосияти умумиистеъмолї доранд, яъне луѓати роиљ ва фаъол мебошанд.
Ќобили таваљљуњ аст, ки шоир паронимњоро дар шеър ба хотири ќофиябандї
намеорад, балки онњо дар аввал ва ё мобайни байту мисраъњо низ љой доранд.
Дар ќисме аз ин гуна паронимњо љузъи асосиро исмњои хосси шахсони таърихї ва
исмњои макон ташкил менамоянд.
Шоир аз номњо паронимњои хуб меофарад ва онњоро чун бозёфти сухан баъзан
такроран ба кор мебарад. Чунончи, айём-Хайём-хайма. «Хайма» маънои чодар, чатр,
манзилро дорад. «Хайма» ва «Хайём» на танњо аз рўйи талаффуз, балки аз лињози маънї
низ таносуби дуљониба доранд: аввалан Хайём дар оилаи хаймадўз тавлид шудааст,
сониян, хайма-«манзил»-и Хайём ишорат ба зиндагии озоду риндона мебошад:

Бар хаймаи Хайём назар кардам боз,
Бар чењраи айём назар кардам боз [2, 539].

Эй хаймаи осмон, дусад пора шавї,
Хайём ба хаймааш куљо ояд боз? [2, 539].
Сикандар - самандар. Сикандар - Искандари зулќарнайн - шоњи оламгир, самандар -

љонвари афсонавии оташнињод; байти зер дар заминаи тазод - бузургиву ночизї - сурат
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ёфтааст, ки «Сикандар» ва «самандар» ишорат ба бузургист. Дар мисоли дуюм тазоди
хислати инсонї ифода гаштааст:

Бубин ту хасро шуда Сикандар,
Бубин магасро шуда самандар,
Ба раѓми ино, алайњи оно куљост тобо, куљо тавоно! [2, 79].

Ситамгарро Сикандар кардаї ту,
Музахрафро музаффар кардаї ту [2, 627].
Хуросон - хурўсон:
Ту саргарм астї бо љанги хурўсон,
Чї кардї бо Хуросони бузургон? [2, 627].
Агар ту настаран 1 гўйї, ба гўшаш рестуран ояд,
Зи бас ин мулк дар чанги ду-се дузди чакан мондааст [2, 133].

Ба мисли њамин: Санг додї, то занад ба фарќи њамдигар, Орият додї ба насли ориён
як якчанг санг [1, 126]. Њай рангбозї мекунад, найрангбозї мекунад, Бар чархи
атласпирањан њайроният хуш бигзарад [2, 182]. Њељ кас монанди дењќон нест њамдарди
замин, Ин заминпаймо њам охир чун фалакпаймо шавад [2, 254].
Лоиќ бо риояти таркиби овозї дар ќолаби луѓати маъмул вожањои тоза сохта,
паронимњоро ба вуљуд меорад. Чунончи, ў дар ќолаби «шакарханд» калимаи «шакарранљ»
сохтааст, ки дар таълифи шоир шакар ба љузъ маънои аслї - ширинї, боз маънои камиро
дорад1:

Шакарранље миёни мо агар буд,
Шакарханди лабонат кам нагаштаст [2, 629].

Њамчунин: «шеравжан-шерафкан», «абус ва даюс» дар мисолњои зерин: Як наъраи
шерона, эй миллати шеравжан, Шоиркуширо бас кун, эй ќудрати шерафкан [2, 419]. То
абусе бар даюсе рањнамун аст, Оњу дод аз маснади соњибкамолї [2, 482].
Ба эътибори он ки ќисме аз калимањои адабии китобї фањмову серистеъмоланд ва
ќисмати дигар эзоњталабу камистеъмоланд, онњоро шартан ба луѓати адабї ва китобї
људо кардан мумкин аст. Луѓати адабї аз рўйи дастрасї ва дараљаи истеъмол ба лексикаи
умумиистеъмолї наздик меистад, вале он ба њар ойин сарчашмаи худро аз забони адабии
классикї мегирад. Мисолњо:
Мазњаб- мансаб: Чу андар мазњабат одамгарї нест, Барои мансаб аз мазњаб гузаштї
[2, 618]. Шудааст мазњаб фидои мансаб, Шудааст мансаб фидои матлаб, Касе надорад
ѓами раият, на хаскашоно, на шањкамоно [2, 79]. То насиби хештан орад ба ком, Бањри
мансаб бигзарад аз мазњабаш... [1, 438].
Масъул-масъала: Мушкил зи њама мушкилам бигзашт љавонї, Масъули њама
масъала бигзашт љавонї [1, 280].
Разолат-адолат. Бас дунњо дидаам дар табъи пасту дуни ту, Худ разолаткору уммеди
адолат мекунї [2, 496].
Њамин тариќа, вожањои њамсадоњо дар ашъори Лоиќ дар мавќеи мухталиф ќарор
доранд, вале вазифаи асосиашон ба љуз ифодаи маънии баланд, боз таъмини хушоњангии
байту мисраъњо ба шумор меояд.
Таносуби овозии паронимњо. Дар њамаи забонњо калима аз овозњо созмон меёбад.
Чунонки маълум аст, овозњо ба садонок ва њамсадо људо мешаванд. Наќши овозњои
садонок ва њамсадоро дар калима, дар ќиёс равшантар дарк намудан мумкин аст: агар
садонокњоро ба дарё монанд кунем, њамсадоњо соњилњои онанд; њама гуна хурўшу ѓалаён
хосси маљрои дарёст, аммо дарё бе соњил буда наметавонад, сохтори дарёро соњил муайян
месозад.
Дар асл табиати забон низ ба њамсадоњо марбут мебошад, аз њамин сабаб њам
теъдоди њамсадо нисбат ба садонок 5-6 маротиба зиёдтар аст, вагарна нутќи дањонї бо ин
густарише, ки хосси забонамон аст, ѓановат намедошт.
Наќши боризи њамсадоњо дар калимасозї аз ин љињат низ равшан мегардад, усули
хаттии забон-навишти калима, бо алифбои ниёгон ба зикри њамсадо вобаста мебошад.
Њодисаи аллетиратсия аз доираи паронимњо берун меравад, як-ду њамсадо дар
мисраву байтњо чор-панљ маротиба корбаст мешавад, чунончи, њамсадои с дар мисолњои
зерин: Шахсони шохисро нигар, як тўда њонисро нигар, Карнои шодї як тараф, нанги
фасодї як тараф [2, 286]. Сурат њама солор, вале сифр ба сират, Ду соњили хушкидаи беоби
равонанд [2, 231].
Лоиќ дар мисраву байтњо љуфти калимањои њамнаворо меорад, ки бо як, ањёнан бо ду
њамсадо аз њамдигар тафовут доранд. Инњо њам дар шакли калимањои якрешагї, амсоли
бахт-тахт, сахт-лахт меоянд, њам дар таркиби калимањои сохтаву мураккаб корбаст
мешаванд.
1
1

Номи гул
Бо мисли он ки дар забони халќ «шакароб» дар таркиби «шакароб задан» маънои каме об пошиданро дорад.
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Гуфтан љоиз аст, ки мазмун ва шеърияти баланд тавассути њамин воњиди забонї
сурат мегирад. Масалан, шоир њасбу њоли худро ба василаи «назм», «беназм» (бенизом,
нољўр), «рамз», «базм» ифода кардааст:

Эй басо назм аст андар ќисмати беназми ман,
Эй басо разм аст дар њар нўшбоди базми ман [2, 650].

Ба мисли њамин бори маънї ва бадеият дар мисоли зерин бар дўши паронимњои
«нанг», «ранг» ва «љанг» афтодааст: Зи бенангии ту ранге рабуданд, Зи бељангии ту љанге
рабуданд [2, 627]. Паронимњои «азал», «амал», «аљал» дар байти поён: Ин гуна бувад
насиб аз рўзи азал, Гањ сайди амал шавему гањ сайди аљал [2, 670].
Байтњое њастанд, ки дар онњо дар њар мисраъ њамин гуна љуфти паронимњо корбаст
шудаанд, амсоли: Агар шеъру тарона дар љањони бекарона, Пайи ободию озодии абнои
кишвар нест... [1, 119].
Мутолиаи мулоњизакоронаи мисолњо собит менамояд, ки вазифа ва шаклу усулњои
паронимњое, ки ба овозњои њамсадо асос ёфтаанд, хеле гуногун мебошанд. Мисолњо:
Азал-аљал: Чор унсур аз азал шуд чор унсури аљал, Эй бани одам! Хирад ку? Фитрату
нирў куљост? [2, 99].
Бахт-тахт: Давлати дил сохтам, то бахт бошад ќалъабанд, Зиндагї бахти маро чун
тахти Сомон мекунад [2, 230].
Бузург-сутург: Ба хушкноне ба хушкљонї даванд њар сў (чї зиндагонї?!), Яке бузурге
дар ин љањоно, яке сутурге дар он љањоно [2, 79]. Хуросони бузурги мо, Хуросони сутурги
мо [1, 458].
Варшикаста-паршикаста: Чу тири варшикаста, паршикаста, Зи худ навмед дар рўйи
замин аст [2, 611].
Вањдат-вањшат: Нињоди поки Вањдат баски бар хуни шањидон аст, Нигањ дор аз
шабохунњои вањшат вањдати моро! [2, 664].
Гард-сард: Будї табиби покљон байни ѓубору гардњо, Будї табиби содадил бар кулли
гарму сардњо [1, 462].
Љўё-пўё. Аќли љўё панд меёбад зи фанд, Пойи пўё роњро осон кунад [1, 208].
Њамин тавр, бунёди паронимњоро фонемањо ташкил менамоянд. Аз байни фонемањои
садонок ва њамсадо дуюмї бештар афзалият дорад, ки ин њолат, як тараф, ба теъдоди
зиёди овозњои њамсадо дар забон, аз тарафи дигар, наќши бориз доштани онњо дар
ташаккули вожањо алоќаманд мебошад.
Афзунии овозњо чун аломати паронимњо. Дар илми савтиёт (фонетика) як навъи
њодисаи фонетикиро афзоиш ё иловашавии овозњо меноманд. Вале афзунии овозњо њамчун
далели паронимї аз њодисаи фонетикї тафовут дорад: њодисањои фонетикї дар љараёни
нутќ, яъне калимабандї сурат мегирад ва онро ба ду навъ људо мекунанд: афзоиши ќонунї
ва ѓайриќонунї. Вале афзунии овоз дар пароним чандон ба раванди калимабандї вобаста
набуда, аз њисоби маъної ба амал меояд, амсоли айём-Хайём, ато-хато, девон-девона,
бањр-бањра, асолат-касолат.
Лоиќ Шералї ин хел паронимњоро васеъ ба кор мебарад. Афзунии овоз ё бо як овоз
тафовут доштани љуфти вожањо ба назари аввал њодисаи чандон љолиб нест, аммо он дар
шеър воситаи муњимми ба амал овардани лутфи сухан ва таъмини њамоњангии вожањо ба
шумор меояд. Афзоиши овозњо на танњо дар вожањои решагї, (азм-назм, асл-васл ва ѓ.),
балки ба тавассути вандњо ва бандакњо низ ба миён меояд. Масалан, афзунии садоноки «а»
агар дар баъзе мавридњо њамчун унсури решагї (девон- девона, бањр- бањра) падид ояд,
дар мавридњои дигар чун пасванд аз решаи калима људо шуда метавонад (сабз - сабза,
карон - карона, сањн-сањна).
Тобишњои зиёди маъної, сохторї ва услубии ин навъи паронимњоро аз мушоњидаи
мисолњои зерин пай бурдан мумкин аст. Афзунии овозњо дар аввал, мобайн ва охири
калима воќеъ мегардад.
Афзудании овозњо дар аввали калима:
Бор-ор: Гоње тањи бору гањ тањи ор, Эй шалпару хастагони миллат! [2, 160].
Одам-дам: Дар чанги дарди дам ба дам то вопасин даме, Гар одаму дам аст, њамин
дам намондааст [2, 123].
Фарш-арш: Ту зањматкаштарин ањли љањонї. Аршу фарш аз туст, Вале беќадрї
мисли муфлисон, эй дил, њалолат бод! [2, 165].
Афзудани овоз дар мобайни калима:
Дурбин-дубин: Ки алораѓми дубинњо дурбин буданд, аммо, Ман надонам дуртар
рафтанд ё на [1, 431].
Зањр-зар: Заратро мебаранд, аммо, Бо љони кўдаконат зањр мемонад [1, 79].
Зањрафшонї-зарафшонї: Зарафшоно, ки мегўяд зарафшонї? Зарафшоно, ту њоло
зањрафшонї! [1, 79].
Афзудани овоз дар охири калима:
Бехудо-бехуд: Бехудо будиву бехуд аз љунуни ошиќї, Бар дили маљнуни ман њукми
худої доштї [2, 461]. Гоњ бехудам, гоњ бехудо, аммо бад-ин сон муддао, Шояд худои дил
туї, Ман бо Худо ошиќ шудам [2, 461].
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Карона-карон: Бо тантанаи аќл карон то ба карона, Чун рўд ба сад ѓулѓула бигзашт
љавонї [1, 280].
Афзудани овоз дар мобайни калима.
Ин њодиса дар назми Лоиќ камтар дучор меояд:
Нафас-нафс: Ман дастхуши майлу њавасњои худам, Дилсўхтаи нафсу нафасњои худам
[2, 666].
Ориёї-орї: Аз асли ориёии худ мо ор карда гоњ, Орї зи кулли манбаи шеъру наво
шудем [2, 383].
Њамин тариќа, афзунии овози алоњида дар аввал ва охири калима хеле маъмул аст,
њамчунин нисбатан камтар афзунии њиљо ба назар мерасад, ки аз ду ё зиёда овоз иборат
мебошад. Афзунии њиљоњо дар аввал ва поёни калима воќеъ мегардад.
Афзунии њиљо дар аввали калима:
Авранг-ранг: Аз љанги ту оњанги сухан авлотар, Аз ранги ту авранги сухан авлотар
[2, 545].
Моњазар-њазар: Ман бе пули ту мегузарам аз пули дунё, То мерасад аз хони њазар
моњазари ман [2, 433].
Ниќоб-ќоб: Даруни ќоб мекашад, агар ниќоби ту кашам, Чу рўй диданї шавам, ба рў
ниќоб мекашад [2, 207].
Афзудани њиљо дар охири калима:
Ганљур-ганљ: Њамзамон гум кард ў бо гўри дониш нури дониш, Дур монд аз ганљу аз
ганљури дониш [1, 123]. Бидењ, косагул, оби ангури мо, Ки афзун шавад ганљи ганљури мо
[1, 478].
Ќиёмат-ќиём: Ќиёмат н-омада андар љањон, лек ќиёмаш омада дар Тољикистон [2,
632].
Ба њамин тариќ, тафовути як овоз дар ду воњиди паронимї бештар ба мушоњида
меояд: ду ё зиёда вожањои њамгун яке бо афзунии як (баъзан ду) фонема фарќ мекунад.
Тафриќаи овозњо дар воњидњои паронимї њар ќадар кам бошад, талаффузи љуфтњои
паронимї њамон ќадар бо њам наздик мегардад.
Њамчунин, љойивазкунии овозњоро метавон ба пурра ва нопурра ќисмат кард.
1.
Љойивазкунии пурра чунин аст, ки ду воњиди лексикї аз љињати таркиби
овозї танњо бо ивази љойи овозњо фарќ мекунад, амсоли таърих-таъхир, раќобат-ќаробат.
2.
Љойивазкунии нопурра мавридест, ки дар вожањои паронимї ивазшавињои
овозњо ба мушоњида меояд, вале калимањои паронимї мутобиќати пурраи овозї
надоранд, яъне онњо аз рўйи таркиби овозњо низ аз њам тафовут доранд, масалан: сабрзарб, Хизр-хирс, ноќус-ќомус. Чунин хусусиятњоро аз рўйи мисолњои зайл пуррратар пай
бурдан мумкин аст:
Борбад-барбод: Ки аз дарди Аљам дар бекаронњо, Навои Борбад барбод гардида [1,
119].
Њамин тариќ, паронимњо яке аз воситањои муњимми офаридани образњои шоирона ва
таъмини њамнавоии вожањо дар назми Лоиќ Шералї мебошад, ки он дар шаклу усул ва
вазифањои мухталифи маъноиву услубї ба кор рафтааст. Чунонки аз муњтавои маќола пай
бурдан мумкин аст, маводи забонии мероси адабии Лоиќ ба тањќиќи пурвусъати масъалаи
паронимњо дар забони адабии тољик, чун далели муътамад хидмат менамояд.
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ХУСУСИЯТЊОИ МАЪНОИВУ УСЛУБЇ ВА СОХТОРИИ ПАРОНИМЊО ДАР НАЗМИ ЛОИЌ
Паронимњо яке аз воситањои муњимми офаридани образњои шоирона ва таъмини њамнавоии вожањо
дар назми Лоиќ Шералї мебошад, ки он дар шаклу усул ва вазифањои мухталифи маъноиву услубї ба кор
рафтааст. Чунонки аз муњтавои маќола пай бурдан мумкин аст, маводи забонии мероси адабии Лоиќ ба
тањќиќи пурвусъати масъалаи паронимњо дар забони адабии тољик, чун далели муътамад хидмат менамояд.
Паронимњо дар назми Лоиќ дар намудњои гуногун ба зуњур омадааст.
Калидвожањо: Забони тољикї, воситаи мубодилаи афкор, паронимњо, масъалаи паронимњо,
офаридани образњои шоирона ва таъмини њамнавоии вожањо, назми Лоиќ Шералї, маводи забонии мероси
адабии Лоиќ, паронимњо дар назми Лоиќ.
СМЫСЛОВЫЕ, СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРОНИМОВ В ПОЭЗИИ
ЛОИКА
Паронимы являются одним из важных средств образования поэтических образов и обеспечения созвучности
слов в поэзии Лоика Шерали, которые использовались в различных формах и стилях и исполняли различные
смысловые и стилистические задачи. Как видно из содержания статьи языковой материал поэтического наследия
Лоика Шерали служит для скорейшего исследования проблемы паронимов в современном таджикском языке как
верное доказательство богатейшего языкого наследия поэта. Паронимы использованы в поэзии поэта в различных
формах.
Ключевые слова: таджикский язык, средство обмена мнениямы, паронимы, проблема паронимов, создание
поэтических образов и обеспечение созвучности слов, поэзия Лоика Шерали, языковой материал поэтического
наследия Лоика, паронимы в поэзии Лоика.
SEMANTIC, STYLISTIC AND STRUCTURAL FEATURES OF PARONYMS IN THE POETRY OF LOIK
Paronyms are one of the important means of formation of poetic images and ensure the consonance of the words in
the poetry of Loik Sherali, used in various forms and styles and performed various semantic and stylistic problems. As can
be seen from the content of the article language material of the poetic heritage of Loik Sherali is used for early
investigation of the problem of paronyms in the modern Tajik language as a sure evidence of the rich language heritage of
the poet. Paronyms are used in the poetry of the poet in various forms.
Key words: Tajik language, the medium of exchange mneniyami, paronyms, the problem of paronyms, the creation
of poetic images and ensuring the consonance of the words, the poetry of Loik Sherali, linguistic material of the poetic
heritage of Loic, paronyms in the poetry of Loik.
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ТАЊЛИЛИ ТАЪРИХЇ - ЛИНГВИСТИИ ТЕОНИМИЯИ ЌУРЪОН

Саидов М.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Як ќабати ономастикаро теонимия фаро мегирад, ки зери ин мафњум номи Худоњо,
олињањо, фариштањо фањмида шуда, дар маљмўъ ин номњоро теонимия мегўянд. Ба ибораи
дигар номи худоњоро дар илми ономастика бахши теонимия меомўзад.
Мафњуми теонимия аз вожаи юнонии theos - Худо ва onim – ном сарчашма мегирад.
Дар китоби осмонї-Ќуръон шумораи номњои Худо ва синоними он Аллоњ, Эзид, Њаќ(ќ),
Худо(й, ё), Раб(б), Парвардигор, Офаридгор, Худованд ва сифатњои он ба монанди,
Љаббор, Рањмон, Рањим, Карим ва монанди инњо, ки зиёда аз 110 - номгўйро ташкил
медињанд, ба ќайд гирифта шудааст.
Номњои Худованд ва сифатњои Ўро донишманди тољик Январ Шукрии Самарќандї
дар китоби худ «Фарњанги номвожањои форсии тољикї» 108 номгўй муайян намуда, њар
кадоми онро шарњу тафсир намудааст, ки њар кадом маънои ба худ хосро доро мебошанд.
Яъне, љое Њаннон (бахшанда, рањмкунанда) асту љое Маннон (бисёр мењрубон,
некукунанда), љое Ќањњор (забардаст, чира «ѓолиб, фирўзиоваранда» бар њама чиз), асту
љое Ѓаффор (бисёр омурзанда), љое Љаббор (љабркунанда) асту љое Ќайюм (пойдор, абадї,
њамеша, ќоим) [1, 382-384].
Вожаи Худо ё Худой аз форсии миёнаи «Хвадай» (xwadāy) ба маънои «ордоб» ва
«Парвардигор» ва он низ мураттаб аз вожаи авестойии «xᵛaδāta» ба маънои «ќоим ба худ»
ё «офаридаи худ» аст. Вожаи Худоро дар гузаштаи адён ба сурати Худованд, ки навишта,
ба маънои «Соњиб» ва «доранда», ба кор бурдаанд. Агар вожаи Худованд ба сурати
таркиби луѓавї ба кор бурда шавад (таркиби васфї, таркиби изофї ё ѓайра), ба маънои
Молику Соњибу доранда аст. Худованд ва Худовандгор аз лаќабњои подшоњон низ
будааст [2, 87].
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Вожаи мураттаби «Худув», ки њаммаънои Худо аст, баргирифта аз вожаи балхии
«Хоадо» (xoadēo) (хοαδηο،) ба маънои «ордоб» аст. Ин вожаи балхї муодили вожаи
форсии миёна (хwadāy, xwadāwan) ва суѓдии (xwtāw) аст, ки њамагї ин вожањои таркибї аз
ду решаи «хва» (xwa) ба мънои «худ» ва решаи «taw» ба маънои «тавоно будан» иборат
њастанд. Забоншиносон вожаи балхии «calque», вожаи юнонии «auto-kratōr» (αὐτοκράτωρ)ро ба маънои «омиротур», донистаанд, ки таркибї аст аз «autos» ба маънои «худ» ва
(kratos) ба маънои тавоної.
Вожаи англисии «Год» (God) баргирифта аз забони олионии “gudą”, он низ
баргирифта аз вожаи њиндуаврупоии (ǵʰuto) ба маънои «боќадршуда» аст [3].
Худо. Ин лафз дар забони форсї ба маънои «худ ба вуљуд омада» ва таќрибан ба
муродифи «вољибул вуљуд» аст, яъне, мављуде, ки вуљуд барои вай зарурат дорад. Дар
форсии миёна ба номи «Хутой» низ истифода мешуд. Вале бо таваљљуњ бо мушобињоти он
монанди Худованд ва кадхудо, метавон гуфт, ки маънои луѓавии он шабењ ба маънои
“соњиб” ва “молик” аст. Маъноњое, ки дар урф аз он фањмида мешавад, Назир, Холиќ ва
Офаридгор аст. Бар њамин асос, дар забони форсї ба љойи мафњуми «Вољибулвуљуд»
«Худо» гуфта мешавад. Дар Ќуръон номњои зиёде барои «Худо» омадааст, монанди
«Аллоњ», «Холиќ», «Борї», «Мусаввир», «Раб», «Рањмон», «Рањим», «Азиз», «Љаббор»,
«Мутакаббир», «Ќуддус» ва ѓ.
Вожаи «Худоён» дар торихи Ирон ба чашм мехўрад ва гоњ Худо ба кор меравад.
Албатта, исмњои дигаре дар забони форсї њастанд, ки ба Худо мансуб дониста мешаванд,
монанди «Яхид», «Яздон», «Офаридгор», «Офаранда» ва ѓ. [2, 297].
Бархе бар ин боваранд, ки дар забони форсї вожаи «Худо» аз таркиби вожањои
«худ» ва «ой» ташкил шудааст. Бархеи дигар гуфтаанд, ки дар шабоњат вожаи «Худо» бо
«Худой» эњтимол дорад, ин наздикии эњтимолї бошад. Назари дигар ин аст, ки вожаи
«Худо» аз решаи бостонї ва гумшуда муштаќ шуда бошад ва дар забонњои наздик ба
форсї дар забони англисї бо Худо дар форсї аз як пешаи «Год» (God)-и имрўза маънидод
шудааст. Агар ин назар пазируфта шавад, он гоњ шояд лозим шавад дар он забони
њиндуаврупої ва бо њар њол дар сатњи болотар аз забони форсї ва аљдоди наздики он, ба
дунболи маонии вожаи «Худо» гашт. Маъно кардани вожаи «Худо»-ро бо «Худой» бењтар
он аст, ки ба ќавли ањли адаб бештар як њусни таълим бидонем. Забоншиноси эронї Инон
мегўяд, ки «Усулан набояд ва нашояд, ки дар вожањои ќадимї ба дунболи маонї дар
забони наздик бигардем ва онро ба унвони њарфи охир бипазирем. Навъан ин тавр
решаёбии вожањо, яъне таъриф ба наздиктарин маъное, ки ба зењни як форсизабони
имрўза мерасад, ѓайри мутахассис аст [4, 587]. Бояд ин нуќтаро низ дар назар дошт, ки
вожањои «худ» ва «ой» дар форсї-дарии имрўза ингуна талаффуз мешавад ва дар гузаштаи
замонњои бостонї талаффузњои дигаре низ доштаанд. Масалан дар баъзе рустоњои
Хуросон вожаи «худ»-ро «ход» низ талаффуз мекарданд, дар њоле ки онњо низ калимаи
«Худо»-ро мешинохтанд. Дар ашъори пешина онро бо вожаи «хад» низ вохўрдаанд, ки
метавон гуфт, ки асли он «хавод» будааст. Монанди вожаи «хуш», ки асли он «хавош»
будааст. Имрўз дар забонњо ва гўйишњои мухталифи форсї-тољикї чунин сурати
мухталиф пайдо гардидааст, монанди «хуш», «хаш», «хош» ва «хос» . Боз бояд дар назар
дошт, ки афзудани «е» баъд аз «алиф» ба унвони як осонкунандаи талаффуз ва на љузъе аз
калимаи маъмул будааст. Монанди «лой», «пой», «осой» ва ѓайра.
Њамин калимаро дар забони пањлавї дар номи китоби «Хутойномак» мебинем, дар
њоле ки масдари «омадан», ки «хавот» аст, «њот» ё «хот» талаффуз мешавад. Ин бемаънї
аст, ки касе бигўяд, як калима дар як забони бостонї сохта шуда, њамон тавре ки забон ба
забон ва насл ба насл ба ояндагон мунтаќил шудааст, иљрои он калима ислоњшуда аст, ки
ба забони љадид њамон маънои ќадимро бидињад. Масалан: аввалин боре, ки калимаи
«ситора» сохта шуда, созандагони он ва соњибони он забон маънои хоссе аз он калима дар
зењнашон буда ва шояд таркибї аз чанд калимаи дигар будааст. Аммо ваќте ба наслњо ва
ба забонњои баъдї мунтаќил шудааст, масалан дар забони лотинї «стелл» (stella), дар
забони англисї «стар» (star), дигар маънои решаи он кам шудааст ва ба як калимаи сода
табдил шудааст. Њамин тавр, калимоти серистеъмоли дигаре монанди, «падар», ки дар
форсии миёна «питар» (pitar), дар њиндї «питр» (patre), дар англисї ва лотинї «паза»
(patre) аст.
Дар мавриди вожаи «Худо», ки дар форсї-дарии имрўза ба «Худой» тарљума
шудааст, бояд пурсид, ки оё ин калима дар забони дарї сохта шудааст ё пеш аз ин забон
вуљуд доштааст.
Љобаљойии байни ду њарфи «х» ва «њ»-ро дар форсии ќадим бисёр вохўрдаем ва
њазфи (гирифтани) њарфи «бе» аз охири вожаи «хуб» ба хотири каср будани талаффуз низ
дур аз зењн нест. Монанди калимаи «њомо», ки сохта шуда аз «њубмок», яъне «мурѓи хуб»
ва низ «њуман», ки сохта шуда аз «њубман». Пас метавон гуфт, ки калимаи «хубдев» низ
бар асари касраи талаффуз эњтимол ба «худев» табдил шудааст, ки мутобиќи хатти арабї
ба сурати «худив» талаффуз мешавад. Аз ин љо метавон иддао кард, ки талаффузи дурусти
ин калима «худив» аст, на «хадив». Чї бисёранд калимоте, ки дар љараёни интиќоли
забони форсии дарї аз Хуросони ќадим ба Ироќи Аљам омада, сурати кўтоњи онњо ба
далели навишта нашудан љобаљо шудааст. Љобаљойї байни њарфњои «и» ва «а»-ро низ дар
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форсї бисёр дидаем, монанди вожаи «афтид» ба «афтод», «устед» ба «устод», эњтимолан
«обед» ба «обод». Пас, аљиб нест табдили вожаи «худев» ба «худов» ва дар нињоят дар
асари касра гирифтани талаффуз њазфи (гирифтани) њарфи «в»ва мубаддал шудани
«худов» ба «Худо» [2, 354].
Вожаи «Худо»-ро дар ибтидои гузашта ба сурати «Худованд» низ навиштаанд ва ба
маънои Молику Доранда низ ба кор бурдаанд. Худованд ва Худовандгор аз лаќабњои
подшоњон ва њокимон низ будааст, монанди Худовандгори олам, Худованди олам,
Худованди мо ва ѓ.
Зоњиран њамин ду калимаи охир аст, ки ба сурати «хавонад» ё «хунад» ва баъдњо
«ахунад» билохира «хундгор» табдил шудааст. «Хунади олам» аз лаќаби подшоњони њинд
будааст. Ин вожаро ба сурати «худив» низ овардаанд, ки «кайњони худив» дар
«Шоњнома»-и Фирдавсї ба маънои «Худои љањон» аст. Агар хоњем вожаи «худив»-ро
решаёбї кунем, метавон гуфт, ки решаи он «хуб дев» аст, чаро ки дар асл дар забонњои
њиндуаврупої «део» (Deo)-номи «Худованд» аст ва њатто дар маърифатшиносї зердасти
«дев» на шайтони мусалмон, балки мављуде аст, ки баъзе аз афъоли Худованд бар уњдаи
ўст. Дарвоќеъ, бахше аз Худост.
Калимаи «хуб» низ аз бозмондагони бостонї аст ва гўё њамин аст, ки дар англисї
«гуд» (good) гуфта мешавад [4, 243]. Дар «Ќуръон» аз њама бештар номи Аллоњ ва
муродифи он мавриди истифода ќарор гирифтааст. Танњо исми Аллоњ дар «Ќуръон» 980
маротиб зикр ёфтааст, исми Рабб бошад 903 маротиба зикр ёфтааст, ки дигар муродифњои
он низ истеъмолашон дар ќиёс ба дигар номвожањо бештар аст.
Тибќи ривояту сарчашмањои динї вожаи Худо мансуби забони форсї-тољикї буда,
аз калимаи “хватай” баромадааст: хватай//хвадай худой, худо [5, 435].
Дар ин матн сухан дар бораи ном меравад. Дар матни аслии Китоби Муќаддас, ки
ќисми зиёди он ба забони ибронї навишта шудааст, дар ин оят номи шахсии Худо
омадааст. Он бо чор њарфи ибрї ( יהוהЙЊВЊ) навишта шудааст. Дар забони форсї-тољикї
одатан чун «Яњува» талаффуз мешавад. Дар нусхаи аслии навиштањои ибронии Инљил
Худо таќрибан 7000 маротиба зикр мешавад!
Дар “Ѓиёс-ул-луѓот” вожаи Худо ба маънии молик ва соњиб; чун лафзи Худо мутлаќ
бошад бар ѓайри зоти борї таоло итлоќ накунанд, магар дар сурате, ки ба чизе музоф
шавад, чун кадхудо ва дењхудо ва гуфтаанд, ки худо ба маънии худоянда аст, чи мураккаб
аз калимаи худ ва калимаи о, ки сиѓаи амр аст аз омадан. Ва зоњир аст, ки амр ба таркиби
исми маънї исми фоил пайдо мекунад. Ва чун њаќ таоло ба зуњури худ ба дигаре муњтољ
нест, лињозо ба ин сифат хонданд (аз «Рашидї» ва «Хиёбон»); ва Хони Орзу дар «Сирољул-луѓот» низ аз алломаи Давонї ва имом Фахруддини Розї њамин наќл карда [6, 281].
Дар Инљил мутарљимон номи Худоро тарљума накарда, балки бо сифатњояш зикр
кардаанд, зеро иддао доранд, ки дар алифбои ќадимаи ибрї садонок вуљуд надошт, аз ин
рў, Ўро бо сифатњояш зикр карданд.
Аллоњ [Аllāh] ()ﷲ. Исми аъзами Аллоњ аз рўйи сохт сода буда, ба маънои Худо,
Парвардгор, Офаридгор, Худованд истифода мешавад. Дар ин ном калимаи «улло» шакли
кўтоњшудаи калимаи «Аллоњ» њаст.
Вожаи Аллоњро ташкилшуда аз ду бахш: «ал» (алиф ва лом)+ «Илоњ» (Худо ё
Маъбуд) медонанд. Хешовандњои калимаи «Аллоњ» дар забонњои сомї, монанди ибрї ва
оромї мављуд аст. Баъзе фарњангњо калимањои муодили «Аллоњ»-ро дар забони оромї
ܰ ˀAlâhâ  ﻳﺎĀlōho) донистаанд.
китоби муќаддас (אֱ לָהָ א- Ĕlāhā) ва забони суриёнии онро (ܐ ܳ ܳ ܐ
Бо њам часпондани «ал» ва «лоњ» ва ташкили «Аллоњ» (Худо) мушобењ бо њамчаспондани
«ал» ва «илоњї» «илот» аст [2, 786].
Илоњ дар љамъ «олињо» дар шеърњои пеш аз исломї ба ѓайри Худо, ба шахсияти хос
пойдор шудааст. Агарчи ин унвон њамроњи «ал» барои масењиён ва яктопарастон ба зоњир
маънои Худои якторо медодааст, барои шоирон танњо маънои «кассе, ки ибодат
мешавад»-ро медодааст.
Вожаи «Илоњ» ( )אֱ לָהָ אшакли густаришёфтаи «ил» ё «ийл» аст, ки дар забонњои сомї
роиљ аст. Забоншиносон ва торихшиносони араб ба таври муфассал дар бораи реша ва
маънои аслии «Илоњ» ва «Аллоњ» афкор баён накарда, балки бањс кардаанд.
Забоншиносони Басра иртиботе байни вожањои «Илоњ» ва «Аллоњ» намебинанд. Ба
далели ин ки «Аллоњ» ё «лоњ» аз решаи «лаяња» аст, ки њарфи муаррифгари «ал» бо он
часпида аст. Бархеи дигар вожаи «Аллоњ»-ро вожаи ибрї ё суриёнї донистаанд, вале
аѓлаб исми хосси «Аллоњ»-ро баргирифта аз «ал илоњ» дар назар гирифтаанд ва сайъ
кардаанд, то вожаи «Илоњ»-ро ба решаи сењарфа (салоса) рабт дињанд. Њудуди дањ сурати
иштиќоќ пешнињод шудаанд, чун:
1. Аз решаи «алања», «сутудан», «ошиќ шудан», вале Замахшарї феъли «Илоњ»-ро аз
исми «улуња», ба маънои «саргашта шудан», маънидод кардааст.
2. Аз решаи «лаяња» аз он љо, ки «лањо» баландпоя шудан ба пинњон шудан маъно
медињад.
3. Аз решаи «лавања» ба маънои «офаридан».
4. Аз решаи «аввал» ва «ил» решањое, ки ба аввалият будан далолат мекунад.
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Вожаи «Аллоњ» дар замони пеш аз Ислом ба хубї шинохта шуда, (Барои Худои
масењиён ва яњудиён, ба унвони як худои будої) мавриди истифода ќарор дошт. Инчунин,
Ў яке аз худоёни Макка буд. Ба таври мисол метавон ба вуљуди «Аллоњ» ба номи
Абдуллоњ ибни Абдулмуталлиб ишора кард [2, 876].
Аммо Муњаќќиќ Ањмад Дидот дар китоби худ «Библия дар бораи Муњаммад чї
мегўяд?» менависад, ки «Уламои масењї дар хусуси «номи Худо» чизе гуфта наметавонанд.
Чунки Худо ин ном нест. Падар низ ном нест», балки унвон аст [7, 32].
Калимаи "Аллоњ" яке аз серистеъмолтарин калимот дар байни мусалмонон аст ва бар
хилофи дигар вожањо аз вижагињои хос бархурдор аст. Калимаест, ки њатто
ѓайримусалмонњо онро дар шакли бетаѓйири "Аллоњ" мешиносанд ва тавассути он ба
миллати Ислом тааллуќ доштани Одамонро фарќ мегузоранд.
Калимаи "Аллоњ" дар асл "ал-илоњ" будааст ва њамза ба хотири касрати (зиёд) аз
истеъмол њазф (бартараф) гардидааст. Дар бораи луѓати "аллоњ" чанд назар вуљуд дорад,
аммо мо ин љо ба овардани як назар иктифо мекунем, то боиси нофањмињо нагардад. Ин
калима аз "илоњ" муштаќќ, яъне гирифта шудааст, аз вазни фиъол ба маънои мафъул аст,
монанди китоб, ки ба маънои мактуб аст.
Пас, "Аллоњ", агарчи гирифта аз "илоњ" аст, чун дар шакли "илоњ" истифода шавад,
мављуде, ки худаш махлуќи дигаре аст ва ё дорои нуќс аст, шоистаи парастиш нахоњад буд.
Пас, њамин ки гуфта мешавад, "ал-илоњ", яъне он зоте, ки ба гунае аст, ки ўро бояд
парастиш кард ва зоте аст, ки љамеи сифоти камолия ва мубарро (покшуда) аз њар гуна
салбу нуќз.
Дар мавриди артикли "ал" мехостам каме таваќќуф кунам. Чунки хатое, ки ин љо дар
ѓалат навиштани калимаи "Аллоњ" сар задааст, мањз аз огоњии хуб надоштан аз њамин
артикл аст. Як чизи дар назари аввал бисёр сода аст, шояд бештари хатмкардагони
факултањои филологї ин нуктаро хуб бидонанд, вале бо вуљуди ин њам, боз зимни
навишта кардани калимот бо артикли "ал" ба хатогї роњ медињанд. Барои мисол
менависанд: "Китоб-ул-шифо". Метавон боз чандин мисолњои зиёд овард. Инро бояд
донист, ки њуруфи забони арабї ба ду ќисм таќсим мешаванд; њуруфи шамсї ва њуруфи
ќамарї, яъне 14 њуруфи шамсї ва 14 њуруфи ќамарї. Артикли "ал" ќабл аз њуруфи шамсї
навишта мешавад, аммо хонда намешавад, вале ќабл аз њуруфи ќамарї пурра хонда
мешавад. Дар калимаи (ал-илоњ) "аллоњ", артикли "ал" ќабл аз њуруфи ќамарї, яъне њарфи
"алиф" омадааст, бинобар ин, дар шакли пурраи "ал" хонда мешавад, на "ол". Дар мисоли
"Китоб-ул-шифо", ки шакли дурусташ "Китоб-уш-шифо" аст, артикли "ал" ќабл аз њуруфи
шамсї (њарфи "шин" аз љумлаи њуруфи шамсист), бинобар ин, талаффуз намешавад.
Таассуфбор аст калимае, ки дар сарманшаи њамаи эътиќодот ва ибодот ќарор дорад ва
наметавон бидуни ифода ва талаффузи он имон овард ва ибодат кард, ѓалат талаффуз
карда шавад.
Аллоњ- он чизе, ки дар адабиёти араб ва луѓоти араб омада, чанд ваљње дар бораи
асли калимаи «Аллоњ» аст. Лафзи Аллоњ, ки онро дар форсї ба вожаи «Худо» тарљума
мекунанд, исми хос ва љомеътарин номњои Худованд аст. Аллоњ муштаќ аз решаи «лоњ» ба
маънои «тањйир» ва ё «мутањайир» аст, зеро ки аќли инсон дар Зоти Ў мутањайир аст.
Баъзе донишмандон вожаи «Аллоњ»-ро аз решаи «олињ» ба маънои «ибодат» донистаанд
ва дар асл «олилоњ» ба маънои «танњо маъбуди барњаќ» аст. Аллоњро дар форсї ба маънои
«Худо» тарљума мекунанд, ки дуруст нест, зеро чунонки дар фавќ гуфтем, вожаи «Аллоњ»
исми хос аст. Мисол касе, ки бихоњад вожаи «Довуд»-ро тарљума мекунад, чун он як исм
аст. Чун вожаи «Аллоњ» ба маънои «молик» аст, аммо вожањои «Худо» ва ё «Худованд»
маънои «молик»-ро намедињанд.
Аллоњ: ал+лоњ= Иллоњ аст, ки аз вожањои ибрии «айлуња», «алвуњо», «айлуо», «ил»
ва «ийл» гирифта шуда, ба маънои «Худо» омадааст. Калимаи «Вањит» низ, аз ин калимот
реша гирифтааст, ки ба маънои «осмон», «ситора» ва «Худо» мебошад, ки ба забони акадї
«Илу» ва дар арабї «Аллоњ» гуфта мешавад.
Љолиб аст, бидонем, ки вожањои «Тангрї» ва ё «Тонрї» дар забони туркї ба маънои
Худо аст. Дар асл ин вожањо ба маънои «осмон» аст, зеро инсон њангоми мунољот бо Худо
даст ба сўйи осмон дароз мекунад.
«…ва нињояти дуояшон он аст, ки «Њамд Худойрост - Парвардигори [2, 564].
Аллоњ дар «Ѓиёс-ул-луѓот» ба маънии маъбуди барњаќ ва дар истилоњ: «илмун
лиззотилвољибилвуљуд ва мустаљмеъу биљамеъиссифот». Ва дар асли ин ихтилоф аст.
Назди Имоми Аъзам рањматуллоњи алайњи, бар асли худ аст, зеро ки дар зоти Ў таоло
таѓайюр нест, пас дар лафзи исми зоти Ў њам таѓайюр набояд кард. Ва назди Себавайњ ду
ќавл аст: яке он ки асли он «алилоња» буд, њамзаро ба ќоидаи ясил њазф карданд ва ломи
аввалиро сокин карда, дар ломи дувум идѓом карданд «Аллоњ» шуд. Ва дигар он ки асли
он «илањ» буд, њамзаро њазф карданд хилофи ќиёс, пас ивази у алифу лом дароварданд, ду
лом љамъ шуданд, аввалро дар сонї идѓом карданд, «Аллоњ» шуд. Ва њам назди Себавайњ
асли лафзи «Аллоњ» буда, аз «лайњ» (билфатњ), ки ба маънии «пўшидан» ва дар «парда
рафтан» аст, пас дохил карда шуд бар лоњун алифу ломи зоиди лозимї ѓайри ивазї ва
баъдуњу идѓом љорї шуд ба мањалли исми илм [6, 86].
Вадд-Вудуд-Вадад ба маъноњои «дўстї», «муњаббат», «хуб» ва ѓайра маънидод
шудааст. Вадд ба маънои њакиму донишманд, бад, муќобили хуб аст. Вожаи «Вадд» аз
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решаи «ваддад», «виддод», «ваддод», «ваддодат», «мавддат» ва «мавиддодат» гирифта
шуда, ба маънои «дўст доштан», «орзу кардан» аст. Шакли љамъу танњо дар вай яксон аст.
«Авидод» шакли љамъаш «авидо», «ватад» ба маънои «мехча», «мех», «вуд» ба маънои
«бут» ва «санам» аст [2, 786].
Вадд-Муњаммад ибни Каъб дар тафсири «Анвор-ул-Ќуръон» мегўяд: Вад, Сувоъ,
Яѓус, Яъуќ ва Наср номњои ашхоси солење буданд, ки дар фосилаи замоне миёни Одам ва
Нўњ (а) мезистанд. «Вадд» бути ќабилаи «Калб» буд, «Сувоъ» бути ќабилаи «Њазил»,
«Яѓус» бути ќабилаи «Ќатиф» ё «Мазњаљ», «Яъуќ» бути ќабилаи «Њамдон» ва «Наср» бути
ќабилаи «Њамир». Албатта, аъроб бутони дигаре низ доштанд, ки муњимтарини онњо
иборат буда аз: «Лот» бути ќабилаи «Саќиф» дар Тоиф, «Уззо» бути ќабилањои «Садим»,
«Ѓатфон» ва «Љашм», Манот бути ќабилаи «Хазоа», «Асоф», «Ноила» ва «Њабл» бутњои
мардуми Макка. Чун «Њабл» дар назди онњо бузургтарин бут буд, пас ўро барафрози
Каъба намуданд. « ва гуфтанд: «Маъбудони худро њаргиз тарк макунед; ва «Вадд» ва
«Сувоъ» ва «Яѓус» ва «Яъуќ» ва «Наср» -ро њаргиз тарк макунед» (Нўњ, 23).
Лот номи бут ё эзидбонуе дар Арабистони пеш аз Ислом ва яке аз се бути муњимми
мавриди парастиш дар Макка будааст. Номи ин бут дар Ќуръон дар канори ду бути дигар
ба номњои «Маннот» ва «Уззо» зикр шуда, ки аз назари аъроби љоњил духтарони Аллоњ ба
шумор мерафтаанд [10].
Лот аз решаи «лат» баргирифта, ба маънои «халату мазаљ» аст. Лот дар асл бо
ташдиди њарфи «те» яъне «лотт» будааст, вале баъд як «те»-и охир њазф шудааст.
Муњаќќиќон муътаќиданд, ки вожаи «лот» манќул аз забони «набтї» аст. Ин яке аз
худоёни модинаи бобулї будааст. Сардори духтарон буда, хоњаронаш «Моминоту» ва
«Ѓаштор» будаанд [2, 76].
Лот «кассе, ки њељ чиз надорад», «марде бесарупо», он ки њељ муњра барои он
намонда, муќобили «Мот», «гулоба», «лой». «Лота» калима нафї (инкоркунанда), номи
дењае дар Мозандарон ва ѓ.
Лот ба маънои «авбош», «бесарупо», «љоњил», «фосиќ», «њарза», «тињидаст» ва ѓ.
Номи буте аз ќабилаи «Саќиф» дар Тоиф, номи бутест, ки «Саќиф» онро мепарастид.
Вожаи «Лот» ба маънои «замини њамвор» ва «бегиёњ» низ истифода шудааст. Лот як
Худои арабии дигаре аст, ки он низ агарчи ќадимї аст, вале дар асоси исботи муаррихон
аз «Маннот» љадидтар аст.
Забоншиносони араб кўшиши ёфтани решаи «Лот»-ро карда, ба хулосае омадаанд,
ки: «мумкин аст, вожаи «Лот» аз решаи «лота», «ялиту» ба маънои «ўро аз чизе мунсариф
гардонад» бошад, чунонки аъроб аз ин ном чунон ирода мекунад, ки «Лот» онњоро аз
аъмоли бад мунсариф мекунад».
Имрўз бостоншиносон бар ин аќидаанд, ки «Лот» њамон сайёраи «Зуњра» аст ва
шањодати Њеродод ин аќидаро таќвият мебахшад, ки дар торих гуфтааст: аъроб Зуњраи
осмониеро мепарастиданд ва онро «Олито» (Alitta) меномиданд ва дар љойи дигар ин
номро дуруст карда, онро «Алилат» (Alilat) номида, ки он мухтасаршудаи вожаи
«алолоњит» аст. Чунонки исми Худовандро низ ба њамин сурат мухтасар кардаанд ва
«Алилоњ»-ро «Аллоњ» гуфтанд. Сипас, вожаи «Алилот»-ро низ мухтасар карда, «алот»
карданд [2, 876].
Дар тафсири Анвор-ул-Ќуръон барои вожаи «Лот» чунин маъно додаанд: «Лот аз
номи Аллоњ гирифта шуда, номи бути муаннас (занона) аст, ки ќабилаи «Саќиф» онро
парастиш мекарданд ва «Лот» аз калимаи «Лут» ба маънои «орд» ва «элак» меояд, ки ба
форсї-дарї онро «Латї» мегўянд. Иллати номгузории он ба «Лот» он буд, ки пайкари
тарошидааш намуди мардеро нишон медод, ки орди элакшударо ба равѓан меомезад: «Оё
Лот ва Уззоро дидед?» (Наљм, 19).
Уззо дар забони ибрї аз «узро», яъне «шиддат» ва «ќувват» гирифта шудааст [11].
Манот буте буд дар миёни Макка ва Мадина, ки мушрикон хуни њайвоноти
ќурбонишударо болои он мерехтанд. Аз ин рў, онро «Манот» номиданд.
Манотро забоншиносон аз решаи «ал мано» дониста, ки ба маънои «ќадар» ва
«таќдир» аст. Манот метавон аз решаи «мано» бошад, ба маънои марг ё аз «маноњу
Аллоњу бињубињо», яъне «Худованд ўро ба ишќ мубтало кард» ва низ метавонад аз сурати
«манут» бошад. Ёдовар мешавем, ки то ба њол ягон забоншинос дар бораи асли ин калима
сухан нагуфтааст.
Шабоњати аљибе миёни «Манот»-и арабї ( )ﻣﻧﺎﺕва «маното» (Menata) аз забони
оромї ва «манут»-и ибрї (Manot) вуљуд дорад. Аксар забоншиносон вожаи «манот»-ро
«аљал» ё «марг» маънидод кардаанд [2, 765].
Маннот аз решаи «мано» ба маънои «рехтан» аст. Бархе забоншиносон вожаи
«Манот»-ро баргирифта аз решаи «мано» ё «мания» ба маънои «марг» ва «таќдир»
донистаанд, ки онро ба номи яке аз худоёни Бобулї ба номи «Моманоту» яке донистаанд.
Арабњо «Манот»-ро ба маънои «марг» медонанд, аммо бобулиён бошанд, ба маънои
«таќдир» медонанд. wikifeqh.ir «Ва Маннот севуми дигарро» (Наљм, 20).
Дар Ѓиёс-ул-луѓот Манотро масдари мимї дониста менависанд: “Манот масдари
мимист; ба чизе даровехтан; ва ба маънии даровехтагї ва печидагї мустаъмал, ки њосили
билмасдар аст; ва њам сиѓаи исми зарф, ба маънии љойи даровехтани чизе, маъхуз аз навт,
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ки ба маънии даровехтан аст; ва маљозан гоње ба маънии матлаб ва маќсад низ мустаъмал
мекунанд [8, 307].
Баъл номи бутест, ки мардуми Шом дар асри Илёс (а) онро мепарастиданд ва сипас
парастиши он ба миёни Банї Исроил низ сироят кард. Ба ќавле «Баъл» ба маънои
Парвардигор аст, яъне: Ва «Баълбак» дар Лубнон мансуб ба ин бут мебошад. «Оё Баълро
парастиш мекунед ва Некутарини офаринандагонро тарк мекунед?» (Соффот, 125).
Баъл номи бути ќавми Илёс алайњиссалом; ва ба маънии шавњар; ва ба маънии соњиб
ва молик аст [6, 22].
Наср аз забони «Бани Ирам» гирифта шуда, ба маънои «каркас» меояд. Дар забони
ибрї ба тарзи «Нашр» талаффуз мешавад. wikifeqh.ir
Наср ёрї додан; ва ба замми нун ва фатњи соди мушаддад (яъне нуссар)
“ёридињандагон”; љамъи носир; ва падари ќабилае аз Бани Асад [8, 336].
Вожаи насрро Фарњанги “Шоњнома” 1. номи бародари Султон Мањмуд; 2. номи
сардори лашкари Араб дар Макка меномад [9, 228].
Фарњанги тафсирии забони тољикї бошад вожаи Насрро 1. «ёрї», «мадад»; 2.
«ѓалаба», «зафар», «нусрат», «пошидан», «рехтан»; 3. «арш», «каломи бевазну ќофия»,
«сухани ѓайри манзум»; 4. «насри бадеї», «асарњои бо сухани ѓайриманзум навишташудаи
адабї»; 5. «мусс». «номи шуъбаи таронавии «Шашмаќом», «каргас»; «уќоб»; «Насри
Тоир» номи ситораи дигари бурљи Уќоб унвон кардааст [12, 899].
Наср «асарњои ѓайри манзум», «асарњои бевазну ќофия навишташуда»; «зидди назм»,
«каргас», «уќоб», Насри Воќеъ номи ситораест равшан ва монанд ба каргасе, ки гўё аз
боло ба поён мефаромада бошад ва он дар тарафи ќутби љануб воќеъ аст [ФОЧ, 457].
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ТАЊЛИЛИ ТАЪРИХЇ - ЛИНГВИСТИИ ТЕОНИМИЯИ ЌУРЪОН
Дар маќола тањлили луѓавї-маъноии теонимњои «Ќуръон» љой дода шудааст. Муаллиф зимни
таълифи маќола кўшиш ба харљ додааст, ки маводи забонии китобро (теонимњоро) дар асоси сарчашмањои
бурњони илмї ва луѓату ќомусњои муътамад тањлил ва маънидод намояд. Инчунин, зимни тањлил дар маќола
калимаву ибора ва таъбирњои мазмуни динидошта дар сарчашмањои луѓавї ва ќомусу роњнамоњое, ки
нашри онњо ба замони Иттињоди Шўравї мансубанд, ба таври ѓайриаслї маънидод шуда буданд, муайян
карда шудаанд.
Калидвожањо: санъати номгузорї, калимањои сохта, анљомаи маъносоз, ќавму миллатњо, таърихи
тавлид, тањлилу баррасї, вожа, теоним, омўзиш.
АНАЛИЗ ИСТОРИКО - ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТЕНИМОВ КОРАНА
В статье подвергнута анализу историко - лингвистические теонимы Корана. Автором предпринята попытка
проанализировать и осмыслить теонимы на основе достоверных научных фактов и словарей. Также в статье при
проведении анализа определены и установлены слова и словосочетания религиозного характера, содержащиеся в
словарях, изданных в советский период, и ошибочно прокомментированных.
Ключевые слова: искусство именования, составные слова, смыслообразующий формант, племена и нации,
история зарождения, анализ и обсуждение, слово, теоним, изучение.
ANALYSIS OF THE HISTORY AND LINGUISTIC THEONYMS OF "КОRAN"
The article is subjected to an analysis of the historical and linguistic theories of the Koran. The author made an
attempt to analyze and comprehend the theonyms on the basis of reliable scientific facts and dictionaries. Also in the
article, during the analysis, words and phrases of a religious nature found in dictionaries published in the Soviet period and
erroneously commented on were identified and established.
Key words: naming the art, compound words, semantic formants, tribes and nations, history of origin, analysis and
discussion, the word, Theon, study.
Сведения об авторе: Саидов М. - соискатель Кулябского государственного университета им. А. Рудаки.
Телефон: (+992) 985-29-73-73. Е-mail: Saidzod-90@mail.ru

ВИЖАГИЊОИ КОРБУРДИ ПАЙВАНДАКЊОИ ЉУМЛАИ ПАЙРАВИ САБАБ
ДАР АШЪОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ

Абдулазизов В.
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Донишгоњи миллии Тољикистон
Љумлаи пайрави сабаб хели махсуси љумлањои пайрав буда, дар забони адабии тољик
ба воситањои гуногун ба сарљумла тобеъ мешавад.
Нањвшиносон дар асоси тањлилу пажўњиши њамаљонибаи маводи фаровони забони
адабии тољик нишон додаанд, ки љумлаи пайрави сабаб бо пайвандакњои сершумори
тобеъкунанда, калимањои њамнисбат, мутобиќати шаклњои феълї - хабарњои сарљумла ва
љумлаи пайрави сабаб, љойи љумлаи пайрави сабаб дар таркиби љумлаи мураккаб ва
интонатсияи хосси тобеъ ба сарљумла алоќаманд мешавад [9, 10, 11, 7].
Пайвандакњо яке аз он воситањои асосии тобеъкунандаи љумлаи пайрави сабаб ба
сарљумла мебошанд. Дар ин маврид забоншиносон Ш. Рустамов ва Д. Тољиев дар
пажўњишњои худ фикрњои љолибе иброз намудаанд. Профессори шодравон Д. Тољиев дар
асоси баррасии маводи зиёди забони адабии тољик ба чунин хулоса меояд, ки «љумлаи
пайрави сабаб ба сарљумла бо пайвандакњои тобеъкунандаи зерин тобеъ мешаванд: "ки",
"чун", "чунки", "зеро", "зеро ки", "чаро ки", "азбаски", (зи баски, баски, зи бас), "модом ки",
"модоме ки", "барои ин ки", "барои он ки", "бинобар ин ки", "бинобар он ки", "аз он ки (зон ки)", "бо он ки", "аз он љо ки", "ба сабаби ин ки", "ба сабаби он ки", "сабаб ки", "сабаб
ин ки", "аз ваљњи ин ки", "аз љињати он ки", "ба туфайли он ки", "дар натиљаи он ки", "ба
муносибати он ки", "дар асоси он(ин) ки"…» [10, 103].
Зикр кардан ба маврид аст, ки дар осори манзум, бавижа, дар назми классикї доираи
истифодаи пайвандакњои ин хели љумлањои пайрав мањдудтар аст. Возењ аст, вобаста ба
талаботи вазну ќофияи шеър, суфтаву кўтоњ ва пурмуњтаво будани ифода, истифодаи
пайвандакњои мувофиќ (дар шакл ва љойи мувофиќ) мањорати хоссаи адибро таќозо
мекунад.
Омӯзишу таҳлили лингвистии ашъори устоди ғазал, шоири ширинкаломи адабиёти
форсу тоҷик Камоли Хуҷандӣ нишон медиҳад, ки ин адиби садаи XIV ҳам пайвандакҳои
сода ва ҳам пайвандакҳои таркибиро дар ифодаи маъноҳои сабабу боис, зарурат ва
исботи амали сарљумла истифода намудааст. Дар ашъори ин адиби лирик пайвандакҳои
ки, чун, чунки, азбаски, (зи баски), чандон ки, чаро ки, то, з-он ки, бо он ки истифода
шудаанд. Истифодаи чунин доираи пайвандакҳои тобеъкунандаи ҷумлаи пайрави сабаб
ҳамчунин аз маҳорату истеъдоди хеле баланди шоир гувоҳӣ медиҳад. Зеро ба воситаи ин
пайвандакҳо баробари маънои асосї инчунин тобишҳои мухталифи маъно зоҳир мегардад
ва истифодаи санъатҳои бадеї ва маҳорати хуби шоириро тақозо менамояд.
Пайвандаки ки. «Пайвандаки тобеъкунандаи "ки" яке аз пайвандакњои асосии
љумлаи пайрави сабаб ба шумор меравад. Мо истеъмоли васеи ин пайвандакро, њам дар
забони гуфтугўйї ва њам китобї мушоњида мекунем» [10, 104]. Бояд зикр намуд, ки
пайвандаки тобеъкунандаи ки дар ашъори Камоли Хуљандї хеле зиёд истифода
гардидааст. Чунончи:

Дўстон, марњамате бар дили бечораи ман,
Ки бирафт аз бари ман ёри ситамкораи ман [17, 228].

Соќиё бода дењу нуќл, ки шуд навбати мо,
Ки дигар рўза хўрему ѓами фардо нахўрем [17, 141].
Љањону љумла лаззоташ ба занбўри асал монад,
Ки шириниш бисёр асту з-он афзун шару шўраш [17, 29].
Моњ дар ид напўшад руху бошад пайдо,
Парда баргир, ки дигар натвон пинњон шуд [17, 306].
Зи лаб ба љуръа бидењ обу тухми ишрат кор,
Ки хоља он даравад, ки мекорад [16, 434].
Соќиё бода бидењ, к-аз майи дўшина маро,
Рахти хилват ба хароботи муѓон аст имрўз [17, 6].

Дар осори мансур бар замми воситаи алоќаи грамматикї буданаш њамчун воситаи
таъкид истифода шудани пайвандаки «ки»- ро муњаќќиќон зикр намуда, мисолњо
овардаанд [10, 44]. Ин хусусияти пайвандаки «ки»-ро дар ашъори Камоли Хуљандї низ
мушоњида кардан мумкин аст. Шайх Камол хеле моњиронаю устодона барои таъкиди ягон
аъзои сарљумла пайвандакро пас аз њамон аъзо (-и мавриди назар) гузошта, маќсади
хешро возењу равшан ва нињоят устодона ифода кардааст:

Мо ба куллї тамаъи васл буридем аз ту,
Марњабое назада даст кашидем аз ту.
Дил ки дар ишќи ту худро ба ѓуломї бифурўхт,
То ба њељаш надињї, боз харидем аз ту [17, 276].
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Мањ, ки нињодї ќуллањои њусн каљ,
Рўйи ту дид, он њама аз сар нињод [17, 391].

Пайвандаки чун (чу). Нањвшиносон [14, 9, 10, 11, 3, 2] дар забони адабии тољик
њамчун воситаи алоќаи грамматикии љумлањои пайрави замон, сабаб, шарт) истифода
шудани пайвандаки чун (чу) -ро дар асарњои илмиашон нишон додаанд. Оид ба вазифањои
грамматикии пайвандаки чун (чу) дар осори манзум (бар асоси маводи осори А. Рўдакї ва
М. Турсунзода) маќолаи махсусе таълиф шудааст [2, 3].
Тањлили лингвистии ашъори Камоли Хуљандї нишон медињад, ки ин пайвандак
њамчун воситаи алоќаи грамматикии љумлаи пайрави сабаб хеле зиёд истифода шуда,
маъмулан дар аввали љумлаи пайрав меояд, љумлаи пайрав бошад, пеш аз сарљумла ва ё
пас аз сарљумла љойгир мешавад:
а) пеш аз сарљумла:

Чу дуди оњи чашми худ ба ў расондам, сўхт чашмонам,
Чї бинї зарќи худ, сўфї, ту кофирсўзии ман бин [17, 240].

Чун ба даври рўяш, эй гул, њусн натвонї фурўхт,
Аз чаман доманкашон то кай ба бозор омадан [17, 208].
Бандааму ба љуз дарат нест паноњи ман дигар,
Чун ту паноњи бандаї, бод худо паноњи ту [17, 258].
Чун рафт Камол аз назхарат талъати дидор,
Ќатъи назар аз дидаи бинои ту кардем [17, 288].

Як хусусияти љумлаи пайрави сабаб дар осори манзум (аз љумла, дар ашъори Камоли
Хуљандї) он аст, ки пайвандаки чун (чу) вобаста ба талаботи вазни шеъру ќофия ва ба
хотири таъкид гоњо дар байни љумлаи пайрав низ меояд. Дар ин маврид љумлаи пайрав
маъмулан пеш аз сарљумла меояд:

Сабр то иди дигар чун натавонист Камол,
Кард иди дигару бар дари ў ќурбон шуд [16, 306].

Камол чун суханат бењ зи Хусраву зи Њасан омад,
Дигар мадор аз ину аз он таваќќўи тањсин [17, 248].

б) пас аз сарљумла:
Пайвандаки тобеъкунандаи чун (чу) дар аввали љумлаи пайрави сабаб ва љумлаи
пайрав пас аз сарљумла омадааст:

Зи беморї маро дарди саре њаст,
Чу хоки остони туст болин [17, 243].

Ба мењри ту зи зарам софтар мани бедил,
Чу ќалб нест маро, аз чї гудохтаї [17, 296].
Кас бўйи риё нашнид аз њирќаи мо риндон,
Чун дур ба сад фарсанг аз зоњиди маѓрурем [17, 140].
Сар мањаќќар буд, чун бинњод бар пояш Камол,
Аз хиљолат боз натвонист сар бардоштан [17, 249].
Боз бигзаштї бар он зулф, эй насими хушкбўй,
Дар шаби торик чун рафтї бар он роњи чу мўй [17, 331].
Ба зоњидон нарасад бўйи ту ба риндон низ,
Авомро чї расад, чун намерасад ба хавос [17, 46].
Сўхтани љони ман чї суд, чу њељ,
Накунад љони ман туро ин бас [17, 18].

Пайвандаки чун (чу) ба хотири таъкид гоњо дар байни љумлаи пайрави пас аз
сарљумла љойгиршуда низ меояд:

Љону сару дида чї дорем дўст,
Аз њама чун дўсттаре ёфтем [17, 82].

Боз бигзаштї бар он зулф, эй насими хушкбўй,
Дар шаби торик чун рафтї бар он роњи чу мўй [17, 331].

Баъзе љумлањои сабаб, ки ба воситаи пайвандаки чун (чу) ба сарљумла алоќаманд
шудаанд, дорои тобишњои маънои иловагианд. Дар мавриди омилњои сермаъношавии
љумлањои пайрав маќолањои махсуси забоншиносон [10, 12, 13, 4, 5] ба табъ расидааст. Яке
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аз ин омилњо истифодаи пайвандакњо (-и семантикї- синтаксисї) мебошад. Пайвандаки
чун (чу) ба гурўњи пайвандакњои семантикї- синтаксисї дохил мешавад. Бинобар ин, дар
баъзе мавридњо маънои луѓави (замони)-и он низ то андозае мањфуз аст:

Чу њама ранљи ѓарибиву ѓами танњої,
Чун ѓами ишќи туам мўниси љон аст, чї ѓам [17, 137].

Камол, ањволи дарди хеш бо ёр,
Чу гуфтї, неку бад таќрир кардї [17, 318].
Зи дари ту ошиќонро ба њарам куљо кашад дил,
Чу ту каъбаиву он гоњ њаваси Њиљоз кардан [17, 214].

Пайвандакњои чунки, чаро, чаро ки низ аз љумлаи пайвандакњои хосси љумлаи
пайрави сабаб мањсуб меёбанд. Ин пайвандакњо дар ашъори Камоли Хуљандї хеле кам
корбаст шудаанд (чунки -2, чаро, чаро ки-2). Пайвандакњои чунки, чаро, чаро ки
маъмулан дар аввали љумлаи пайрави сабаб меоянд,љумлаи пайрав бошад, пас аз сарљумла
љойгир мешавад.

Тийби зулфат ба хеш бурд Камол,
Чунки бо хок рафт то ба сароњ [(17, 288].

Бори рањи мо сар аст, манзилаш ин хоки дар,
Чунки ба манзил расем, бор фуруд оварем [17, 166].
Як имшаб барфишон доман, Камол, аз мењри мањрўён,
Чаро чандин наёсояд кас аз савдои бењосил [17, 72].
Мазиди љавр зи дил кам накард мењри Камол,
Чаро ки љаври ту беш асту мењр беш аз пеш [17, 42].

Пайвандаки азбаски низ пайвандаки хосси сабаб аст. Ин пайвандак дар наср
бетаѓйир истифода шавад њам, дар осори манзум вобаста ба ќонуниятњои шеъру вазни
арўз шаклњои зиёди истифодабарї дорад: азбас, зи баски, бас, балки (9, 69). Ин пайвандак
низ дар ашъори Камоли Хуљандї хеле кам корбаст шудааст (азбаски -1, зи баски-2).
Пайвандакњои «азбаски», «зи баски» маъмулан дар аввали љумлаи пайрави сабаб меоянду
љумлаи пайрав пас аз сарљумла:

Азбаски кушт чашмат мардум ба мотами мо,
Пўшида њар яке бин дар хонањо сиёњие [17, 316].

Зи баски тири ту дорам ба дил, чу хок шавам,
Барояд аз гили ман њар тараф дарахти хаданг [17, 288].

Пайвандакњои бо он ки, з-он ки низ пайвандаки хосси сабаб мањсуб мешаванд.
Пайвандаки бо он ки дар ашъори Камоли Хуљандї хеле кам (1-то) вале пайвандаки з-он
ки бештар корбаст шудааст. Пайвандаки бо он ки дар аввали љумлаи пайрави сабаб
омадаасту љумлаи пайрав пеш аз сарљумла. Пайвандаки з-он ки бошад, маъмулан дар
аввали љумлаи пайрави сабаб меояду љумлаи пайрав пас аз сарљумла. Чунончи:

Бо он ки Камол ояд пешаш зи хасе камтар,
Дар чашми раќиб аз хас камтар машуморедаш [17, 34].

Ќибла туї ба порсо чанд кунем иќтидо,
З-он ки ба ќиблаи хато нест раво имоматаш [17, 20].
Меравї дар љон њама ваќтеву меояд хушам,
З-он ки ту оби њаётї, доимо хуш меравї [17, 326].
Рўзи нишот асту бода биёреду љом,
З-он ки ба љон омадам дар ѓами номусу ном [17, 122].
Рўйи чун динори ту аз ашки сурх авло, Камол,
З-он ки бошад камбањо, њар гањ ки бошад зар сапед [17, 301].
Пайвандаки то. Пайвандаки то аз љумлаи пайвандакњои семантикї – синтаксисї ба

шумор меравад. Нањвшиносон дар алоќаманд кардани љумлањои пайрави замон, сабаб,
маќсад ва пуркунанда истифода шудани пайвандаки то ва вариантњои он (то ки, то ин ки,
ки то) –ро дар асарњои илмиашон зикр карда, мисолњои даќиќу возењ овардаанд [14, 10, 6,
1, 5]. Ин пайвандак дар осори манзум, хосса ашъори Камоли Хуљандї, хеле зиёд истифода
шудааст.

То ѓами андўњи ў ѓамхору мўнис шуд маро,
Фориѓу осудаам аз мўнису ѓамхор њам [17, 112].
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Сўхт љонам, то зи бод афтод зулфат бар заќан,
Ташнаро љон сўзад оре,чун ба чоњ афтад расан [17, 236].

Дар мавриди вазифањои грамматикии то маќолањои алоњидаи забоншиносон [6, 1]
дар маљмўањои илмї ба табъ расидааст. Дар ашъори Камоли Хуљандї баъзе љумлањои
сабаб, ки ба воситаи пайвандаки то ба сарљумла алоќаманд шудаанд, дорои тобишњои
маънои иловагии замонанд:

Дорам аз мењри ту гањ равшану тира ду чашм,
То сари зулфи сияњ дориву рухсори чу мањ [17, 294].

То тўтии лаби ту дарафтод дар сухан,
Бурд аз дањони танги ту шакарсухан [17, 210].

Њамин тариќ, љумлањои мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави сабаб як ќолаби
маъмулу серистеъмоли нањвї буда, дар осори Камоли Хуљандї ба таври фаровон
истифода шудааст. Шоири маъруфи форсу тољик Камоли Хуљандї аз пайвандакњои
сершумори ин љумлаи пайрав, ки дар забони адабии муосири тољик мустаъмаланд,
пайвандакњои ки, чун, чунки, азбаски, (зи баски), чандон ки, чаро ки, то, з-он ки, бо он ки
- ро истифода бурдааст. Аз инњо пайвандакњои «ки», «чун» нисбатан серистеъмол буда,
мавќеи корбурди он низ мухталиф аст. Пайвандаки синтаксисии «ки» аз љињати мавриди
истифода дар љойи дувум аст. Аксарияти љумлаи пайрави сабабе, ки бо ин пайвандак ба
сарљумла тобеъ шудаанд, дорои тобиши маънои иловагианд.
Пайвандакњои чунки, азбаски, (зи баски), чандон ки, чаро ки, то, з-он ки, бо он ки
дар ашъори Камоли Хуљандї камтар истифода шудаанд.
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ВИЖАГИЊОИ КОРБУРДИ ПАЙВАНДАКЊОИ ЉУМЛАИ ПАЙРАВИ САБАБ ДАР АШЪОРИ КАМОЛИ
ХУЉАНДЇ
Дар маќола бар асоси маводи бою ѓании ашъори шоири маъруфи асри XIV-и тољику форс – Камоли
Хуљандї наќшу маќом ва роњу тарзњои истифодаи пайвандакњои тобеъкунанда дар љумлањои мураккаби
тобеъ бо љумлаи пайрави сабаб мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дар асоси маводи фаровони мероси
адабии шоир мањорати шоири ширинкалом дар истифодаи пайвандакњои тобеъкунанда нишон дода шуда,
таъкид мегардад, ки шоир хеле моњирона ва устодона дар доираи ќоидаву талаботи сахти вазни арўз
пайвандакњои муайянро моњиронаю устодона истифода мебарад. Муайян гардидааст, ки шоир барои алоќаи
грамматикии љумлаи пайрави сабаб бо сарљумла пайвандакњои тобеъкунандаи «ки», «то», «чун» («чу»),
«чунки», «азбаски» («зи баски»), «з-он ки», «бо он ки», «чаро», «чаро ки» -ро истифода намудааст.
Калидвожањо: пайвандаки тобеъкунанда, љумла, љумлаи пайрав, омилњои сермаъної,љумлаи
мураккаб, љумлаи муракаби тобеъ, воситаи алоќа, структура, пайвандак.
ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПОДЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ ПРИДАТОЧНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИЧИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КАМОЛА ХУДЖАНДИ
В статье на основе богатого языкового материала творчества известного таджикско – персидского поэта XIV
в. – Камола Худжанди рассматриваются роль, значение и способы употребления подчинительных союзов в
сложноподчиненных предложениях с придаточным предложением причины. Указана мастерство поэта в
использовании подчинительных союзов в поэтической речи, подчеркивается, что поэт очень умело и мастерски в
рамках жестких правил и требований аруза употреблял определенные подчинительные союзы. Выявлено, что для
грамматической связи придаточных предложенияй причины с главным предложением поэтом употреблены
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подчинительные союзы «ки», «то», «чун» («чу»), «чунки», «азбаски» («зи баски»), «з-он ки», «бо он ки»,
«чаро», «чаро ки».
Ключевые слова: подчинительный союз, предложение, придаточное предложение, причины
многозначности, сложное предложение, сложноподчиненное предложение, средство связи, структура, союзы.
FEATURES OF THE USE OF SUBORDINATING UNIONS OF SUBORDINATE CLAUSE OF REASON IN THE
WORKS OF KAMOL KHUJANDI
The article is based on the rich language material of the work of the famous Tajik-Persian poet of the 14th century. Kamola Khujandi examines the role, significance and ways of using subordinate unions in complex sentences with
subordinate clauses. The poet's skill in using subordinate unions in poetic speech is indicated, it is emphasized that the poet
skillfully and skillfully used certain subordinate unions within the strict rules and requirements of Aruz. It was revealed that
for the grammatical connection of subordinate clauses of the cause with the main sentence of the poet, subordinate unions
"Ki", "to", "Chun" ("Chu"), "chunky", "Azbaski" ("zi baski"), "z-on-ki", "ki bo on", "charo", "charo ki".
Key words: subordinating union, sentence, clause causes ambiguity, complex sentence, complex sentence, a means
of communication, structure, unions.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЭТНОЛИНГВИСТИИ «ЛУЃАТ-УШ-ШЕЪР»

Сайдрањмонова М.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода
Забон, бо вуљуди воситаи муоширати одамон будан, њам муњимтарин ќисмати
фарњанг ва њам як усули зинда нигоњ доштани он ба њисоб меравад. Забон ќодир аст
њувияти фарњангї-таърихии соњибонашро инъикос намояд. Байни фарњангу забон замон
маќоми хосса дорад [2, 63]. Аз ин рў, барои тањќиќи забонњо танњо сарчашмањои таърихї
кифоя нестанд, балки фарњангномањову луѓатњои гуногуни тафсирї низ манбаи тањќиќоти
забоншиносї, хусусан забоншиносии ќавмї (этнолингвистї), хеле муњим мебошад.
Забоншиносии ќавмии муосир на танњо бо забонњои бехат сарукор дорад, балки ба
омўзиши забонњои соњибхат низ машѓул аст. Аз он љумла, масъалаи чї гуна тасвир ёфтани
љањон дар нутќи соњибзабонон, ки фањмишу биниши онњоро муайян мекунад, яке аз
масъалањои муњим ба њисоб меравад [3, 54].
Мавриди зикр аст, ки дарки олами берунї ва воќеии забони ниёгонамон ба мо дар
баробари дигар сарчашмањои таърихиву фолклорї тавассути фарњангномањо низ омада
расидааст. Фарњангномањо ва луѓатњои мухталиф, ки дар даврањои гуногуни таърихї
таълиф ёфтаанд, ифодакунандаи тарзи зиндагї ва муносибати онњоро ба муњити атроф ва
падидањои олам инъикос мекунанд. «Луѓат-уш-шеър» низ аз љумлаи он фарњангномањоест,
ки вожањои зиёди марбут ба зисту зиндагии мардумони њамон давраро дар бар гирифта, аз
њаёти воќеии онњо иттилоъ медињад. Барои маълумоти аниќ пайдо намудан моддањои
луѓавии «Луѓат-уш-шеър»-ро вобаста ба самтњои гуногуни зиндагї ба таври зайл тасниф
менамоем:
1. Вожагони зоонимї (вожањои марбут ба олами њайвонот, парандагон, хазандагон
ва њашарот).
2. Вожагони марбут ба олами рустанињо ва гиёњон.
3. Вожагони динї.
4. Вожагони соњаи зироаткорї ва кишту кор.
5. Номњои хўрокворию нўшокињо.
6. Вожагони марбут ба њодисањои табиат.
7. Номгўйи касалињо ва ѓ.
Вобаста ба таќсимоти фавќуззикр гурўњи аз њама калони моддањои луѓавии “Луѓатуш-шеър”-ро вожагони мансуб ба олами њайвонот (зоонимњо) ташкил медињанд. Дар
луѓати мазкур 341 калимаи мансуб ба вожагони зоонимї шарњ дода шудааст. Бинобар ин,
моддањои луѓавии марбут ба вожагони зоонимиро метавон ба се гурўњ људо намуд: 1)
вожањои марбут ба њайвонот; 2) вожањои марбут ба парандањо; 3) вожањои марбут ва
хазандагон ва њашарот.
1. Вожагони зоонимї
А. Вожањое, ки мансуб ба њайвонот мебошанд, дар муќоиса бо дигар гурўњњои луѓавї
(парандагону њашарот) дар фарњанги мазкур моддањои бештарро ташкил медињанд. Аз
љониби соњиби луѓат номњои њайвонот муфассалтар шарњ дода шудааст. Аз он љумла,
танњо барои шарњи вожаи “шер” 13 моддаи луѓавї бо њам синоним шудааст. Дар зери
шарњи вожаи асп ва вожањои дигаре, ки мансуб ба ин њайвон аст, њамагї 32 моддаи
луѓавї, вожањое, ки мансуб ба шутур нисбат дода мешаванд, 37 моддаи луѓавї; вожањои
марбут ба оњуву гўсфанд 24 моддаи луѓавї ва вожањое, ки мансуб ба њайвоноти шикорї ва
даранда мебошанд, 12 моддаи луѓавиро ташкил медињанд.
Дар баробари шарњи номи њайвонот муаллифи луѓат дигар хусусиятњое, ки ба онњо
вобаста мебошанд, масалан, узви бадан, овози онњо ва монанди ин вожањоро низ шарњу
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тафсир намудааст. Инчунин, макони зисти љонваронро низ зикр намуда, вожањои
ифодакунандаи ранг ва љинсияти онњоро, ки њамзамон њамчун ном истифода мешаванд,
шарњ додааст.
Вобаста ба чунин шарњи моддањои луѓавї, метавонем, онњоро ба ќисматњои зерин
људо намоем: а) номвожањои ифодакунандаи ранги њайвонот; б) номвожањои
ифодакунандаи љинсияти њайвонот; в) вожањои ифодакунандаи овози њайвонот ва ѓ.
Б. Вожањои мансуб ба паранда дар фарњанг 96 моддаи луѓавиро ташкил медињанд. Аз
ин миќдор, ќисме аз онњо дар забони адабии муосири тољикї мавриди истифода ќарор
доранд ва муаллифи луѓат њангоми тафсири онњо ё муродифи онњоро бо забони арабї
зикр намудааст ва ё бо роњи тањлили хусусиятњои хосси парандањо вожањоро тафсир
намудааст. Муњимтар он аст, ки агар номи паранда, њамчун моддаи луѓавї бо забони
арабї бошад, муаллифи луѓат номи тољикии онро зикр намудааст. Масалан: самандар ва
самандур  ﺳﻣﻧﺩﺭ ﻭ ﺳﻣﻧﺩﻭњар ду номи мурѓест, ки доим дар оташ бошад ва оташ ўро
насўзонад; ва бар сифат њуш бошад [1, 148]; саъва ﺻﻌﻭﻩба фатњи аввал ва сукуни сонї
гунљишкакест баѓоят хурд ва сараш сурх [1, 167]; куф ﮐﻭﻑба кофи арабї љуѓд ва бум њама
яке бошад ва он љонварест, ки дар вайронањо бошад [1, 210].
Дар фарњанг баъзе номњои парандањо кўтоњ шарњ дода шудаанд, ки муаллифи луѓат
бо овардани муродифи онњо ќаноат намудааст ва ин гуна шарњдињї дар дигар фарњангњо
низ мушоњида мешавад: “ Ин тарзи тафсир ба фикри мо ду сабаб дорад: агар калимаи
шарњшаванда синоним (муродиф) дошта бошад ва сониян он калима як дараља ба умум
фањмо ва ба тафсири муфассал эњтиёљ набошад” [11, 43]. Калимањое дар фарњанг
мављуданд, ки имрўз дар истеъмол буда, муаллифи луѓат онњоро пурра шарњ додааст.
Масалан, вожаи ватвот, ки муродифи он парасту ва фароштурук мебошад: ватвот ﻭﻁﻭﺍﻁ
парасту бошад ва парасту ба бои форсї мурѓаке бошад кўчак ва дар бањор ва тобистон
зоњир шавад ва ошёна дар хона кунад ва дар назари мардум љуфт намегардад ва хаффош,
яъне шабпарак душмани ўст ва чун овози раъд бишнавад биларзад, чунончи ба мурдан
бирасад; ва ўро фараштук низ гўянд; ва ба тозї хуттоф ба замми хои манќута ва ташдиди
тои ѓайри манќута гўянд; ва Рашидуддин Ватвотро, ки яке аз шуарои машоњир буда, ба
воситаи њаќирулљусса Ватвот гуфтандї [1, 248]; кашк ﮐﺷﮏба ду кофи арабї ва шини
манќута аќиќ бошад; ва ў мурѓест, ки ба форсї онро акка хонанд ва ба дуздї ва хиёнат
васф кунанд [1, 210].
Баъзе моддањои луѓавї тафсири муфассал доранд ва муродифоти онњо ё иќтибосї ё
аз бунёди забони тољикї оварда шудаанд. Масалан: балобул ﺑﻼﺑﻝљамъи балбол ба фатњи
аввал ва балбол ба маънии нола ва андўњ; ва савос бувад; љамъи булбула ба замми аввал
низ бувад; ва булбула ба маънии љоми шароб ва ибриќи шароб бошад; ва љамъи булбул
низ бувад; ва он мурѓест машњур ва онро њазордастон низ гўянд [1, 32].
В. Дар баробари тафсири вожањои марбут ба њайвонот ва парандагон дар луѓат
моддањои луѓавии мансуб ба њашарот ва хазандагон низ шарњ ёфтаанд. Миќдоран ин гуна
вожањо камтар мебошанд, ки аксари онњоро вожањои иќтибосї аз забони арабї ташкил
медињанд. Аммо бо вуљуди ин ё ба таври људогона ва ё дар дохили моддањои луѓавї гунаи
тољикии он дода шудааст. Масалан, шабтоб ﺷﺏ ﺗﺎﺏкирмакест хурд, сабзранг ба шаб чун
оташ намояд ва ўро чароѓала низ гўянд [1, 161]; девёї ﺩﻳﻭﻳﺎیанкабут бошад [1, 128];
аждањо ﺍژﺩﻫﺎба маънии аждарњо бувад ва он море бошад азим ва араб онро саъбон гўянд [1,
20]; хазад ﺧﺯﺩкирмаке аст сиёњ; ва ба тозї хунфасо ба замми аввал гўянд [1, 118]; девчаﺩﻳﻭﺟﺔ
кирмаке бошад, ки андар пашм афтад [1, 128]; кана  ﮐﻧﻪба фатњи кофи арабї ва нун
љонварест хурд, ки дар чањорпоён ва ѓайра афтад [1, 216].
Вожањое, ки аз забони арабї иќтибос оварда шудаанд, дар шарњи онњо гунаи
тољикиашон нишон дода шудааст. Масалан, усайлаъ ﺍﺻﻳﻠﻊба замми аввал ва фатњи соди
ѓайри манќута навъе аст аз мор [1, 13]; танин ﺗﻧﻳﻥба касри аввал аждањо бувад; танонин
љамъ [1, 60]; њуфофас ﺣﻔﺎﻓﺙба замми аввал ва фо ва сои мусаллас морест, ки зањр надорад ва
зарар нарасонад; њуфофас љамъ [1, 100]; сифф ﺳﻑба касри аввал ва ташдиди фо мор бувад
[1, 150]; тафна ﺗﻔﻧﻪпардаи анкабут бувад [1, 70]; њарур ﺣﺭﻭﺭба фатњи аввал кирм бошад [1,
90]; њанозиб ﺣﻧﺎﻅﺏба тои манќута љамъи њанзабоъ ва он малахи нар бошад [1, 96]; фораﻓﺎﺭﺓ
муш бошад [1, 184]; ваѓо  ﻭﻏﺎба фатњи аввал ва ѓайни ѓайри манќута корзор; ва боѓи магас
ва паша бувад [1, 247].
2. Вожањои марбут ба олами рустанињо ва гиёњон
Оламе, ки моро ињота кардааст, пур аз гиёњу рустанињои зебою рангоранг мебошад
ва инсон онњоро вобаста ба љињатњои хоссашон номгузорї намудааст. Номњои рустанињо
ва гиёњњо дар тўли инкишофу тањаввули забон ба таѓйирот дучор гардидаанд. Аз он
љумла, ин њолат дар таърихи забони тољикї низ ба вуќўъ омадааст. То ба замони мо,
аниќтараш то давраи нави таърихи забони тољикї, номи аксари рустанињову гиёњон дигар
гаштааст, аммо номи баъзе аз онњо дар шакли каме таѓийрёфта идома ёфтааст. Исботи ин
гуфтањо осори даврони форсии бостон ва миёна мебошад. “Гиёњон ва наботот танњо бо як
вожаи urwarān маънї мешавад. Дар забони “Авасто” urvārā «гиёњ». Дар осори форсии
миёна номи дарахтон ба таври фаровон истифода шудаанд, ки иддае аз номњо дар форсии
нав идома ёфтааст: ā/ūg – олу; šiftālūg-шафтолу; wēd –бед ва ѓ.” [12, 97-98]. Дар осори
даврони нав, хусусан дар ќомусњо, луѓатњо ва фарњангномањо, адабиёти илмї ва тиббї низ
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номњои рустаниву гиёњон бо хусусиятњои гуногунашон шарњ ва маънидод шудаанд. Дар
фарњанги «Луѓат-уш-шеър» низ, калимањои зиёдеро вохўрдан мумкин аст, ки марбут ба
олами наботот буда, иддае аз онњо имрўз њам дар истеъмол мебошанд. Масалан, вожаи
бањман, ки дар забони адабии имрўза онро њам ба номи бањман ва њам бойчечак ном
мебаранд, чунин шарњ додааст: “бањман ﺑﻬﻣﻥсе маънї дорад: аввал, гулест, ки ба зимистон
низ бошад; дуюм, Бањман аст писари Исфандиёри Рўинтан; севум, моњи ёздањум аст аз сол
ба истилоњи порсиён, ки дувум моњи зимистон аст [1, 49]. Дар «Луѓат-уш-шеър» бештар
номњои дарахтон ва рустанињо оварда шудааст ва соњиби луѓат хусусият, ранг, мавзеи
рустанї, хусусиятњои давої ва монанди ин бисёр љињатњои гуногуни онњоро шарњу тафсир
додаст: Масалан, арѓувон ﺍﺭﻏﻭﺍﻥдарахтест, ки гули он сурх бошад [1, 23].
Ҳамчунин, дар фарњанг моддањои луѓавие мављуданд, ки сермаъно буда, як маънии
онњо агар ба номи растанї нисбат дода шавад, маънии дигареро низ ифода мекунанд.
Масалан, вожаи хон: «хон\\хавон \\ хивон  ﺟﻭﺍﻥон ду маъно дорад; аввал, гиёње бошад, ки
дар миёни кишт падид ояд, онро баркананд, то кишт нек рўяд. Бўшакур гўяд:

Аз бех биканд ўю маро хор биандохт,
Монандаи хори хасаку хор чу хоно.

Дуюм, хони таом бувад; ва араб монида хонанд [1, 116].
Се маъно доштани вожаи коч хеле возењ шарњ дода шудааст. Ин вожа дар «Бурњони
ќотеъ» ва дар «Луѓати фурс» ба маънии дарахт шарњ наёфта, аммо дар «Луѓат-уш-шеър»
як маънояш ба маънии дарахти сахту мустањкам ва рост аст: «коч ﮐﺎچба кофи арабї ва
љими форсї чанд маънї дорад: аввал, номи дарахте аст сахт рост ва мустаќим дар вилояти
Ироќ бошад; дуюм, ба маънии кошки бошад; сеюм, ба маънии силлї, яъне тапонча бошад.
Гўянд ба коч ва ба мушт гардан ва пушти ўро шикаст [1, 206] Њамин тавр, вожањои
барѓаст( ﺑﺭﻏﺳﺕба фатњи бо ва сукуни ро ва фатњи ѓайни манќут ва сукуни син ду маънї
дорад: аввал, тураи бањорї бувад, ки бипазанд ва мардум хўранд ва таоми он тез бошад ва
чун хушк шавад ба коњ дињанд; дуюм, сабзаи об бошад) [1, 223 ]; њамза( ﺣﻣﺯﻩба фатњи аввал
ва зои манќута гиёњ; ва номи шер; ва номи марде бошад) [1, 98 ]; њашиш( ﺣﺷﻳﺵба ду шини
манќута гиёњи хушк бувад; ва њасис ба ду шини ѓайри манќута бонги оташ; ва овози нарм
бошад) [1, 96] ва ѓайра тафсир ёфтаанд.
Бояд зикр кард, ки дар луѓати мазкур муаллифи луѓат тавонистааст калимањои
марбут ба рустанињо ва гиёњонро шарњи пурра дињад ва барои боз њам равшан кардани
фикраш аз дигар луѓатњои машњури давраш чун луѓатњои “Шарњи луѓати Маснавии
маънавї” ва “Ихтиёрот” мисолњо оварда, фикрашро тасдиќ менамояд. Дар маљмўъ дар
“Луѓат-уш-шеър” 51 моддаи луѓавї ба шарњи рустаниву гиёњон бахшида шудааст:
арѓувонﺍﺭﻏﻭﺍﻥ, асал ﺍﺳﻝ, бон ﺑﺎﻥ, бањор ﺑﻬﺎﺭ,, барѓаст ﺑﺭﻏﺳﺕ, пилѓушﭘﻳﻠﻐﻭﺵ, бањман ﺑﻬﻣﻥ,
бероста ﺑﻳﺭﺍﺳﺗﻪ, буср ﺑﺳﺭ, тох ﺗﺎﺝ, такас ﺗﮑﺱ, њашиш ﺣﺷﻳﺵ, њамза ﺣﻣﺯﻩ, харанд ﺧﺭﻧﺩ, хофур ﺧﺎﻓﻭﺭ,
хома ﺧﺎﻣﺔ, хиру ﺧﻳﺭﻭ, хирї  ﺧﺭی, жож ژﺍژ, зарир ﺯﺭﻳﺭ, заранг ﺯﺭﻧﮓ, зофа ﺯﺍﻓﺔ, суман ﺳﻣﻥ,
синљид ﺳﻧﺟﺩ, сурї ﺳﻭﺭی, шаббуй ﺷﺏ ﺑﻭی, фажаж ﻓژژ, коч ﮐﺎچ.
3. Вожагони динї
Вожагони динї муњимтарин ќабати лексикаи забонамонро ташкил медињанд ва
макони корбасти онњо асосан осори китобї мебошанд. Аз ин рў, дар асарњои чи
гузаштагон ва чи имрўз корбурди истилоњоти динї хеле фаъол аст. Аммо барои ташрењи
онњо мардум њамеша эњтиёљ ба луѓату фарњангњо доштанд. Луѓатњои зиёде, ки то замони
мо омада расидаанд, аз тафсиру шарњи вожагони динї орї нестанд, зеро њар як фарњанг ё
луѓат мувофиќи талаботи замон барои содатар намудани мутолиаи ин ё он асар тањия
мегардиданд. Махсусан, ашъори шоирон, ки саропо мазмуни динї доштанд, њамеша ба
шарњу тафсир ниёз доштанд [11, 35]. Тањия гардидани фарњангномањои даврони Сосонї ба
мисли «Фарњанги авастої ба пањлавї», «Фарњанги пањлавї», «Фарњанги њузворишњои
оромї ба пањлавї» мисоли барљастаи онанд, ки вожањои диниро чї гуна тафсир додаанд.
Муњаќќиќи забони форсии миёна Д. Саймиддинов барњаќ менависад: «Яке аз матолиби
дигари ин фарњангнома, (яъне Фарњанги авастої ба пањлавї- М. С.) ташрењи луѓату
истилоњоти авастої ба пањлавї мебошад. Дар фарњанг якљо бо вожањои маъмул
истилоњоти гуногуни диниву фалсафии ойини зардуштї, истилоњоти идориву маъмурї,
њуќуќї ва ѓ. гирдоварї ва маънї шудааст. Бояд тазаккур дод, ки ташрењи муаллифи
луѓатнома дар шинохти маънои чанде аз истилоњоти дини зардуштї аз нигоњи андешањои
сосонї ва пас аз сосонї хеле љолиб ва судманд мебошанд” [12, 64].
Дар “Луѓат-уш-шеър” истилоњоти зиёди динї оварда шудааст, ки метавон онњоро ба
се гурўњ људо намуд: 1) вожањои ойини зардуштї; 2) вожањои дини ислом; 3) вожањои
дигар динњо.
А) вожањои дини зардуштї, ки сарчашма аз забонњои форсии ќадим ва авастої
мегиранд, зиёда аз 17 моддаи луѓавиро дар фарњанг ташкил медињанд, ки онњо як замон
вожањои серистеъмоли ќабати луѓавии забон будаанд ва имрўз ќариб њамаи онњо аз
истеъмол баромадаанд: Ањриман ﻫﺭﻣﻥ, Озаргушасб ﺁﺫﺭﮔﺷﺳﺏ, Абисто ﺍﺑﻳﺳﺗﺎ, Асто ﺍﺳﺗﺎ,
Артанг ﺍﺭﺗﻧﮓ, Позанд ﭘﺎﺯﻧﺩ, Зандвоф ﺯﻧﺩﻭﺍﻑ, Хурда ﺧﺭﺩﻩ, Хидев ﺧﺩﻳﻭ, Додфармой ﺩﺍﺩﻓﺭﻣﺎی,
Додор ва Довар ﺩﺍﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺍﻭﺭ, Зардушт ва Зародушт ﺯﺭﺩﺷﺕ ﻭ ﺯﺭﺍﺩﺷﺕ, Занд ﺯﻧﺩ, Маздак  ﻣﺯﺩکва
монанди инњо.
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Аз номњои Худованд: Хидев ﺧﺩﻳﻭчанд маънї дорад; аввал, яке аз номњои Худост
љалла љалола; дуюм, номи подшоњони Аљам аст; сеюм, Худованд бошад [1, 118];
Додфармой ﺩﺍﺩﻓﺭﻣﺎیяке аз номњои Борї таъоло аст љалла љалола [1, 128]; Додор ва
Довар ﺩﺍﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺍﻭﺭноми Худост љалла љалола [1, 125].
Аз номи китобњои динї: Абисто ﺍﺑﻳﺳﺗﺎ, Асто ﺍﺳﺗﺎ, Артанг ﺍﺭﺗﻧﮓ, Вустоﺳﺗﺎ ﻭ, Позанд ﭘﺎﺯﻧﺩ,
Зандвоф ﺯﻧﺩﻭﺍﻑ, Хурда ﺧﺭﺩﻩ, Занд ﺯﻧﺩ
Б) вожањои дини ислом. Дар баробари пањн шудани дини ислом дар сарзамини
пањноваре, ки дар он забони форсї њукмрон буд, вожањои арабї муштамал гаштанд. Дини
ислом бо амвољи бузурги калимањои арабї вориди забони форсї гардид. Пеш аз њама
калимањое, ки онњо ифодакунандаи мафњумњои динї буданд, зиёдтар дар истеъмоли умум
ќарор гирифтанд. Бояд тазаккур дод, ки ин вожањоро адибону мутафаккирони асри миёна
ба таври хеле васеъ дар осори худ истифода бурдаанд. Барои дарки мафњуми калимањои
иќтибосї фарњангњои бузург њамчун “Шарњи луѓати “Маснавии маънавї”, “Шарњи
истилоњоти сўфияи Шайх ибни Аттор”, “Фарњанги девони Хоќонї” “Фарњанги “Юсуф ва
Зулайхо”-и Љомї” аз Мир ибни Њасан ва монанди инњо ба вуљуд омаданд. “Луѓат-ушшеър” њам аз ќабили он фарњангњоест, ки ба тафсири ашъори Салмони Соваљї бахшида
шудааст. Соњиби луѓат дар муќаддимаи он зикр мекунад, ки аксари вожањо аз ашъори
шоирон гирифта шудаанд: «… аз ќасоиди Салмони Соваљї ва аз баъзе ашъори
дилписанди устодони номї аз кутуби луѓат ба ќадри ќобилияи тањќиќ мегашт…чун
луѓате, ки дар ин китоб андарољ ёфта, ё бештар аз ашъор истихрољ гашта…» [1, 1]. Дар
луѓати мазкур калимањои зиёди иќтибосї тафсир ёфтаанд ва аз байни онњо 132 тояшро
истилоњоти дини ислом ташкил медињанд: бор Худо  ﺑﺎﺭ ﺧﺩﺍی, Борї ﺑﺎﺯی, оя ва оёт ﺁی ﻭ ﺁﻳﺎﺕ,
Имоми мубин ﺍﻣﺎﻣﺭﻣﺑﻳﻥ, Буроќ ﺑﺭﺍﻕ, таввоб ﺗﻭﺍﺏ, љањмия ﺟﻬﻣﻳﻪ, њашр ﺣﺷﺭ, Халил ﺧﻠﻳﻝ,
Зулнурайн ﺫﻭﺍﻟﻧﻭﺭﻳﻥ, руњ ﺭﻭﺡ, Руњуллоњ  ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻠﺔ, Зањро ﺯﻫﺭﺍ, Забур ﺯﺑﻭﺭва ѓ.
В) вожањои дигар динњо. Дар луѓат дар байни каимањои иќтибосии мафњуми
динидошта вожањои динї аз забонњои дигар ва динњои дигар низ мављуданд, ки тавассути
забони арабї ба забони форсї-тољикї ворид шудаанд. “Дар равобити забонњои мазкур
(забонњои юнонию лотинї) бо забонњои форсии дарї забони арабї наќши миёнљиро бозї
кардааст. Аксари ин калимањо ба забони мо ба воситаи забони арабї ворид шудаанд” [8,
68] калимањои калисо ва маљус аз забони юнонї: Масалан, калисо ﮐﻠﻳﺳﺎибодатхонаи насорї
ва љуњуд бошад [1, 246]; маљус  ﻣﺟﺯﺱгабри оташпараст бувад [1, 246] ва монанди инњо.
Муаллифи луѓат вожаи бињиштро њамчун моддаи луѓавии алоњида бо якчанд
синоними худ овардааст.
Њамин тариќ, вожањои ифодакунандаи тарзи зиндагии мардумони чанд аср пеш
тавассути фарњангномањо то ба мо омада расидаанд. “Луѓат-уш-шеър” аз як љониб агар
маълумоти фаровони лексикографї медињад, аз љониби дигар иттилои бештареро аз
нигоњи этнолингвистї фарогир аст.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЭТНОЛИНГВИСТИИ «ЛУЃАТ-УШ-ШЕЪР»
Дар маќолаи мазкур муаллиф дар мисоли луѓати ишоратгардида масъалаи наќш ва ањамияти
луѓатњоро дар омўзиши забонњо дар љанбаи этнолингвистї мавриди баррасї ќарор додааст. Бо ин маќсад
муаллиф тамоми захирањои луѓавии луѓати мазкурро ба гурўњњо ва зергурўњњо таќсим менамояд Инчунин
дар он луѓати зоонимї, истилоњоти динї, номгўйи растанињо, беморињо ва ѓайра дида баромада шудааст.
Калидвожањо: “Луѓат-уш-шеър”, этнолингвистика, луѓат, маќолањои луѓатї, растанї, дин, ислом,
калисо.
О НЕКОТОРЫХ ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТяхСЛОВАРЯ “ЛУГАТ-УШ-ШЕЪР”
(ЛЕКСИКА ПОЭЗИИ)
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В данной статье автором на примере указанного словаря рассматривается вопрос о роли и значении
словарей в изучении языков в этнолингвистическом аспекте. С той целью автор классифицирует все словарные
запасы данного словаря на гуруппы и подгуруппы. Здесь рассматривается зоонимическая лексика, религиозные
термины, название растений, болезней и.т.п.
Ключевые слова: “Лугат-уш-шеър”, этнолингвистика, лексика, словарные статьи, растения, религия,
ислам, церковь.
ON SOME ETHNOLINGUISTICS FEATURES OF THE DICTIONARY OF “LUGHAT-USH-SHE’R”
(LEXICON OF POETRY)
In this article the author takes under consideration the role and importance of the mentioned dictionary on learning
language in ethno-linguistic aspect. For this aim the author of this article classifies the all the vocabulary of the dictionary
into groups and subgroups. Here is given zoonyms (animal names), religious terms, flora names and diseases names etc.
Keywords: “Lufgat-ush-she’r”, ethnolinguistics, lexicon, dictionary articles, flora, religion, Islam, church.
Сведения об авторе: Сайдрахмонова М. – аспирантка Таджикского государственного института языков имени С.
Улугзода. Телефон: (+992) 904-48-68-80

ТАРЉУМАИ ФОРСИИ “ЌУРЪОНИ ЌУДС” ВА НАЌШИ ОН
ДАР ТАШАККУЛИ ЗАБОНИ ФОРСИИ ДАРЇ

Шерзода Ф.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке яз куҳантарин баргардониҳои Қуръон ба забони форсӣ ин китоби “Ќуръони
Ќудс”мебошад, ки нусхаи хаттии он дар устони Ќудси Разавї нигањдорї мешавад ва аз
љониби доктор Алии Равоќї тасњењ ва тавзењ гардидааст. Ин китоб аз нигоҳи таҳқиқи
баланди забонӣ ва илмӣ як намунаи хубе аст барои мардуми тоҷику-форс. Мутаассифона,
ин китоб ба мо пурра нарасидааст, лекин бисёре аз сањифањои он тарљумаи равшану даќиќ
ва сохти гўйиши хосси хуби замони худро дорад. Худи “Ќуръони Ќудс”бо хати куфї ва
тарљумаи зернависаш бошад бо хати насх навишта шудааст. Таъсири ин баргардониҳо аз
арабї ба форсї, пеш аз ҳама, зуҳури ислом ба сарзаминњои эрони таърихї буд, ки хат ва
забони моро тағйир дод. Аз ин рў, забон ва хати арабиро бо забон ва фарњанги худ
баромехта якљо кардем ва чунон дар ин љода пешсаф шудем, ки њељ як миллати дигаре
ѓайр аз араб ба пойи мо нарасид, аммо ин замон начандон дер давом карда, аз паси худ
фарњанг, дин ва хатти наверо гузошт. Ба ин њама сахтињову душворињо нигоњ накарда
мардум бо забони аљдодиашон сухан мегуфтанду шоњасарњои зиёдеро эљод мекарданд.
Вожањои арабї худ баъд аз асрњои X дар асарњои шоирону нависандагони тољику форс
бештар ба назар мерасанд. Тарљумаи “Ќуръони Ќудс” асоситарин омили ин омўзиши хат,
забону фарњанги форсї ва арабї аст. Матни ин китоб аз тарафи гурўњи муњаќќиќон бо
сарварии доктор Алии Равоќї сурат гирифтааст. Алии Равоќї дар муќаддимаи ин китоб
ќайд кардааст:“Омода кардани ин ќуръони пурарљ ва тарљумаи он беш аз се сол рўзгор

бурд. Ман ва ёронам дар бадтарин шароит ва бидуни њељ ёрї ва кумаке, кўшидем ва хуни
дил хўрдем то ин тарљумаро аз њар гуна хатоие дур нигањ дорем. Бо ин њама камињо ва
нуќсњои он њама бар гардани ман аст” [2, 5-6].

Забоне, ки дар миёни мардуми Хуросон ва Мовароуннањр ривољ дошта буд, форсии
дарї ё форсї ё дарї номида шудааст. Осори куњани форсї, аз Рўдакї гирифта то тарљумаи
“Тафсири Табарї” ва ашъору навиштањои Носири Хусрав ва Саної, њама навиштањои
онњоро ба забони форсї дарї медонанд. Ва чун ин осор бештар дар Хуросони бузург ба
забони мардуми он навишта мешуд, забон ва тарзи навиштани онњо ба шеваи хуросонї
шуњрат ёфта буд [2, 9].
Чи тавре ки зикр шуд, забони порсии дарї дар маркази Мовароуннањр дар шањри
Бухоро чун забони адабї ташаккул ёфтааст. Забони тарљумаи форсии “Ќуръони Ќудс”
забони порсии дарї буда, аз гунаи забони Систонї ва наздик ба забони форсии миёна аст
ва чун таърихи тарљумаи ин китоб таќрибан дар сарзаминњои Мовароуннањр ва Систон
рост меояд, пас метавон гуфт, ки дар ин тарљума калимањои бисёре аз он дар ќолиби
забони форсии дарї сохта шудааст. Чунки забони форсии дарї то асрњои VIII-IX забони
гуфтугўйии мардуми Хуросону Мовароуннањр ва Систону шимоли Афѓонистон,
Њиндустону Курдистон ва Озарбойљону Туркия буд [1, 20]. Ба андешаи баъзе аз
донишмандон, тарљумаи форсии “Ќуръони Ќудс” таќрибан пас аз тарљумаи “Тафсири
Табарї” навишта шудааст, зеро тафсири Табарї дар соли 350 (њиљри ќамарї) навишта
шудааст. Њангоми тарљумаи “Ќуръони Ќудс” мутарљимин ва муфассирин ба китобњои
ќадима назар мекарданд, ки баъзе аз иборањо ва вижагињои ин њарду китоб ба якдигар
монандї дорад ва тарљумони “Ќуръони Ќудс” аз тарљумаи форсии “Тафсири Табарї”
истифода бурдааст. Вале бояд ќайд кард, ки тарљумаи форсии “Ќуръони Ќудс” низ яке аз
тарљумањои куњане, аст ки таќрибан дар солњои 250-350 (њиљри ќамарї) баргардон
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шудааст. Инчунин, Абумузаффар ал-Асфароинї муаллифи «Тафсири тољ-ул-тарољим»
таърихи нахустин тарљумаи форсиро басе дуртар бурда, ба рўзгори паёмбар мерасонад:
“ва аз бањри ин маънї буд, ки Салмони Форс аз Мустафо (с.а.в) дастуре хост то Ќуръон ба

форсї ба ќавми хеш нависад. Ва вайро дастуре дод ва гуфтанд, ки вай Ќуръон навишт ва
форсии он дар зери он бинавишт” [2, 22]. Гуфтан лозим аст, ки Систон аз ќарни 2-юми

њиљрї минтаќае будааст, ки эронињо ва зардуштињо дар он љо иќомат мекарданд ва чи аз
љињати сохтор ва чи аз љињати вожагон гунаи забони Систон ба забони форсии миёна хеле
наздикї дорад. Ќобили зикр аст, ки дар тарљумаи форсии “Ќуръони Ќудс” муаллифи
баргардон аз вожањои бисёр, аз ќабили вожањои форсии бостон ва форсии миёна ба таври
васеъ истифода кардааст, ки ин бузургї ва бой будани санъати суханварї ва арзишњои
аљдодиамонро нишон додааст.
Вожањои бештаре њастанд, ки дар забони порсии дарї дар тарљумаи форсии
"Ќуръони Ќудс" истифода шудаанд аз ќабили: Худой, Худованд, Худо, мард, зан, ту, дил,
ўй, шудан, панљ, наздик, фуруд, рўз, шаб, гунањ, хўй, дўст, душман ва ѓайрањо.
Вожањои маъмули форсии дарї, ки дар тарљумаи форсии "Ќуръони Ќудс" ба назар
мерасад, ин вожањои Худой, Худованд ва Худо ва калимањои ифодакунандаи амалу њолат
(феъл) мебошанд, ки дар њар як сура ва ё бештари ин китоб оварда шудааст. Ин вожањо
бештар ба забони пањлавї наздикї дошта, аз вожаи Xvatāy "соњиб", "шоњ", "сарвар",
"фармонраво", "фармонравои мустаќил", "Худо", "Ањурамаздо" [6, 495] омада аст. Ба
њамагон маълум аст, бештари феълњо, ки асоси системаи забон ба њисоб меравад, дар
забони тољикї, форсї ва дарї аз вожањои форсии дарї ба мо омада расидааст. Якчанде аз
феълњоро меоварем, ки бештар ба забони форсии миёна наздикї дошта, то замони мо
омада расидаанд.
заб. пањлавї
заб. тољикї
āmadan- āmatan омадан
raftan рафтан
nišastan нишастан
ōštāftan шитофтан
virēxtan гурехтан
xēzistan хостан
gōftan гуфтан
pursītan пурсидан
xandan-xandītan хандидан
gristan гиря кардан
Чї гунае аз рўйи навиштаљот ва вожањои тарљумаи форсии Ќуръони Ќудс маълум
аст, бештари калимањои арабии ин китоб ба забони форсии дарї баргардон шудааст. Дар
китоби М. Ќосимова забони порсии дарии асри X аз ѓанитарин, шевотарин, зеботарин ва
барои ифодаи даќиќтарин маъноњои илмї, динї, бадеї ќодиртарин забон ба њисоб мерафт
[1, 359].
Забони осори хаттии асри IX-X хеле бою ѓанї буда, соњиби хусусиятњои фарќкунанда
ва барљаста аст. Осори ин асрњо бо забони бисёр шево, равону салис ва сода офарида
шуда, бо сабки хуросонї иншо мегардид ва ба дараљае содаву омафањм буд, ки онро «аз
шоњ то ба гадо» мефањмиданд [1, 49-12].
Забони порсии дарї яке аз забонњои ѓарбии эронї ба њисоб меравад, ки аз забони
форсии ќадим ва форсии миёна ташаккул ёфтааст.
Аз тањлили маводи луѓавии тарљумаи форсии “Ќуръони Ќудс” мо якчанд вожањои
аслии забони порсии дариро бо мисолњояш аз рўйи таснифи истеъмолї ва баромади он ба
гурўњњои зерин људо мекунем:
1.
Калимањои ифодагари мансуби хешутаборї: падар, модар, писар, духтар,
бародар, хоњар, амматон (аммањо), холатон (холањо), амон (амакон), холон (таѓоён),
наздикон ва ѓ;
 ﺁﻥ ﺧﺰﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﻧﻴﮑﯽ ﭘﺪﺭ ﻭ: ﺑﮕﻪ.  ﭼﯽ ﺧﺰﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ:ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﺗﺮﺍ
... ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﮑﺘﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻳﺘﻴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻭ ﺩﺭﻭﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺭﺍ ﻭ ﺁﻥ ﮐﻨﻴﺪМепурсанд туро: Чї хазин§ кунанд? Бигў: Он хазин кунед аз некї падару модарро ва
наздиконро ва ятимонро ва дарвешонро ва мусофиронро ва он кунед … [2, 1]. ﻭ. ..
...  ﺩﻳﺪﻭﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﻗﻮی ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺍﻭ ﻳﺮﺍ،  ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺍ، ﺩﺍﺩﻳﻢ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ. -… Ва
додем Исоро, писари Марямро, дидварињо ва ќавї кардем ўйро … [2, 7]. ﺣﺮﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺷﺪ
ﻭﺭﺷﻤﺎ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻋﻤﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺧﺎﻟﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ
 ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻤﺎ؛- Њаром карда шуд вар шумо
модарони шумо ва духтарони шумо ва хоњарони шумо ва амматони шумо ва холатони
шумо ва духтарони бародар ва духтарони хоњар ва модарони шумо [2, 31]. ﻳﺎ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻬﺎی
 ﻳﺎ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻬﺎی، ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎﻻﻥ ﺷﻤﺎ، ﻳﺎ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ،ﻋﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎ
§

Хазин – њазина, нафаќа.
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. – ﺧﺎﻟﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎЁ аз хонањои амони шумо, ё аз хонањои амматони шумо, ё холони шумо, ё
аз хонањои холатони шумо [2, 231].
2.
Номи узвњои бадани љисмњои зинда (инсон, њайвон, парранда, њашарот):
даст, пой, чашм, устухон, дандон, гўш, гўшт, пўст, бол, раг, шиканб, зону, ангушт, сар,
дил, рўй, бинї, дањан, чарб, рўда, риш, хун ва ѓ;
Масњ кунед рўйњои шумо ва дастњои шумо... [2, 34]. Вољиб кардем бар эшон дар он
нафс ба нафс ва чашм ба чашм ва бинї ба бинї ва гўш ба гўш ва дандон ба дандон ва
љароњатњо ќасосанд [2, 55, 56]. ﻳﺎ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﻬﺪ ﺩﺳﺘﻬﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﻳﻬﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ
. ﺧﻼﻑ- ё бурида шањад [шавад] дастњо эшон ва пойњо эшон аз хилоф [2, 54]. ﺑﻨﮕﺮ ﺑﯽ
. ﻭﺍﺯ ﻭﺭ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﻢ ﻭﺭﺍﻥ ﮔﻮﺷﺘﯽ، ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎ ﭼﻮﻥ ﻣﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﻨﻴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ- Бингар
ба устухонњо чун ме зинда кунем онро, воз вар пўшонем вар он гўште [2, 8]. ﻫﺮ ﺑﺎﺭی ﻧﺮﻡ
. ﺗﺎ ﺑﭽﺸﻨﺪ ﻋﺬﺍﺏ، ﺷﻬﺪ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺪﻝ ﺩﻫﻴﻢ ﺍﻳﺸﺎﻧﺮﺍ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎی ﺟﺪ ﺁﻥ- њар
боре нарм шањад пўстњо эшон бадал дињем эшонро пўстњои људ он, то бичашанд азоб. [2,
35]. . – ﻭﺍﺯ ﺑﺒﺮﻳﺪی ﺍﺯ ﻭی ﺭگ ﺟﺎﻥВа бибуридї аз вай раги љон. [2, 389]. ﭘﺮﮐﻨﺎﺭﺍﻥ
. – ﺑﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﮑﻨﺒﻬﺎПуркунорон банди аз он шиканбњо [2, 362]. ﻭﺍﺯ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﻴﻢ
. – ﺍﻳﺸﺎﻧﺮﺍ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﻭﺯﺥ ﻭﺭ ﺯﺍﻧﻮﺍ ﺍﻓﺘﺎﺩﺍﺭﺍﻥвоз њозир кунем эшонро перомуни
дўзах вар зону афтодорон [2, 196]. ...– ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻬﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ
Карданд ангуштон эшон дар гўшњо эшон... [2, 391].  ﻳﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﺎﺩﺭ! ﻣﮕﻴﺮ ﺭﻳﺶ ﻣﻦ:ﮔﻔﺖ
. – ﻭ ﻧﯽ ﺳﺮ ﻣﻦГуфт: ё писари модар! магир риши ман ва не сари ман [2, 202]. ﻣﯽ ﮔﻬﻨﺪ
. ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺩﻟﻬﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ، – ﺑﻪ ﺩﻫﻨﻬﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥМегуњанд (мегўянд) ба дањанњо эшон,
он нест дар дилњо эшон [2, 24]. .ﻳﺎ ﭼﺮﺑﺮﻭﺩﻳﻬﺎ... – … ё чарби рўдињо (рўдањо). [2,
80].. ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺎﻝ ﺍﻭی... – ... ки бипарад ба ду бол ўй [2, 68].
3.
Вожањои рустанї, гиёњњо, меваљоту сабзавот ва љойгоњи онњо: дона, хўша,
хурмо, анор, ангур, бўстон, кишта (киштазор), ангубин, каду ва ѓ;
. ﺩﺭﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ی ﺻﺪ ﺩﺍﻧﻪ،  – ﭼﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺩﺍﻧﻪ ی ﻭﺭﺁﺭﺩ ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﻪЧун мисли
донае бар орад њафт хўшае, дар њар хўшае сад дона [2, 8]. ﺍی ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ
 ﮐﻪ ﺑﻬﺪ ﺍﻭی ﺭﺍ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﺮﻣﺎ ﻭ ﺍﻧﮕﻮﺭ ؟- Эй дўст дорад яке аз шумо, ки буњад
(бувад) ўйро бўстоне аз хурмову ангур? [2, 9]. ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻭ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺍﺯ ﺍﻧﮕﻮﺭﻭ ﺯﻳﺘﻮﻥ
.ﻭ ﺍﻧﺎﺭ... - ... наздику бўстонњои аз ангуру зайтун ва анор [2, 75]..ﺯﻧﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺍﻧﺪ
– Занони шумо киштаанд [2, 2]. . – ﺍﻟﻬﺎﻡ ﮐﺮﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻮﺍ ﺑﯽ ﮐﻮژﺍﻥ ﺍﻧﮕﺒﻴﻦИлњом
кард Худованди ту бе гавжон (занбўрон) ангубин [2, 170]. ﻭﺭ ﺁﻭﺭﺩﻳﻢ ﻭﺭ ﻭی ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺍﺯ
. – ﮐﺪﻭﺍБар овардем бар вай дарахте аз каду [2, 298].
6.
Вожањои њарбї: найза, зирењ, сипар, сипоњ, корд ва ѓ;
. – ﺳﭙﻬﯽ ﺁﻧﺠﺎ ﻫﺰﻳﻤﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺮﻫﻬﺎСипоње он љо њазимат дода аз гурўњњо [2,
299]. . ﺭﺳﺪ ﺑﺪﺍﻥ ﺩﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻭ ﻧﻴﺰﻫﺎی ﺷﻤﺎ... - … расад бад-он дастњои шумо ва
найзањои шумо [2, 62]. ﺑﻴﺎﻣﺨﺘﻴﻢ ﺍﻭﻳﺮﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﺭﻩ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﺗﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﺍﺯ
. – ﺣﺮﺏ ﺷﻤﺎБиёмухтем ўйро кардани зирањ шуморо, то нигањ дорад шуморо аз њариби
шумо [2, 209]. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪﺍﻥ ﺍﻳﺸﺎﻧﺮﺍ ﺳﭙﺮ؛- Гирифтанд савгандон эшонро сипаре
[2, 369]. ﻭ ﺩﺍﺩ ﻫﺮﻳﮑﯽ ﺭﺍ ﺯﻳﺸﺎﻥ ﮐﺎﺭﺩی؛- ва дод њар якеро зи эшон корде [2, 145].
7.
Вожањои динї: рўзи растохез, намоз, омурзиш, Худой, пайѓомбар, дин,
фаришта, гињишт (бињишт), фирдавс, ва ѓ;
.... – ﻭ ﻧﻨﮕﺮﺩ ﺑﯽ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻭ ﭘﺎک ﻧﮑﻨﺪ ﺍﻳﺸﺎﻧﺮﺍ... ва
нанигаред ба эшон ба рўзи растохез ва пок накунад эшонро [2, 15]. ﻧﻤﺎﺯ ﻫﺴﺖ ﻭﺭﻣﻮﻣﻨﺎﻥ
. ﻓﺮﻳﻀﻪ ی ﻭﻗﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ- Намоз њаст вар муъминон фаризаи ваќти пайдокарда [2,
41].. ﺧﺪﺍی ﻣﯽ ﻭﻋﺪﻩ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺁﻣﺮﺯﺷﺘﯽ ﺍﺯ ﻭی ﻭ ﻓﻀﻠﯽ- Худой ваъда мекунад
шуморо омурзиште аз вай ва фазл [2, 9]. ﺑﮕﺮﻭﻳﺴﺖ ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ ﺑﺪﺍﻥ ﻓﺮﻭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺷﺪ ﺍﻭی
. ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻭی- Бигаравист пайѓомбар бад-он фуруд карда шуд ўй аз Худованд ўй [2,
12]. . – ﻣﮑﺮﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺩﻳﻦМакруњ кардан нест дар дин [2, 7]. Аз ав. daēnā [4, 662]
ва ф.м. dēn [5,26]..– ﻣﯽ ﻭﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﻳﺴﺘﮕﺎﻥ؛ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ
Мевардоранд (мебардоранд) онро фиристагон (фариштагон) дар он нишони шуморо [2, 6].
Дар луѓатномаи Дењхудо- ﻓﺮﺳﺘﻪфириста ба маънњои: фиристода, чизе ки ба љињати касе
фиристанд, расул (Бурњон). Сафир, ќосид, элчї (ёддошт ба хатти муаллиф) [7], ав. fraēšta фиристода [4, 975] ва ф.м. frēstag– фиристода, фаришта [5, 34; 3, 376]. Ин вожаи адабї
бештар дар абёти гузаштагонамон ба мисли Рўдакї, Даќиќї, Фирдавсї, Унсурї, Асадї ва
дигарон ба назар мерасад, чунончи Фирдавсї дар байти зерин овардааст.

Фириста чу бод андар омад зи љой,
Биёвард ёќут назди Њумой** (Фирдавсї).

. ﻳﺎ ﭘﻴﻨﺪﺍﺷﺘﻴﺪ ﮐﺪﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﮔﻬﻴﺸﺖ- Ё пиндоштед, ки даршед (дароед, дохил
шавед) дар гињишт [2, 1].  ﺑﻬﺪ ﺍﻳﺸﺎﻧﺮﺍ،ﺍﺷﺎﻥ ﺑﮕﺮﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻧﻴﮑﻴﻬﺎ
... – ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮﺩﻭﺱЭшон бигаравистанд ва карданд некињо, бувад эшонро
бўстонњои фирдавс ... [2, 192].
**

Њумой – номи яке аз хоњарони Исфандиёр дар «Шоњнома»- и Фирдавсї.
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8.
Калимањои мансуби макон: хона, берун, замин, осмон, маљлисгоњ, дашт,
бињишт, бўстон ва ѓ;
. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ- Нахустин хонае нињода шуд
мардумонро [2, 17].. ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺷﺪی، ﺍﺭ ﺑﻮﺩی ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ- Агар будї дар хонањои
шумо, берун шудї [2, 23].. ﺧﺪﺍﻳﺮﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ- Худойрост он
дар осмонњо ва он дар замин [2, 12]. . – ﻓﺮﺍﺥ ﻧﺸﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲФарох нишинед дар
маљлис [2, 369]. – ﻳﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺭﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﮑﻴﻬﺎی ﺩﺳﺖЁ кї рањ менамояд
шуморо дар торикињои даст (дашт) [2, 248].. ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻭﻋﺪﻩ ﮐﺮﺩ ﺧﺪﺍی ﮔﻬﻴﺸﺖ- Ва
њамаро ваъда кард Худой Гињишт [2, 40]. .ﻭﺭ ﺁﻭﺭﺩﻳﻢ ﺑﺪﺍﻥ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻧﻴﮑﻮی
– Бар овардем бад-он бўстонњо Худованди некўї [2, 248].
9.
Калимањои мансуби замон: сол, моњ, рўз, рўзи растохез, он замон ва ѓ.
. – ﻭﺍﺯ ﺁﻳﺪ ﺍﺯ ﭘﺶ ﺁﻥ ﺳﺎﻟﯽВоз ояд аз пеш он соле [2, 147]. ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ
. ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ- Ба нафсњо эшон чањор моњу дањ рўз [2, 4]. ﻭ ﻧﻨﮕﺮﺩ ﺑﯽ ﺍﻳﺸﺎﻥ
. ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻭ ﭘﺎک ﻧﮑﻨﺪ ﺍﻳﺸﺎﻧﺮﺍ- Ва нанигарад ба эшон ба рўзи растохез ва
пок накунад эшонро [2, 15].. ﺍﺯﻣﺎﻥ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ- Аз
мон (он замон) њукм кунед, миёни мардумон њукм кунед ба ростї [2, 35].
10.
Калимањои мансуби амалу њолат, ки дар љумлаи форсии “Ќуръони Ќудс”
бештар ба назар мерасанд ва бархе аз онњоро меоварем: омадан, рафтан, натавонистан,
шитофтан, гурехтан, хостан, гаравидан, гуфтан, пурсидан, хандидан, гиря кардан,
гузаштан, парњез кардан, донистан, расидан, будан, омўхтан, дўст доштан ва ѓ.
. – ﺑﻮﺩ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺭﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻩ ﺑﻬﻢ ﺁﻣﺪﻧﺪБувад шуморо нишоне дар ду
гурўње бањам омаданд [2, 13]. . –ﺑﺸﺘﺎﻭﻳﺪ ﺑﯽ ﺁﻣﺮﺯﺷﺘﯽ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻤﺎБишитовед
(шитоб кунед) ба омурзиште аз Худованди шумо [2, 21]. ﺍﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯽ
. – ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪазамон эшон аз он мегурехтанд [2, 205].. –ﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺒﻔﺮﻳﻮﻧﺪ ﺗﺮﺍАгар
хоњанд ки бифиреванд туро [2, 106]. . – ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮐﺒﮕﺮﻭ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻭﺍ ﺍﻭی ﮔﻔﺘﻨﺪва эшон
ки бигаравистанд ва ўй гуфтанд [2, 6]. ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺁﻥ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺯ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪﺍﻥ
. – ﮐﺎﻓﺮﺍﻥПурсиданд он ќавме аз пеши шумо воз шуданд бадон кофирон [2, 63]. ﻭ ﻣﯽ
 ﺧﻨﺪﻳﺪ ﻭ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻳﻴﺪ؟- Ва механдед ва намегирйед? [2, 357]. ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺖ
. – ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮐﺒﮕﺪﺷﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎнаёмад ба шумо сифат эшон ки бигудаштанд
(бигузаштанд) аз пеши шумо [2, 1].. ﺷﺎﻳﺪ ﮐﺸﻤﺎ ﻧﻴﮏ ﺑﺨﺘﺸﻴﺪ،– ﺑﭙﺮﺧﻴﺰﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍی
Бипарњезед аз Худой, шояд ки шумо некбахтшед [2, 20]. ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍی ﻭی ﻧﻴﺎﺯی
. ﺳﺘﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ- Ва бидонед, ки Худой вениёзе (бениёзе) сутуда аст [2, 9]. ﺭﺳﻴﺪ ﺑﺪﻳﺸﺎﻥ
. ﺳﺠﺘﯽ ﻭ ﺩﺷﺨﻮﺍﺭی- Расид бад-эшон сахтї ва душхорї [2, 1]. ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻴﺎﻣﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺁﻥ
. ﻧﺒﻮﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ- чунон биомўхт шуморо он набудед, ки донистед [2, 5]. ﺩﻭﺳﺖ
. ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺎﮐﯽ ﮐﻨﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ- дўст дорад
тавбакуноронро ва дўст дорад покикуноронро [2, 2].
11.
Калимањои абстрактмаъно: дўстї, некї, душманї, фарохї, хирад, подош,
тавоної, сухан, љавр, ситам ва ѓ.
. ﮔﻮﻫﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻭی ﺩﻭﺳﺘﯽ- Гувоње набуд миёни шумо ва миёни
ўй дўстї [2, 37]. ﭘﺪﻳﺪ ﺍﻣﺪ ﺩﺷﻤﻨﺎی ﺍﺯ ﺩﻫﻨﻬﺎی ﺍﺷﺎﻥ؛- Падид омад душманої аз
дањанњои эшон [2, 19]. . ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻴﮑﯽ ﮐﺮﺩﻥ- дар он ар хоњанд некї кардан [2,
3]. . ﻭ ﺑﻴﻮﺯﻭﺩ ﺍﻭ ﻳﺮﺍ ﻓﺮﺍﺧﯽ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺟﺴﻢ... - … ва биявзуд (бияфзуд) ўро
фарохї дар илм ва љисм [2, 6].. ﺷﺎﻳﺪ ﮐﺸﻤﺎ ﺧﺮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ- Шояд ки шумо
хирадро кор фармоед [2, 5]. ﺩﺍﺩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﺪﺍی ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺘﯽ ﻭ ﻧﻴﮑﻮی ﭘﺎﺩﺍﺵ
. ﺁﻥ ﺟﻬﻦ- Дод эшонро Худой подоши ин гетї ва некўї подоши он љањан [2, 22]. ﺗﻮﺍﻧﺎی
. ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭﺭ ﭼﻴﺰی ﺯﺍﻥ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ- Тавоної надоранд бар чизе з-он касб карданд [2,
9]. . ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺧﺪﺍی ﻭ ﻭﺭﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺭﺍ ﺯﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭﺟﻬﺎ... - …сухан гуфт Худой ва
бардошт бархеро зи эшон дараљањо [2, 7].. ﺁﻥ ﻧﺰﺩﻳﮑﺘﺮ ﮐﻪ ﺟﻮﺭ ﻧﮑﻨﻴﺪ- Он наздиктар,
ки љабр накунед [2, 28].. ﺳﺘﻢ ﮐﺮﺩ ﻭﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻭی،  ﮐﯽ ﮐﻨﺪ ﺁﻥ- Кї кунад он, ситам кард
бар нафси ўй [2, 3].
12.
Топонимњо дар тарљумаи форсии “Ќуръони Ќудс” миќдори камеро ташкил
медињанд: Рум, Миср.
. – ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﺭﻭﻣﻴﺎﻥЃалаба карда шуданд румиён [2, 263]. ﻭﺣﯽ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺑﯽ
. – ﻣﻮﺳﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺍﻭی ﮐﻪ ﺟﺎی ﮐﻨﻴﺪ ﻗﻮﻡ ﺷﻤﺎ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺼﺮВањй кардем ба Мусо
ва бародар ўй, ки љой кунед ќавми шумо ду ро ба Миср [2, 130].
Њамин тариќ, дар даврони ривољу равнаќ ёфтани забони форсии дарии асрњои IX- X
шоирону нависандагон ва мутарљимон мекўшиданд, то дар ќолаби забони адабии форсии
даврони оѓозин асарњои худро бо забони содаву оммафањм эљод кунанд. Дар њар тарљумаи
Ќуръон, њатто дар як ё чанд сураи он вожањое истифода шудаанд, ки маълум нест ба
кадом гўйиши забони форсї марбут аст. Аммо дар раванди баргардониши форсии
“Ќуръони Ќудс” муаллиф бештар аз вожањои форсии дарї ба мисли осмон, замин, ситора,

Худой, об, бўстон, борон, сипоњ, фаришта, пайѓомбар, дўстию душманої, шабу рўз,
марворид ва ѓайраро истифода кардааст, то ба забони мардум равшану фањмо бошад.
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ТАРЉУМАИ ФОРСИИ "ЌУРЪОНИ ЌУДС" ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАШАККУЛИ ЗАБОНИ ФОРСИИ
ДАРЇ
"Ќуръони Ќудс" яке аз китобњои даврони оѓозини форсии дарї аст, ки аз забони арабї ба забони
форсї баргардон шудааст ва аз њамин лињоз, омухтани ин китоби нодир ва донистани таърихи ташаккули
забони форсии дарї дорои ањамияти бузурге мебошад. Њар чанд ин тарљума дар асрњои наздик ба хилофати
Араб баргардон шуда бошад њам, вале бештари истилоњот дар матн бо гўиши Систон ва забони форсии дарї
баргардон шудааст. Бинобар ин, дар маќола вожањои форсии дарї дар матни тарљумаи форсии "Ќуръони
Ќудс" мавриди барраси ќарор гирифта, робитаи забони форсии бостон, форсии миёна ва форсии оѓозинро
нишон медињад.
Калидвожањо: забони форсии дарї, забонњои форсии бостон ва форсии миёна, Ќуръони Ќудс, Алии
Равоќї, вожањои асри IX-X, Сиистон, Мовароуннањр ва Хуросон.
ПЕРСИДСКИЙ ПЕРЕВОД “КОРАНИ КОДС” И ЕГО РОЛЬ
В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКА ФАРСИИ ДАРИ
"Корани Кодс" является одним из редких сохранившихся книг начального периода развития языка фарси дари, которая была переведена с арабского языка, поэтому имеет огромное значение для изучения процесса
формирования и развития классического таджикского литературного языка. Текст данной книги является
переводом стихов (аятов) Корана на простом и доступном широкому кругу читателей IX-X века языке, в котором
содержится огромное количество исконных таджикских слов и терминов, которые в последующие века были
заменены арабскими заимствованными лексемами в персидских переводах Корана и комментариев к этой
священной книге. Исконная религиозная терминология, употребляемая в этом произведении, неразрывно связана в
терминами и религиозными отраслевыми лексемами среднеперсидского языка периода правления династии
Сасанидов.
Ключевые слова: язык персидский дары, древнеперсидский и среднеперсидский языки, Корани Кодс, Алии
Раваки, термины, IX-X века, Систан, Мавераннахр и Хорасан.
THE TRANSLATION OF “QURAN-I KUDS” AND ITS ROLE IN THE FORMATION
OF PERSIAN – DARI LANGUAGES
“Quran-i Kuds” is one of the rare saved book of the first improved Persian – Dari languages’ period, which has
translated from the Arabic language, there for has a huge the meaning for studying formation process and improving Tajik
classic literal language.
The text of this book is the translation of Holy poems (ayats) of Quran in easy and available for readership of IX–X
centuries. There are we can find a lot of primordial Tajik words and terms, which at that period were changed the lectured
Arabic words in Persian translations of Quran and the comments to this Holy book.
The primordial religious terminology, used in this book, inseparably connected witch the terms and religious
lectured middle Persian language of Samanids period.
Key words: Persian – Dari language, ancient and middle Persian language, Quran-i Kuds, Alii Ravaki, terms, IX–X
centuries, Siistan, Movaraunnahr and Khurasan.
Сведения об авторе: Шерзода Ф. - аспирант кафедры истории языка и типологии Таджикского национального
университета. Телефон: (+992) 904-63-40-43

МАВЌЕИ ПАЙВАНДАКИ ТОБЕЪКУНАНДАИ «КИ» ДАР РОМАНИ
«ЃУЛОМОН»-И САДРИДДИН АЙНЇ

Эшниёзова Г.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Пайвандаки тобеъкунандаи муштараквазифаи «ки» яке аз воситањои муњимтарини
алоќаи грамматикии љумлањои пайрав бо сарљумла ба шумор меравад [1, 75-77;3].
«Фактњои забони адабии тољик шањодат медињанд, ки калимаи «ки» пайвандаки
синтаксисї буда, дар љумлањои мураккаби тобеъ танњо вазифаи тобеъкуниро адо мекунад
ва њамаи хелњои љумлањои пайравро ба сарљумла мепайвандад» [16, 326]. Бо ёрии он њамаи
хелњои љумлаи пайрав ба сарљумла алоќаманд мешаванд. Он пас аз сарљумла – дар аввали
љумлањои пайрав, пеш аз сарљумла – дар мобайн ва охири љумлањои пайрав меояд [6, 313].
Пайвандаки тобеъкунандаи «ки» дар романи «Ѓуломон»-и Айнї бо пайвандакњои
мушаххасвазифаи мураккаб ва таркибии тобеъ муносибати њамвазифагї пайдо намуда,
љумлањои пайрави њоли замон, тарзи амал, миќдору дараља, маќсад, сабаб, макон,
монандї, хилоф, шарт, љумлањои мураккаби сертаркиб ва омехтаро ба њам алоќаманд
кардааст.
Дар илми забоншиносии тољик солњои зиёдест, ки як масъала гоњ пўшидаву гоњ
ошкоро мавриди бањс ќарор дорад. Ин мавќеи пайвандаки ки нисбат ба сарљумла ва
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љумлаи пайрав аст. Бисёр муњаќќиќон доир ба вазифаи грамматикии ин пайвандак сухан
ронда, љойи онро дар дохили љумлаи мураккаби тобеъ нишон дода бошанд њам, дар
хусуси гузоштани аломати вергул чизе нагуфтаанд. Муњаќќиќони асосии љумлањои
мураккаби тобеъ дар забони тољикї Д. Тољиев, Ш. Рустамов, Х. Њусейнов дар тадќиќоти
солњои гуногунашон ба мавќеи пайвандаки ки дар љумлањои мураккаби тобеъ ањамият
дода, аммо дар бораи гузоштани аломати вергул чизе нагуфтаанд. Танњо соли 2005 дар
конфронси илмї бахшида ба солгарди устод Садриддин Айнї дар як маќола ва соли 2010
дар як гузориши илмї 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» [9, 19].
Љумлањои мураккаберо дида мебароем, ки дар онњо пайвандаки тобеъкунандаи «ки»
дар аввал, мобайн ва охири љумлаи пайрав меояд ва вобаста ба он љойи вергул таѓйир
меёбад:
1. Пайрави мубтадо: 1. Аз фурў рафта мондани чашмонаш, аз варамидани атрофи

онњо, аз теѓ кашида истодани бинии рангпаридааш ва лабњои ба сабаби бехунї
сафедгардидааш маълум мешуд, ки ў дар ин наздикињо ягон бурда нон нахўрдааст [14, 45];
2. Маълум мешавад, ки њамон ваќт миёнаш шикаста будааст… [14, 382].
2. Пайрави хабар: 1. Тадбири андешидаи ман ин аст, ки ман бо одамони худ аз њамон
роњ рафта, аз дењаи шириниён гузашта аз пушти босмачиён мебароям [14, 376]; 2. Таклифи
ман њамин аст, ки партия ва Њукумати шўроиро њурмат кардан даркор аст [14, 596].
3. Пайрави пуркунанда: 1. Хўљаин маљбур мешавад, ки ўро пўшонад ва сер кунад [14,
281]; 2. Ту ба ман ваъда дода будї, ки аз њикояњои ширинињо ягон ваќт ба ман наќл кунї
[14, 399]; 3. Ман намедонам, ки аз ин њол мо чї тавр халос мешуда бошем? [14, 409].
4. Пайрави муайянкунанда. 1. Саксавулзорњое, ки дар љо-љойи ин биёбон
намудоранд, манзараи маѓмумонаи бешањои сўхтаро ба назар меоранд [14, 7]; 2. Дар
даруни работ чоње буд, ки бар болояш ѓарѓара шинонда буданд [14, 8].

Пайвандаки тобеъкунандаи «ки» њамеша дар аввали љумлањои пайрави мубтадо,
хабар, муайянкунанда ва пуркунанда меояд. Дар ин њолат вергул пеш аз пайвандаки
тобеъкунандаи «ки» гузошта мешавад.
5. Пайрави муайянкунанда. 1. Саксавулзорњое, ки дар љо-љойи ин биёбон

намудоранд, манзараи маѓмумонаи бешањои сўхтаро ба назар меоранд [14, 7]; 2. Дар
даруни работ чоње буд, ки бар болояш ѓарѓара шинонда буданд [14, 8].

Дар љумлањои пайрави њол пайвандаки тобеъкунандаи «ки» дар охир ва ё байни
љумлаи пайрав омада, љойи онро таѓйир медињад, яъне љумлаи пайрав пеш аз сарљумла
љойгир мешавад:
6. Пайрави замон: 1. Пирамард њанўз дар намоз буд ки, аз дарвозаи работ якчанд

савор даромада омада, аз аспњошон фуромада онњоро ба мехњои дар девор кўфташуда
ќантар кардан гирифтанд [14, 10]; 2. Њасан барои зада натавонистанаш он мурѓи шумро
афсўс хўрда ба тарафи парандаи парвоз кардарафта нигоњ мекард ки, телпакњои сиёњи
баландмўйи туркманони аз беруни боѓ дар таги девор ќатор истодаро аз сари девор дид…
[14, 26]; 3. Дар њамин ваќт аз дарвоза як савор даромада омад ки, гуфтугузори бой бо
Набї-Полвон бурида шуд [14, 75]; 4. Гулсум ки ин садоро шунид, корсонро ба пеши саг
холї карда… ба хонаи сиёњ нигоњ карда давид [14, 135]; 5. Бо ду-се даст бурда овардан дар
лаълича як-ду бурда нон монда буд ки, Назарбой… лаъличаро ба тарафи Сафар тела дод
[14, 176]; 6. Чойљўшат ки љўшид, ба даруни он як-ду барг чой андохта ба коса кашида
хўрдан мегирем [14, 221]; 7. Сафар акем ки ба ёбон баромада рафтанд, ў ба идораи колхоз
меравад, ба пеши мудири хољагї нишаста гап мефурўшад ва мол мехарад [14, 509].
Пайвандаки тобеъкунандаи «ки» дар љумлањои 1, 2, 3, 5 дар охир ва дар љумлањои 4,
6, 7 дар байни љумлаи пайрав љойгир шудааст. Дар мисолњои болоина амали љумлаи
пайрав ќабл аз амали сарљумла воќеъ гардида, нависанда муносибати замонро муъљаз ва
табиї, ба забони гуфтугў наздик ифода кардааст. Дар љумлањои 1 ва 5 хабари љумлаи
пайрав бо шакли замони гузаштаи дур ифода ёфтааст. Дар љумлаи аввал пайвандаки «ки»ро бо пайвандаки таркибии њангоме ки ва дар љумлаи 5 бо пайвандаки таркибии ваќте ки
иваз намудан мумкин аст:

Њангоме ки пирамард њанўз дар намоз буд, аз дарвозаи работ якчанд савор
даромада омада, аз аспњошон фуромада онњоро ба мехњои дар девор кўфташуда ќантар
кардан гирифтанд. Ваќте ки бо ду-се даст бурда овардан дар лаълича як-ду бурда нон
монд, Назарбой… лаъличаро ба тарафи Сафар тела дод.
Хабари љумлаи пайрави 2 бо шакли замони гузаштаи њикоягї ифода гардидааст. Дар
ин љумла пайвандаки таркибии ваќте ки муродифи пайвандаки «ки» шуда метавонад:
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Ваќте ки Њасан барои зада натавонистанаш он мурѓи шумро афсўс хўрда ба тарафи
парандаи парвоз кардарафта нигоњ мекард, телпакњои сиёњи баландмўйи туркманони аз
беруни боѓ дар таги девор ќатор истодаро аз сари девор дид…
Хабари љумлањои 3, 4, 6 ва 7 бо шакли замони гузаштаи наздик ифода ёфтааст.

Дар ваќте ки аз дарвоза як савор даромада омад, гуфтугузори бой бо Набї-Полвон
бурида шуд [14, 75]; Ваќте ки Гулсум ин садоро шунид, корсонро ба пеши саг холї карда…
ба хонаи сиёњ нигоњ карда давид [14, 135]; Њамин ки чойљўшат љўшид, ба даруни он як-ду
барг чой андохта ба коса кашида хўрдан мегирем [14, 221]; Њамин ки Сафар акем ба ёбон
баромада рафтанд, ў ба идораи колхоз меравад, ба пеши мудири хољагї нишаста гап
мефурўшад ва мол мехарад [14, 509].
7. Пайрави тарзи амал: 1. Таќсимотро чунон иљро кардан лозим буд, ки зан бо
шавњар, бародар ва, умуман, ду каси ба њам наздик ба дасти як кас наафтад [14, 41]; 2. Ин
сабилмондаро чунон кўртугун кардаанд, ки бо њамин ќадар зўр задан кушода намешавад
[14, 289].
Дар мисолњои овардаамон љумлањои пайрави тарзи амали бо пайвандаки
тобеъкунандаи «ки» ба сарљумла тобеъшуда, њоли тарзи амали бо калимаи њамнисбати
чунон ифодаёфтаро шарњу эзоњ додаанд. Дар ин љумлањо љойи пайвандаки тобеъкунандаи
«ки» дар аввали љумлаи пайрав аст.
8. Пайрави маќсад: 1. Инњоро гуруснаву ташна дар як зиндон андохтан даркор аст,
ки гўшти баданашонро хўрда бимиранд [14, 260]; 2. Бачагонро берун баровардам, ки ба

хобатон халал нарасонанд [14, 469].

Дар мисолњои дар боло овардаамон љумлаи пайрави маќсад низ пас аз сарљумла
омада, пайвандаки тобеъкунандаи «ки» дар аввали љумлаи пайрав љойгир шудааст. Ба ин
љумлањои пайрав саволи ба маќсади чї? ё ба кадом маќсад?-ро гузоштан мумкин. Дар ин
љумлањо
пайвандаки
тобеъкунандаи
«ки»
бо
пайвандакњои
тобеъкунандаи
мушаххасвазифаи таркибии то ки ва бо маќсади он ки муносибати њамвазифагї пайдо
кардааст ва онњо метавонанд љойи њадигарро иваз намоянд.
9. Пайрави сабаб: 1. Турдї оѓоро гиряи гулўгир рўй дод ки, сухани худро давом

кунонида натавонист [14, 46]; 2. Шумо, гурусначашмон бояд он устухонњоро дубора хоида,
тамом бегўшт карда дода бошед ки, ў орида ва ќањр карда рафтааст… [14, 129-130].

Дар љумлањои мураккаби тобеи болоина љумлаи пайрави сабаб пеш аз сарљумла
омада, пайвандаки тобеъкунандаи «ки» дар охири љумлаи пайрав љой гирифтааст. Ба ин
љумлањои пайрав саволи ба сабаби чї? ё ба кадом сабаб? – ро гузоштан мумкин.
10. Пайрави монандї: 1. Ситорагон мисли чароѓњои электрикї, ки дар чодири

симобишон овехта бошанд, бо дурахшиши худ чашми одамро мебурданд [14, 244]; 2.
Тўдаи халќ гўё тўдаи барф буд, ки ба кўл расида об мешуд [14, 309]; 3. Тракторњо монанди
домоде, ки дар шаби никоњ ба хонаи арўс равад, бо виќору тамкин роњ мерафтанд [14,
502].

Дар љумлањои пайрави монандї, ки дар боло овардем, пайвандаки тобеъкунандаи
«ки» дар аввали љумлаи пайрав омадааст. Љумлаи пайрави монандї ба сарљумла ба
воситаи пайвандаки «ки» ва калимањои њамнисбати мисли, гўё, монанди алоќаманд
шудааст.
11. Пайрави хилоф: 1. Ман ки як ман баркашида ба болояш њаќќи муштакро њам зам

карда оварда будам, дањсер кам баромад [14, 65];
12. Пайрави шарт: 1. Сафарғулом, ки раиси колхоз бошад, дар кўчањо чї мекунад?
[14, 509]; 2. Аъзои оилаи кулак ба шарте кулак мешавад, ки бо вай дар як љо бошад, дар
таъминоти ў зиндагї кунад ва дар таъсири ў бошад [14, 524].
13. Љумлаи мураккаби сертаркиб: 1. Аз намуда истодани хуни њайвонњое, ки дар
ваќти иморати он работ кушта шуда буданд, маълум мегардид, ки ин иморат ба тозагї
бино ёфта будааст [14, 7]; 2. Намади пандигии пурќимат, ки дар даруни ин хона густурда
шуда буд, гулхани дар миёнљойи хона буда, ки бо вуљуди айёми тобистон будан дар он
оташ меафрўхт, чойљўши сиёњи бар болои ин гулхан овехта, ки њамеша дар љўш буд, ба
мењмоннавозии ин шахс далели намоён буд [14, 9].
14. Љумлаи мураккаби омехта: 1. Њаллољињо монанди чархи аробаи дар лой монда
ѓиљирросзанон бисёр бо сустї мегардиданд, рафта-рафта дасти коргарон он ќадар суст
шуд, ки пунбадонаи тирхоидаро бо ду-се пас гардондан њам гузаронида наметавонистанд
[14, 70]; 2. Ман ба боѓ рафтам, дар он љо њељ кас набуд, асбобњоеро, ки пањну парешон
монда буданд, ба ќадри тавонистанам чида овардам, боќимондањояшро бо хурмаву табаќ
дар зери токпилла тиќќонда мондам [14, 102].
Љумлањои мураккаби тобеъ дар романи «Ѓуломон»-и Айнї хеле зиёд ба кор бурда
шудаанд. Дар як маќола њамаи хелњои љумлаи пайравро, ки бо пайвандаки «ки» ба
сарљумла тобеъ шудаанд, тањлилу баррасї намудан имкон надорад. Дар оянда ин
мавзўъро идома хоњем дод. Нависанда дар асари худ барои тасвири њолати ќањрамонњои
асари худ аз љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб басо љолиб истифода кардааст: Аммо
дар дасту пойњое, ки як шаби дароз бо чилбури пашмибузї баста шуда буданд, дар
зонуњое, ки онњоро ќат карда дар хами онњо калтак гузаронида монда буданд, дар танањое,
ки дар њавои сарди барфдор дар миёнаи чиркобњо ях баста монда буданд, дар сарњое, ки

бо зарбаи ќундоќи милтиќ кафида буданд, мадори њаракат кардан намонда буд [14, 295].
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Синаи булўрини ў, ки аз чоки гиребони куртаи маркизет намуда меистод, мўйњои сиёњи ў,
ки баъд аз бо собуни муаттар шуста шудан нобофта ба рўйи синааш парешон карда
партофтагї буд, печаи ў, ки аз таги каллапўши тос баромада, аз болои як абрў ва як
чашмаш ба тарафи гўшаш хам шуда меистод, гўши ў, ки монанди гулбарги гулобї аз таги
њалќаи зулфаш менамуд, ду дасти сафеди шамъи мумимонанди ў, ки то оринљњояш кушода
буда, аз ду тарафи сараш бар рўйи болиши пар ёзонда партофта шуда буд, ангуштњои
њиноии ў, ки аз миёнаи ангуштарини зарнарди ёќутнигин монанди шуълаи шамъи мумии
афрўхта медурахшид, дар вазъияте буданд, ки Њамдамфўрмаро бетоќат карда метавонист.
Дар љумлаи мураккаби тобеи сертаркиби якум 4 љумлаи пайрави муайянкунанда ба
воситаи пайвандаки тобеъкунандаи «ки» ба сарљумла алоќаманд шуда, пуркунандаи
чидаро шарњу эзоњ додааст. Дар љумлаи мураккаби тобеи сертаркиби дуюм бошад 7
љумлаи пайрави муайянкунанда ба воситаи пайвандаки тобеъкунандаи «ки» ба сарљумла
тобеъ шуда мубтадои чидаро шарњу эзоњ додааст. Ин ду љумлаи мураккаби тобеи
сертаркиби тафсилёфта яке аз 55 ва дигаре аз 108 калима иборат аст. Ин тарзи ифодаи
нависанда дар рафти тасвири њолати ќањрамони асар хусусияти ба худ хос дорад. Хулоса,
нависанда дар асари худ аз имконоти пайвандаки тобеъкунандаи «ки» васеъ истифода
бурдааст.
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МАВЌЕИ ПАЙВАНДАКИ ТОБЕЪКУНАНДАИ «КИ» ДАР РОМАНИ
«ЃУЛОМОН»-И САДРИДДИН АЙНЇ
Дар маќолаи мазкур мавќеи пайвандаки тобеъкунандаи «ки» дар љумлањои мураккаб бо пайрави
мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда ва њол, љумлаи мураккаби сертаркиб баррасї шудааст.
Муаллиф кўшидааст, дар асоси мисолњои романи Садриддин Айнї «Ѓуломон» имконияти истифодаи
пайвандаки «ки» дар ташкили љумлањои пайрави њол, љумлањои мураккаби сертаркиб, муродифоти
пайвандаки «ки» бо пайвандакњои таркибиро тањќиќ намояд.
Калидвожањо: пайвандаки тобеъкунандаи «ки», љумлаи мураккаби тобеъ, муродифот, пайвандакњои
таркибї, сарљумла, љумлаи пайрав.
РОЛЬ ПОДЧИНИТЕЛЬНОГО СОЮЗА “ЧТО” В РОМАНЕ “РАБЫ” САДРИДДИНА АЙНИ
В данной статье исследуется роль подчинительного союза “что” в сложноподчиненных предложениях с
придаточным подлежащим, сказуемым, определением, дополнением, обстоятельственным придаточным, в
многосоставных сложноподчиненых предложениях. Автор статьи старается на примерах романа Садриддина Айни
“Рабы” исследовать возможности употребления союза “что” в образовании предложений с обстоятельственными
придаточными, многосоставных сложноподчиненных предложений, синонимию союза “что” с составными
союзами.
Ключевые слова: подчинительный союз “что”, сложноподчиненное предложение, синонимия, составные
союзы, главное предложение, придаточное предложение.
THE ROLE OF SUBORDINATE CONJUNCTION OF “THAT” IN THE NOVEL “SLAVES’”
OF SADRIDDIN AYNI
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This article discusses the role of subordinate conjunction of “that” in complex sentences with subordinate subject,
predicate, definite, objective and adverbial clauses in multipartite complex sentences. By using the examples from the
novel “Slaves” of Sadriddin Ayni, the author tries to explore the options and capability of the conjunction of “that” in the
formation of sentences with adverbial clauses in the multipartite dependent the conjunction of “that” in the formation of
sentences with adverbial clauses in the multipartite dependent complex sentences, and synonyms of subordinating
conjunction of “that” with composite conjunctions.
Key words: subordinating conjunction of “that” in complex sentence, synonyms of subordinate conjunctions with
composite conjunctions, main sentence, subordinate sеntence.
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ:
ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, АФОРИЗМЫ
Аль-Отаиби Бадер Тарахиб
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Труды русских ученых занимают отнюдь не последнее место в исследованиях важных
проблем мировой науки. И публиковались они не только на русском языке в России, но и на
других языках за рубежом (чаще всего на немецком, в Германии). Если некоторые лингвисты
занимались каким-нибудь один аспектом науки, то немногие были авторами во всех науках.
Например, академик М.В. Ломоносов известен в литературе , во всех областях языкознания
(риторике, фонетики, лексике, лексикографии, морфологии, синтаксисе, фразеологии,
стилистике), живописи, химии, физике, астрономии, астронавтике, мореходстве (почти за три
века раньше он предсказал открытие Северного морского пути и только на 1,5 м, ошибся он в
определении места существования второго естественного спутника Земли).
«Наша академия наук подсчитала свое бытие и смысл только через Ломоносова»,- писал о
нем президент Академии наук СССР, академик С. И. Вавилов [1, 577]. Развитие филологии в
Академии наук подтверждает правильность этого высказывания.
Даже в своих «мнениях» (отзывах) на рецензируемые работы, в частности, на лексикон
(словарь) Дандело, переведенный с российского на латинский, итальянский и французский
языки, Ломоносов наряду с критикой словаря высказывал некоторые общие суждения
теоретического порядка, в данном случае имеющие отношения к фразеологии, ее типам и
вводом в научный обиход новые термины [5, 623]. Отзывы и научные труды академика М.В.
Ломоносова свидетельствуют о том, что ему принадлежат оригинальные новые русские слова и
фразеологические термины даже иностранного происхождения, впервые внесенные в научный
обиход самим лингвистом, а не заимствованными у кого-то другого, что объясняется большим
научным кругозором, во-первых, и знанием многих иностранных языков, чему способствовало
и многолетнее обучение в Германии у известнейших профессоров.
Другим таким ученым нашего времени был академик В. В. Виноградов, который известен
в разных аспектах лингвистической науки: диалектологии, морфологии, синтаксисе,
стилистике, поэтике, сопоставительном языкознании, лексике, истории развития литературного
языка, фразеологии. Про него можно сказать, что он один стоит целой академии. Академик В.В.
Виноградов – это Петр Великий русской науки. Он первый дал основы зарождения новой науки
в русском языке (фразеологии) и ввел название ее (и термины) в научный оборот, хотя принято
считать, что описание основы этой науки и разработка ее терминологии принадлежит Ш. Балли
который разделил все фразеологические обороты французского языка на три типа, выделив
обычные сочетания, свобода, выбора которых ограничивается определенными пределами
(например, ureguemdade-тяжёлая болезнь); фразеологические группы, в которых два понятия
практически сливаются в одно (например: emporteruneviktoire-типа русского устойчивого
оборота одержать победу (выражение высокого стиля) и фразеологические единства,
обозначающие «одно неразложимое целое» (типа tabularaga-очистить место). Как видим,
единственный общий фразеологический термин в теориях Ш. Балли и акад. В. В. Виноградова –
это фразеологические единства. Однако даже переложение такой фразеологической концепции
на материал устойчивых оборотов русского языка (и особенно ориентировке на фактические
примеры французского языка) представляет неимоверные трудности. Термин же обычные
сочетания (и его объяснительная расшифровка как «ограничение свободы выбора
определенными пределами» может соответствовать только фразеологическим сочетаниям в
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русском языке (в концепции В.В. Виноградова), французские же фразеологические группы при
расшифровке как два понятия, почти сливающиеся в одно, с одной стороны, сходны со
сращениями в русском языке однако на приводимом Ш. Балли примере типа emporterunevictore,
равнозначном в русском языке отдать победу, то есть победить опять-таки по Виноградову,
должно будет относиться к фразеологическим сочетаниям 9а в классификации акад. Н.М.
Шанского – к фразеологическим выражениям), термин же фразеологические единство как одно
неразложимое целое способен обозначать то, что у акад. В. В. Виноградова характеризуется как
фразеологическое сращение. Фразеологическое единство же в Виноградовкой концепции, хоть
и совпадает с изучению, (терминологически) имеет собственную, оригинальную
характеристику как производный, мотивированный и семантически устойчивый оборот речи.
Что касается сведений о фразеологических оборотах речи у других русских ученых (И. И.
Срезиевского, А. А. Потебни, А. А. Шахматова и др.), то они и в самом деле не представляли
собой теоретической концепции фразеологии (это были отдельные разрозненные
разноаспектные мысли об устойчивых оборотах речи, поэтому у этих авторов существовали и
неодинаковая терминология (изречения, крылатые слова, афоризмы, выражения).
Первые материалы о фразеологических оборотах речи были опубликованы акад. В. В.
Виноградовым в статье «Об основных типах фразеологических единиц в русском языке,
которая появилась в журнале «Русский язык» в 1935 г., несмотря на то что была написана в
1932 г. Этим годом она датируется даже в книге «Русский язык», 1947 года издания. В разных
изданных источниках (журнал «Труды Юбилейной научной сессии ЛГУ» 1946г., статья «Об
основных типах фразеологических единиц в русском языке»/ В книге А.А. Шахматов, 18641920 (Под ред. С.П. Обнорского. – М., 1947); в книге «Русский язык», 1947 г., учебники
«Современный русский язык», 1953г.; «Русский язык (грамматическое учение о слове)». – Изд.
2. 1972 г.; изд. 3. 1973 г. И более поздних учебниках «Основные понятия русской фразеологии
как лингвистической дисциплины», «Русский язык (основные понятия о слове)» последнего
издания в XX в.) – проблема фразеологии акад. В.В. Виноградова излагалась не совсем
одинаково, иногда использовались другие примеры и иные термины, а нередко варьировалась и
сама теоритическая концепция (как, например, в состав фразеологических оборотов
первоначально зачислялось и орфографическое раздельное написание одного фонетического
слова с переносным значением, что в последствии его учеником акад. Н.М. Шанским было
исключено из числа фразеологизмов). Следует отметить, что этот вопрос (как, впрочем, и все
другие) освещался, глубоко используя критический анализ опубликованных научных
источников и литературы по русскому и западному языкознанию («Критический разбор трудов
А. Дювернуа, Ф. де Соссюра, Н. Трубецкого, Э. Сепира, И. Т. Срезневского, А. А. Потебни, Л.
В. Щербы, А. А. Шахматова, Ж. Вандрисса, И. А. Бодуэна де Куртенэ, В. А. Богородицкого, С.
Д. Канцельсона, Ф. Ф. Фортунатова»). Несколько странным кажется, что не были использованы
научные труды акад. М. В. Ломоносова, опубликованные в середине XVIII в. (в частности
«Российская грамматика», которая издавалась гораздо раньше всех перечисленных, во-первых,
не копировала работы западных лингвистов, во-вторых, выделяла три группы фразеологизмов и
имела термины сращения и единства, объединенные в группу идиоматических оборотов речи
(впрочем, в некоторых вариантах фразеологической концепции акад. В. В. Виноградова термин
идиомы тоже объединял фразеологические сращения и фразеологические единства). У акад. М.
В. Ломоносова было еще два термина, фразисы и идиотизмы (здесь, по всей вероятности, имеет
место ошибка), вместо слова идиомы, то есть обороты и выражения, фразеологические
сочетания и идиомы. Единственно, чего нет у Виноградова – это сноски на «Российскую
грамматику» акад. М. В. Ломоносова и на работы Ш. Балли.
В первой статье по фразеологизмам у В. В. Виноградова, помнится, были примеры из
одного фонетического слова типа на руку. Такие «фразеологизмы до сих пор имеют место в
некоторых фразеологических словарях (например, в «Фразеологическом словаре» Молоткова)».
В одной статье В. В. Виноградова утверждалось, в частности, что «фразеологические сращения
являются только эквивалентами слов, они образуют своеобразные синтаксически составные
слова, выступающие в роли либо частей предложения, либо целых предложений». Поэтому они
подводились под грамматические категории как целостные семантические единицы [3, 25], в
других работах он не включал в разряд фразеологизмов пословицы, поговорки и крылатые
слова, поскольку, утверждал он, «пословицы и поговорки имеют структуру предложений и не
являются семантическими эквивалентами слов» [«Об основных типах фразеологических
единиц в русском языке» (В. В. Виноградов. Лексикология и лексикография: Избранные труды.
– М., -С. 243]. Нельзя не согласиться с тем, что пословицы и поговорки в целом не заменяются
одним словом (он так и остаются словами – предложениями , скорее, логическими
выражениями, своеобразными понятиями, употребляемыми по памяти в определенных речевых
ситуациях). В общем, эта последняя теоретическая концепция о том, что пословицы, поговорки
и крылатые слова, отличаясь по семантике и подобию синтаксической структуры от других
фразеологических единиц, не входят в состав фразеологизмов, нашла довольно широкое
распространение (Н. Н. Амосова, А. И. Смирницкий, А. М. Бабкин).
Академик Н. М. Шанский (ученик акад. В. В. Виноградова), тщательно проанализировав
труды своего учителя по фразеологии, пересмотрел и дополнил его классификацию
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фразеологических типов, выделив в ней четвертую группу (фразеологические выражения), в
которую включил все предложенческие устойчивые конструкции (пословицы, поговорки,
крылатые авторские выражения афоризмы). Сюда же относятся и сложные термины которые,
имея грамматически свободные значения, принадлежат к фразеологизмам лишь в силу
устойчивого употребления, постоянства в звучании, употребляемого по памяти, а не
образуемого каждый раз заново при необходимости его использования, хотя они этим и
отличаются от других фразеологических типов, поскольку нередко они могут сокращать
последний компонент (например, зачетная книжка – зачетки, трудовая книжка –трудовая).
Несмотря на красивый теоретический жесть акад. Н. М. Шанского, эта концепция не
выдерживает строгой критики. Применение правил, разработанных акад. В. В. Виноградовым и
Н. М. Шанским по вопросам семантической и синтаксической слитности устойчивых оборотов
речи и некоторых других, показывает, что пословицы, поговорки и афоризмы характеризуются
неодинаково. Например, пословица: «Денег – куры не клюют» аналогична содержанию
словесного неразложима вторая часть фразеологизма (куры не клюют), а первый компонент
(слово денег) сохраняет совершенно свободное значение, которое, однако, связано
постоянством употребления с фразеологизованной второй частью. Следовательно, эта
пословица – производное устойчивое сочетание, состоящее из одного лексического компонента
со свободным семантическим значением (денег) и одной абсолютно неделимой части (куры не
клюют) есть не что иное, как фразеологическое сочетания. Лексический состав его не имеет
ничего общего с семантикой фразеологического значения много. Отсутствует у этой пословицы
свободное омонимичное сочетание с таким же набором слов. Эту пословицу невозможно
заменить одним словом. Она обозначает понятие, употребляемое только в определенной
ситуации (когда речь идет о большом количестве денег, а ни чего–либо другого). Это не часть
предложения, а целое предложение, то есть (слово-предложение).
Афоризм евангелического происхождения афоризм «Бог правду видит, - да нескоро
скажет» обладает такими признаками: 1) семантическая неразложимость; 2) производность; 3)
синтаксическая неразложимость; 4) мотивированность (вторая часть афоризма дает понять, что
скрываемое кем-то со временем откроется); 5) по лексическому значению равен одному слову
(выявиться); 6) не имеет свободного омонимичного предложении.
Поскольку прослеживается мотивированная семантика данного устойчивого оборота
высказывания, этот афоризм нужно относить уже не к четвертому типу фразеологических
единиц, в который акад. Н. М. Шанский включает все обороты, представляющие собой не часть
предложения, а ко второму типу виноградарской системы, то есть к фразеологическим
единствам.
Устойчивый оборот одержать победу как будто сохраняет живые синтаксические связи
современного русского языка (а именно, объективные), но он равнозначен одному слову
(победить). Этот оборот высокого стиля речи, хотя и представляет собой часть предложения, а
не полную синтаксическую структуру, как в пословицах и афоризмах, в концепции акад. Н.М,
Шанского тоже принадлежит к четвертому типу (фразеологические выражения) [11, 56].
Однако второй компонент этого устойчивого оборота речи (победу) имеет свободное
лексическое значение, а первый (одержать верх- выиграть сражение, состязание; победить) [9,
380] полностью утрачивает семантику. А, следовательно, это уже другой фразеологический
оборот (а именно, фразеологическое сочетание), а не фразеологическое выражение.
Пословица «Цыплят по осени считают» обладает такими фразеологическими признаками:
1) семантическая неделимость устойчивого оборота речи; 2) по внешним звуковым
сочетаниям (односоставным неопределенно-личным предложением); 3) мотивированное
(производность): отношение значение целого к значению составных частей позволяет
проследить выводимость общего значения из семантики связанных компонентов; 4)
постоянство звучания в неизменном виде; 5) синтаксическая неделимость оборота; 6) это
логическое выражение, понятие, адекватное с не спеши.
В современной синтаксической науке оно подходит под термин слово-предложение [10,
10]. Поскольку одним из основных признаков этой пословицы является производность,
мотивированность лексической семантики употребления такого устойчивого оборота речи. Она
должна относится к такому типу фразеологических оборотов, как единство.
Устойчивый пословичный оборот речи «Чем черт не шутит, когда Бог спит» тоже
представляет собой по структуре целое предложение сложноподчиненного типа, неадекватное
одному слову, фразеологический оборот в разговорной речи и в художественной литературе
обычно используется сокращенно (только первая часть пословицы: Чем черт не шутит).
Устойчивый оборот данного типа характеризуется следующими признаками
фразеологизмов, разработанными акад. В. В. Виноградовым и несколько дополненными в
классификации акад. Н. М. Шанского, а также конкретизированными Новиковой в монографии
«Сочетаемость слов»:
1) нерасчлененность синтаксического оборота речи; 2) невозможность понять смысл
пословицы, исходя из набора употребляемых слов; 3) немотивированность значения; 4) не
имеет омонимичного свободного предложения; 5) невозможность определить семантику
пословицы одним словом; 6) логическое выражение, употребляемое в речи для обозначения
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безысходности какой-либо ситуации (или же в некоторых случаях, хотя и слабый, но все-таки
ожидаемый положительный результат).
Такое сочетание признаков фразеологизма дает возможность отнести устойчивый оборот
речи отнюдь не к числу фразеологических выражений в концепции акад. Н. М. Шанского и не в
состав фразеологических единств в научной теории акад. В. В. Виноградова [3, 27], хотя в
статье В.В. Виноградова приведен пример из произведений А. П. Чехова, представляющий
собой одну первую часть всего русского оборота, и он зачислен (этот устойчивый оборот речи)
в состав фразеологических единств, тогда как, по нашему наблюдению, анализируемая
пословица соответствует только фразеологическим сращениям.
Литературный афоризм И. С. Крылова «Слона – то я и не приметил» отвечает таким
фразеологическим признакам: 1) семантическая неразложимость; 2) синтаксическая
неразложимость; 3) постоянство устойчивого употребления; 4) наличие омонимичного
одинаково словного предложения со свободными синтаксическими связями членов
предложения и прямым лексическим значением, лишенным образности; 5) производный
устойчивый оборот речи с мотивированной семантикой, хотя он, в противоположность многим
пословичным устойчивым оборотам речи, имеет однословное соответствие: не увидел (а), не
заметил(а), когда речь идет о ком-нибудь большом по размеру или очень важном, заметит. Это
лексическое значение (однословное) вытекает из семантического набора лексических
компонентов, прежде всего, первого имени существительного (слон - это почти самое большое
по величине животное, а большое не увидеть, конечно же, маловероятно). По
вышеперечисленным признакам этот устойчивый оборот, возникший на основе целого
предложения, а не отдельных словосочетаний, относится к типу фразеологических единств.
Пословица «Не так страшен черт, как его малюют» представляет собой такой устойчивый
оборот речи, который характеризуется следующими признаками фразеологических единиц: 1)
может иметь омонимичное свободное предложение; 2) синтаксически неразложимый; 3)
семантический цельный; 4) мотивированный противопоставлением двух частей высказывания;
5) производное однословное значение (не опасно) – все это дает возможность отнести оборот к
числу слов – предложений такого типа, как фразеологическое единство.
Афористическое предложение «Много шума из ничего» (У. Шекспир) представляет собой
устойчивый оборот речи, состоящий из двух антонимических противопоставленных частей:
много и ничего, - характеризуется такими фразеологическими признаками, как : 1) лексическая
неразложимость; 2) синтаксически цельный, не делимый на составные компоненты по
семантике; 3) адекватен по семантике одному слову (типа-ерунда, бессмыслица). Такие
признаки дают возможность назвать этот устойчивый оборот фразеологическим единством.
Пословица «Мал золотник, да дорог» обладает такими фразеологическими признаками,
как: 1) семантическая цельность; 2) синтаксическая нечленимость; 3) мотивированность
(выводимость из состава лексических компонентов); 4) имеет омонимическое свободное
синтаксическое сочетание; 5) равнозначность по семантике одному слову (ценный, дорогой), это дает возможность отнести его к такому типу устойчивых оборотов, как фразеологическое
единство.
Пословица «На Бога надейся, а сам не плошай» отвечает таким признакам
фразеологических единиц, как: 1) абсолютная лексическая неделимость на самостоятельные
слова со свободным значением; 2) семантическая не выводимость из входящих в нее
лексических компонентов; 3) немотивированность; 4) не образует омонимичных свободных
предложений; 5) нельзя обозначить одним словом; 6) нельзя определить отношение к какойнибудь части речи; 7) это слово предложение, выражающее логическое понятие, используемое
в определенной социальной ситуации. По таким признакам эту пословицу можно отнести
только к фразеологическим сращениям.
Таким образом, пословицы и афоризмы, представляющие собой устойчивые единицы
речи, равны простому или сложному предложению, по признакам слитности, лексической и
синтаксической неделимости и некоторым другим свойствам не являются одинаковыми. Они не
могут относиться к одному типу фразеологических оборотов (к фразеологическим
выражением), который и выделил акад. Н. М. Шанский, обладая неодинаковыми признаками,
они входят в разные типы фразеологических единиц. Большинство их относится к
фразеологическим единствам. Менее многочисленны фразеологические сращения. И самая
малочисленная группа – это фразеологические сочетания, как впрочем и другие
фразеологические обороты, представляющие собой части предложений.
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ТАСНИФИ ТИПОЛОГИИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ: ЗАРБУЛМАСАЛУ МАЌОЛЊО ВА ПАНДУ
ЊИКМАТЊО
Дар маќолаи мазкур муаллиф таснифи типологии воњидњои фразеологиро дар мисоли зарбулмасалу маќолњо
ва панду њикматњои забони русї овардааст. Зарбулмасалњо ва панду њикматњо, ки воњидњои муќаррарии нутќ ба
њисоб мераванд, ба љумлаи содда ва ё мураккаб баробаранд, аз рўи аломатњои якљоя навишта шудан,
њиссанашавандагии луѓавї ва синтаксисї ва дигар хусусиятњои худ якхела намебошанд. Онњо наметавонанд ба
як навъи иборањои фразеологї таалуќ дошта бошанд. Бо доро будани аломатњои њархела, онњо ба навъњои
гуногуни воњидњои фразеологї шомиланд. Бисёре аз онњо ба воњидњои фразеологї тааллуќ доранд. Иборањои
рехтаи фразеологї камшуморанд. Ва аз њама гурўњи камшумор – ин љўршавињои фразеологї ба монанди дигар
иборањои фразеологї мебошад, ки ќисматњои љумларо инъикос менамоянд.
Калидвожањо: зарбулмасалњо ва панду њикматњо, воњидњои муќаррарии нутќ, навъњои воњидњои
фразеологї, иборањои рехтаи фразеологї, иборањои фразеологї, ќисматњои љумла.
ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ: ПОСЛОВИЦЫ,
ПОГОВОРКИ, АФОРИЗМЫ
В данной статье автором приведена типологическая характеристика фразеологических единиц на примере
пословиц, поговорок и афоризмов русского языка. Пословицы и афоризмы, представляющие собой устойчивые
единицы речи, равны простому или сложному предложению, по признакам слитности, лексической и
синтаксической неделимости и некоторым другим свойствам не являются одинаковыми. Они не могут относиться
к одному типу фразеологических оборотов. Обладая неодинаковыми признаками, они входят в разные типы
фразеологических единиц. Большинство их относится к фразеологическим единствам. Менее многочисленны
фразеологические сращения. И самая малочисленная группа – это фразеологические сочетания, как впрочем и
другие фразеологические обороты, представляющие собой части предложений.
Ключевые слова: пословицы и афоризмы, устойчивые единицы речи, типы фразеологических единиц,
фразеологические сращения, фразеологические обороты, части предложений.
THE TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PHRASEOLOGICAL UNITS: PROVERBS, SAYINGS,
APHORISMS
In this article the author gives a typological description of phraseological units on the example of proverbs, sayings
and aphorisms of the Russian language. Proverbs and aphorisms, which are stable units of speech, are equal to a simple or
complex sentence, on the basis of consistency, lexical and syntactic indivisibility, and some other properties are not the
same. They can not relate to one type of phraseology. Having unequal attributes, they enter into different types of
phraseological units. Most of them belong to phraseological unity. Less numerous phraseological fusion. And the smallest
group is phraseological combinations, as well as other phraseological turns, which are parts of sentences.
Key words: proverbs and aphorisms, stable units of speech, types of phraseological units, phraseological
connections, phraseological turns, parts of sentences.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ

Эшназарова С.
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзаде
Именно
фразеологические
единицы,
составляющие
так
называемую
фразеологическую картину мира, искусственно воссозданную народом в творческом
процессе, служат наиболее ярким отражением культурных концептов. Фразеологизмы,
являясь яркими, образно-эмоциональными, экспрессивными средствами языка
способствуют созданию эстетически значимой языковой картины мира.
Причём временные понятия метафорически связываются с другими значимыми для
человека явлениями, например, жизнь (как время) и труд, сопровождающий человека всю
его жизнь.
Представления, связанные с понятием времени в виде конкретных, ярких,
чувственно-осязаемых зрительных и слуховых образов нашли отражение во внутренней
форме фразеологизмов с временным значением, например «в конце концов».
Под понятием фразеологической картины мира подразумевается часть языковой
картины мира, описываемая средствами фразеологии, где каждая фразеологическая
единица становится элементом строгой системы и выполняет определённые функции в
описании реалий окружающей действительности. Это значит, что фразеологическая
картина мира является одним из универсальных способов классификации фразеологизмов,
основаниями которой выступают их особенности – как экстралингвистические, так и
языковые.
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В русской картине мира время часто мыслится в образе жидкости, причём нередко
густой (время течёт), в образе ценности (время можно тратить), как человек (время не
ждёт, оно торопит, подгоняет); в таджикской картине мира есть аналогичные значения:
чандин харбуззапазї гузашт.
«ФЕ имеют регулярную повторяемость, возобновляемость в речи и, исходя из этого,
только воспроизводимые обороты входят в фразеологический состав того или иного
языка» [7, 2006].
В данной статье изучаются категории универсального и культурно-национального во
фразеологических фондах русского и таджикского языков и осуществляется анализ
антропоцентрических оснований фразеологических фрагментов языковой картины мира, а
фразеологическая единица определяется как средство характеризации языковой личности.
Как отмечает Маджидов Х.: «Фразеология, представляя поистине бесценное
богатство языка, выражая его ярчайшие национальные особенности, является результатом
творческого дарования народа, тончайшим отражением его духовного мира» [7, 2006].
Фразеологизмом мы считаем самостоятельную, не сводимую ни к словам, ни к
языковым афоризмам номинативную, языковую и исполняющую во фразе цельную
синтаксическую функцию, номинативную форму, имеющую лексический характер. В
рамках фразеологии исследуются все устойчивые сочетания и слова, вне зависимости от их
характерологических
признаков,
поскольку
такой
подход
к
рассмотрению
лингвовременной фразеологической картины мира представляется нам оправданным и
способствует всестороннему изучению номинативной и коннотативной возможностей
фразеологических единиц.
Культурно-исторические ассоциации, связанные с соответствующим денотатом,
делают труднопереводимыми для адекватной интерпретации фразеологизмы с одного
языка на другой. Известно, что сосуществовали и в определённой степени сосуществуют и
сейчас различные концепции относительно объекта фразеологии и определения сущности
фразеологических единиц. И это не могло не отразиться на подборе материала и его
анализа для концепта «время» в различных исследованиях. Мы же в своей работе
придерживаемся точки зрения, согласно которой «фразеологизм определяется как
воспроизводимая единица, обладающая сверхсловностью и общеупотребительностью» [2,
2004].
Во фразеологии особенно ярко проявляется культурно-национальная специфика
окружающей действительности. Общеизвестен тот факт, что фразеологический фонд
языка является носителем и источником культурно-национальной информации [6, 1991,59]. Культурно-национальную семантику следует искать в словах, фразеологизмах и
паремиях, при этом именно во фразеологическом фонде национальная самобытность
языка получает своё яркое и самое непосредственное проявление. Это объясняется тем, что
фразеологизмы представляют собой раздельно оформленные языковые единицы,
компоненты которых характеризуются полным или частичным семантическим
преобразованием. Возникшая в результате этого новая семантическая структура в
значительно большей степени зависит от экстралингвистических факторов, чем семантика
отдельного слова, что во многом и определяет специфику ФЕ как наиболее полно и ярко
отражающей своеобразие жизни быта того или иного народа.
Контрастивные исследования фразеологизмов в контексте культуры имеют дело с
описанием по преимуществу «скрытых» в наивной картине мира следов взаимодействия
языка и культуры, а этнолингвистическое и лингвокультурологическое направления
стремятся раскрыть средства и способы проникновения языка культуры во
фразеологические знаки естественного языка и формы презентации ими культурно
значимой информации [5].
Проявляясь на разных уровнях языковой системы, универсалии находят своё
отражение и во фразеологии. В частности, само существование фразеологического уровня
в языке относится к лингвистическим универсалиям: нет такого языка, в составе которого
не было бы фразеологических единиц.
При контрастивном изучении фразеологии русского и таджикского языков
обнаруживается, что оба языка для выражения определённых коммуникативных
намерений часто используют идентичные ФЕ. В случае исследуемых нами языков степень
межъязыковой фразеологической эквивалентности довольно высока, причиной чего в
первую очередь являются неязыковые факторы, прежде всего многовековые политические,
экономические и культурные контакты России и Таджикистана.
Культурно-языковая специфика ФЕ выявляется как результат специфического
действия процесса языкового кодирования при описании фактов окружающей реальности,
отражающих специфику бытийных и познавательных моделей, принятых той или иной
языковой общностью, и специфику цивилизованного прогресса и строительства,
специфику социально-психологических особенностей данного лингвокультурного
сообщества.
При исследовании национально-культурной специфики фразеологизмов в рамках
сопоставительного подхода необходимо учитывать исключительно обращение к плану
содержания. В языке нет ничего прямолинейного, одномерного, раз и навсегда данного:
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язык - это и система, и антисистема одновременно: это система саморегулирующая,
самопорождающая, но вместе с тем и система социальная, отражающая быт и нравы его
носителей на том или ином историческом отрезке их существования.
В плане содержания, таким образом, выделяются два аспекта: актуальное значение
(диктуемое системой языка) и образное составляющее, обусловленное социальным
восприятием действительности, культурно-историческими ассоциациями и уникальностью
относительно других культурно-языковых традиций.
В сравнении с прямым, номинативным значением, во фразеологических единицах
выявляются и специальные значения: экспрессивность, эмоциональность, метафоричность,
обусловленные во многом такими экстралингвистическими факторами, как специфика
национально-культурного мировидения и особенности семантической сочетаемости
составляющих компонентов.
Немалый интерес при изучении русских и таджикских ФЕ в рассматриваемом
лексико-семантическом макрополе представляет и выявление тех семантических
процессов, которые сопровождают функционирование темпоральных лексем в их составе:
расширение, сужение, сдвиг значения, его деактуализация (десемантизация) или, напротив,
актуализация.
В этом отношении особый интерес представляет группа ФЕ с темпоральным
значением «место во времени».
Фразеологизмы данной группы отличаются семантической маркированностью
темпорального фразеологического компонента, отсюда и общее временное значение ФЕ.
Значение «никогда» как ирреального времени выражено в языковой картине мира
фразеологизмами «Ни в жизнь», «После дождичка в четверг», «не доходя две недели в
сторону». Мотивационная модель «время, действие, которое не является реальным,
возможным с точки зрения логики, - никогда» находится в основе структуры
фразеологизма «После пятницы в четверг».
Внутренняя форма фразеологизма «Ни в жизнь» находит отражение в структурносемантической модели «представление о событиях, явлениях, фактах, которые не имеют
реальную основу, - никогда», фразеологизм имеет просторечную окраску, что находит
отражение в художественном тексте. Например:
... А сколько тут денег, ни в жизнь мне не счесть (Островский А.Н. Без вины
виноватые); Вить ты, зав. производством, на литейщиков какая худая слава! Чтоб я
позволил ребятам налево лить? Да ни в жизнь! (Солженицын А.И.).
Рассмотрим фразеологизм «Не доходя две недели в сторону». Специфика образности
этого фразеологизма заключается в столкновении временных и пространственных
ориентиров.
Примечательно,
что
временная
определённость
(две
недели)
противопоставлена пространственной нелокализованности (не доходя), идея движения
времени выражена также формой глагола - деепричастием с частицей не. Но идея остаётся
лишь идеей, не превращаясь в реальность - цель не достигнута, компонент «в сторону»
сигнализирует об отклонении от цели.
Глобальная семантическая трансформация «не доходя» две недели в сторону
способствует
возникновению
целостного
обобщённо-переносного
значения
фразеологизма, реализующегося в формуле «никогда», где отражается фразеологизм,
способствующий также созданию коннотации иронии фразеологизма.
Фразеологизм «После пятницы в четверг» образно выражает значение «никогда» в
русском языке. Внутренняя форма фразеологизма, лингвистически представленная «После
пятницы в четверг», является алогичным соединением словоформ с временным значением,
обозначающих дни недели - пятница и четверг; алогичность заключается в том, что
последующий день недели (пятница) в синтаксической конструкции находится перед
предшествующим
(четвергом),
поэтому
актуальное
значение
фразеологизма
воспринимается как несуществующая реальность – «никогда». ФЕ «после пятницы в
четверг» чаще всего употребляется с иронией. Коннотация иронии также обусловлена
внутренней формой фразеологизма, так как основана на обманутом ожидании,
заключающемся в нарушении логической последовательности следующих друг за другом
дней недели.
В формировании образной временной семантики большую роль играют не только
существительные с временным значением, но и предлоги. Так, предлог «после» в
различных образных языковых конструкциях является сигнализатором выражения
временного значения предшествования.
Нарушение логической последовательности во внутренней форме фразеологизма
«После пятницы в четверг» акцентируется и за счёт предлога «после», употребляющегося
со словом «пятница», предшествующим в искусно созданной композиции слову «четверг».
Неправдоподобность, непредсказуемость событий в будущем отражают образные
языковые средства «Бабушка надвое сказала», «Вилами на воде писано» и др., которые
объединены одной мотивационной моделью «производить какие-либо действия,
связанные с гаданием, предполагая сомнительные результаты в будущем сомнительность, неправдоподобность, непредсказуемость событий». Перечисленные
фразеологизмы представляют периферию языковой модели ирреального значения.
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Фразеологизм «Вилами на воде написано» чаще всего употребляется с иронией,
выражает коннотацию неодобрения. Чаще всего он используется тогда, когда речь идёт о
явлениях, имеющих сомнительное происхождение, или не существующих в
действительности. Этот фразеологизм представляет собой по структуре безличное
предложение, где устраняется субъект действия. Сказуемое выражено краткой формой
страдательного причастия прошедшего времени. Как нам представляется, в безличной
конструкции актуализируется способ действия, представленный существительным
«вилами». Логическая несовместимость компонентов (вилами писать бессмысленно, тем
более на воде) приводит к алогизму, что способствует формированию значения
«безрезультативность, непредсказуемость действия», которое в прямом номинативном
значении представлено как бессмысленное.
Следует отметить, что и в русском, и таджикском языках при образовании ФЕ,
имеющих темпоральное значение, используются самые различные денотаты,
характеризующиеся рационально-оценочными и мотивационными аспектами значения в
их отношении к денотату.
Фразеологизм «Ни свет ни заря» лингвистически представлен контекстуальными
синонимами, специально созданная лексическая композиция ни свет ни заря,
представленная сочетанием слов, не встречающихся в свободном употреблении,
представляет собой алогичное соединение контекстуальных синонимов, двойное
отрицание способствует формированию идеи утверждения, повторение контекстуальных
синонимов, лексическое значение которых связано с обозначением раннего промежутка
времени, усиливает временную семантику. Например:
Князю стали нашёптывать. В один прекрасный день он уехал в многодневный
охотничий поход, но неожиданно, ни свет ни заря, вернулся на следующий день и застал
Шашико у себя в спальне (Искандер Ф. А. Сандро из Чегема); Выехал он ни свет ни заря.
Лежал впереди путь в сто тридцать пять верст, и дорога была каждая минута (Шолохов М.
А. Тихий Дон).
Фразеологизм «быльём поросло» имеет актуальное значение «очень давно». Так
говорят о тех событиях, которые уже давно безвозвратно прошли. Приведём примеры
использования этого фразеологизма в художественном тексте: Поди, думаю, что всё уже
умерло и быльём поросло, а тут вдруг сюрпризец (Мамин-Сибиряк Д. Н. Золото). Много
позже, когда всё, так сказать, быльем поросло, Лёва взглянул однажды на её кольцо... и
вдруг всё ожило и завертелось перед его глазами, воскресло и ощущение того вечера с
Митишатьевым, и всех последующих дней... (Битов А. Г. Пушкинский дом).
Фразеосемантическая подгруппа со значением «своевременность» обозначает
своевременное или несвоевременное совпадение с определённым моментом действия. Эта
подгруппа в русском языке включает следующие фразеологизмы: день в день, час в час, в
аккурат, минута в минуту, как штык, в самый раз, как раз, не ко времени. Приведём
примеры контекстуальной реализации фразеологизмов в художественной литературе и
прессе: «Твои дела на доске плохие, тебе бы сдаться в самый раз, а ты всё в бой идёшь»
(Смехов В. «Театр моей памяти»). «Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой
синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни
висели на мачтах подбегающего парохода. - В аккурат доставил! - сказал извозчик
заискивающе. Поручик и ему дал пять рублей, взял билет, прошёл на пристань» (Бунин,
«Солнечный удар»).
В русском языке фразеологизмы «как раз», «ни раньше, ни позже» относятся к
разговорному стилю; фразеологизмы «в самый аккурат», «как штык» и «в часы» являются
просторечными; фразеологизм «в часы» относится к устаревшим единицам.
Рассмотрим далее фразеологизмы, характеризующие регулярность и нерегулярность
протекания действия во времени. Приведем неполный перечень фразеологизмов, которые
выражают идею регулярности действия, т.е. действия, которое проходит постоянно, часто,
все время. Такие фразеологизмы в русском языке следующие: денно и нощно, всё время,
день и ночь, изо дня в день, днём и ночью, всю жизни, зиму и лето, каждый день и т.д.
Рассмотрим примеры контекстуальной реализации некоторых из вышеупомянутых
фразеологизмов в художественной литературе и прессе. «...жил да был вместе со мною на
Арбате, ... некий неслышный, незаметный, скромнейший в мире Иван Иваныч, человек
старенький и довольно потрёпанный. Из году в год жила, делала своё огромное дело
Москва. Что-то делал, зачем-то жил на свете и он» (Бунин, «Далёкое»).
«Мой скромный уездный поезд ждал меня на дальней боковой платформе, и я уже
был рад тому уединению и отдыху, который предстоял мне в нём. Авилова пробыла со
мной до самого отхода его, всё время весело болтая, говоря, что надеется скоро увидать
меня снова в Орле...» (Бунин, «Жизнь Арсеньева»). «Единственный пленённый в Беслане
боевик Кулаев признался на допросе, что у чеченских банд нет недостатка в оружии,
боеприпасах и взрывчатке. Создаётся впечатление, что на боевиков денно и нощно пашет
свой военно-промышленный комплекс» («Комсомольская правда» от 24.09. 2004).
«Сколько мы ни смотрели, Новый день всё не наступал, а нашего терпения хватало
лишь на то, чтобы из года в год, из века в век ждать, когда же Третий храм, белый и
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золотой, поднимается над Иерусалимом и соберёт нас у своих стен» («Октябрь» №1
2001г.).
Фразеологизмы изо дня в день, из века век, год за годом, из года в год Столбунова
C.B. относит к фразеологизмам, выражающим понятие о постоянном действии на
протяжении определённых периодов, в то время как остальные фразеологизмы выражают
общее понятие о постоянном действии [7, 109].
В русском языке также немало фразеологизмов, выражающих понятие
нерегулярности протекания действия. Приведём неполный перечень данных
фразеологизмов и их контекстуальные реализации в художественной литературе и прессе:

в кои-то веки, нет-нет да и…, время от времени, другой раз, от времени до времени, в които времена, раз в год по обещанию, когда-никогда и т.д.

«Налетавший от времени до времени ветер свергал с деревьев ещё и другой ливень целый поток брызг. Но Митя ничего не видел, ни на что не обращал внимания» (Бунин,
«Митина любовь»); «...что из фильма нужно выкинуть всё, что связано с сюжетной линией
Павла Первого. Я позвонил Боре Гребенщикову: «Не пиши музыку к Павлу, я всё это к
чёрту вырезал». Боря удивился, зачем я это сделал. «Ну, понимаешь, - говорю, - в кои-то
веки раз снял современную зрительскую картину, ну на кой там нужен этот Павел?»
(Соловьев, «Люди не так уж глупы»).
«Наиболее остро процесс похолодания происходит в семье, в этой главной ячейке
общества: далее самые близкие родственники звонят друг другу по телефону раз в год по
обещанию, да и то лишь когда им что-то надо» (Аграновский, «Вторая древнейшая»),
Фразеосемантическая подгруппа «постепенно» включает в себя фразеологизмы,
«актуализирующие интенсивность протекания действия». Приведём неполный перечень
данных фразеологизмов и их контекстуальные реализации в художественной литературе и
прессе: час от часу, год от года, день ото дня, со временем, из часа в час, с годами и т.д.
«Начало, конец. Но страшно зыбки мои представления времени, пространства. И с
годами всё больше не только чувствую, но и сознаю я это» (Бунин, «Ночью»).
«Я наблюдала, как он из «гадкого утёнка» превращается в яркую личность. Но со
временем...» (из интервью со Смеховым В. и его женой Галиной // Караван историй, август
2004 г.).
Все фразеологизмы в своём коннотативном макрокомпоненте имеют нейтральный
оценочный компонент и не имеют эмотивного. К разговорной фразеологии относятся год
от года и из часа в час. А от времени до времени является устаревшей единицей, которая
относится к книжному стилю. Остальные фразеологизмы отнесём к межстилевым.
Необходимо отметить, что некоторые фразеологизмы входят также в подгруппу
«медленно», что вполне объяснимо, поскольку во многих случаях понятия «постепенно» и
«медленно» перекрывают друг друга.
Рассмотрим далее фразеологизмы, характеризующие аспект действия «начало» и
«конец». В русском языке имеются следующие фразеологизмы данного типа: от Адама,

лёд тронулся, танцевать от печки, сдвинуть с мёртвой точки, с колыбели, с пелёнок, в
конце концов, кончен бал, под занавес, пора и честь знать, начать с азов. Фразеологизм

«начать с азов» не только обозначает начало какого-либо действия, но и вызывает
наглядное представление, связанное с началом преодоления азов. Образная структура
фразеологизма «танцевать от печки» содержит национально-культурный компонент:
русская печка является важнейшим атрибутом крестьянского жилища, началом всех начал.
Поэтому актуальное значение фразеологизма «танцевать от печки» - начинать с самого
начала, возвращаться к исходному пункту для достижения каких-либо целей.
«...Хотя нас вправе упрекнуть (уже упрекнули), что мы способны рассказывать всё по
порядку, «от печки», мы считаем это правильным, то есть иначе не можем» (Битов А. Г.
Пушкинский дом).
Конечный этап времени отражается в актуальном значении фразеологизмов «вот и
всё», «под занавес», «пора и честь знать», «заключительный аккорд», внутренняя форма
которых связана с ассоциативным представлением, основанным на зрительных или
слуховых образах: зрительное восприятие лежит в основе образной структуры
фразеологизма «под занавес», слуховое - «вот и всё», «и всё», «вот и весь разговор», «вот и
вся недолга», «заключительный аккорд». Например:
И наконец (в конце статьи), так сказать, под занавес, я наносил заключительный
удар. Но как раз в это место статьи и вкралась опечатка, из-за которой впоследствии и
поднялось столько шума (Домбровский Ю. О. Хранитель древностей).
Аванесян решительно поднялся и, старательно избегая её взгляда, сделал шаг к
выходу. В его поспешности было что-то суетливо-жалкое. «Хорошенького понемногу,
погрелся, пора и честь знать» (Максимов В. Е. Семь дней творения).
В русском и в таджикском языках нетемпоральные ФЕ образуют несколько групп,
связанных с временными обозначениями, в основе их формирования лежат различные
денотаты: зоонимы, соматизмы, имена собственные и др.
Как правило, выделяются в первую очередь обозначения тех денотатов, свойства
которых можно характеризовать с темпоральной точки зрения (например,
быстрота/медлительность отдельных животных, внезапность определённых явлений и
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т.п.). Это обусловлено в значительной мере такими экстралингвистическими факторами,
как степень распространённости и известности того или иного объекта или явления в
конкретной местности, его популярности и т.п.
Использование в русской и в таджикской фразеологии зоонимов, или обозначений
различных представителей фауны: животных, птиц, рыб и т.п. - основаны чаще всего на
ассоциациях со свойствами того или иного животного. Наиболее часто в составе ФЕ
используются обозначения тех представителей животного мира, свойства которых могут
быть квалифицированы с темпоральной точки зрения. Фразеологизмы «с курами
ложиться», «вставать с петухами», «до первых петухов», «ещё конь не валялся»
показывают объективное ориентирование человека во времени по определённым
показателям этого времени - очень рано, соотнесённым с поведением птиц, животных:
рус. бежать как кролик ~ тадж.. саг борин давидан;
рус. выскользнуть как змея ~ тадж. муш борин аз пушти девор баромадан;
рус. ползти как улитка ~ тадж. самбака борин чунбидан; гов борин чунбидан;
рус. пока петух в задницу не клюнет: тадж. то занбур нагазад. Указание на свойство
определённых животных просыпаться и засыпать в определённое время, что даёт им
возможность служить своеобразными часами, содержится, например, в таких ФЕ:
рус. до (первых, вторых, третьих) петухов «до рассвета» ~ хурус кудкудус накарда;
ложиться спать вместе с курами, т.е. рано.
Следующую группу ФЕ образуют соматизмы, которые обозначают части тела
человека, животных, птиц и т.д. Наибольший интерес представляют те соматизмы,
которые так или иначе связаны с понятием времени. Поэтому чаще всего в состав ФЕ
входят обозначения денотатов, связанных с процессом движения, который, как известно,
обладает не только пространственными, но и темпоральными характеристиками.
К таким соматизмам относятся прежде всего рус. рука ~, рус. глаз ~ и т.д. Например:
рус. живой рукой, т.е. «очень быстро, молниеносно: тадж. барк борин рафта биё;
рус. волочить ноги ~ тадж. пойхояшро кашол карда рох мерафт.
Русские и таджикские соматизмы могут также содержать в своём значении указание
на возраст объекта:
рус. с (от) молодых ногтей, т.е. «смолоду, с раннего детства» ~ тадж. аз рузи худро
шинохтан.
Отдельную группу ФЕ образуют имена собственные.
Число собственных имён, используемых в русских ФЕ, невелико. Среди ФЕ можно
выделить следующие: при царе Горохе, при князе Бобыле, до рождества Христова, от
Адама, в Адамовы веки/ аз даврахои бобои Юнус (Одам), аз вакти бобои Одам и т.д.
Употребление собственных имён может быть также связано с возрастными особенностями
лица.
Таким образом, имена собственные, входящие в состав русских и таджикских ФЕ,
чаще всего создают ассоциацию со временем существования или возрастом их денотатов.
В составе нетемпоральных ФЕ в качестве самостоятельной группы мы выделили
слова, относящиеся к концептиву «возрастные обозначения». К ним относятся ФЕ,
связанные косвенно с определёнными отрезками времени: рождение/ зоиш, таваллуд и
смерть - соответственно детство/ бачагӣ, кӯдакӣ и старость/ пирӣ, куҳансолӣ.
Следует также отметить, что фразеологизмы, внутренняя форма которых построена
на алогизме, обладают национальной спецификой, отражающей особенности восприятия
времени русским и таджикским народами.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гадайбаева, У. А. Функционально-семантическое поле темпоральности в таджикском и английском
языках: дисс. ... канд. филол. наук / У. А. Гадайбаева. - Худжанд, 2007. - 161 с.
2. Гюльмагомедов А. Г. Лексикография и фразеоогия лезгинского языка / А. Г. Гюльмагомедов //
Дагестанский лингвистический сборник. Вып. 14. - М.: Институт языкознания РАН, 2004. С. 24-23
3. Рахимова Д. Проблемы моделирования структуры фразеологических единиц в таджикском и английском
языках / Д. Рахимова // Вестник Таджикского национального университета, 2012. - №4/5 (94).
4. Ищук, Д. Г. Лексико-семантическое поле как выражение концептуальной модели времени в языке: на
русско-славянском материале: дисс. ... канд. филол. наук / Д. Г. Ищук. - СПб., 1995. - 227 с.
5. Кузьмина Е. А. Паремии как лингвокультурная репрезентация языковой личности (на материале
немецкого языка): дисс. … канд. филол. наук / Е. А. Кузьмина. - Тамбов, 2002. – 196 с.
6. Кубрякова Е. С. Об одном фрагменте концептуального анализа слова «память» / Е. С. Кубрякова //
Логический анализ языка. Культурные концепты. - М., 1991. – С. 51-62.
7. Маджидов Х. Фразеологическая система совремнного таджикского литературного языка / Х. Маджидов.
– Душанбе, Деваштич, 2006.
8. Михеева, Л. H. Измерение времени в русском языке / Л. Н. Михеева // Филологические науки, 2004. - № 2.
- С. 69-78.
9. Столбунова С. В. Фразеологические единицы со значением времени в современном русском языке: дисс.
канд. филол. наук / С. В. Столбунова. - Тула, 1985.
10. Уфимцева А. А. Лексическое значение слова / А. А. Уфимцева. - Москва, 1979. – 177 с.
ХУСУСИЯТИ МИЛЛЇ - ФАРЊАНГИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМЊО ДАР ЗАБОНЊОИ РУСЇ ВА ТОЉИКЇ
Маќолаи мазкур ба тањќиќи хусусиятњои замонї дар асоси маводи забонњои гуногунсохтор бахшида
шудааст. Тадќиќоти гуногунљанбаи функсионалї-маъноии хусусиятњои замонї дар забоншиносї анъанаи
бузург дорад ва яке аз масъалањоест, ки таваљљуњи хеле зиёди тадќиќотчиёнро љалб менамояд.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Данная статья посвящена изучению темпоральности на материале разноструктурных языков. Исследование
функционально-семантического поля темпоральности имеет большую традицию в языкознании и остается одной
из тех проблем, которые продолжают привлекать самое пристальное внимание исследователей.
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NATIONAL-CULTURAL SPECIFICS OF PHRASAL VERBS IN RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES
This article is devoted to the study of temporality on the material in the languages with the different structures. The
study of functional-semantic field of temporality has a great tradition in linguistics and remains one of the problems that
continues attracting the fixed attention of researchers.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНОПРОИЗВОДНЫХ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В АНГЛИЙСКОМ
И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Дададжанова И. Б., Ашрапова С. Т.
Таджикский национальный университет
Современный английский язык развивается стремительными темпами и почти
каждый день появляются новые слова. Новые слова обычно появляются с помощью
объединения нескольких слов в одно и их в науке о языке называют сложными словами.
Например, в русском языке: водолаз, землетрясения, сталевар, пароход, трубочист,
кофеварка, долгострой, небоскреб, телогрейка; в таджикском языке: сартарош, ошхона,
оташгирак, роњдавак, љойнамоз, миёнбанд, дарвозахона, пиёдагард; в английском языке:
foreign – made - истењсоли хориљї, red-haired - мўйзард, sometimes - баъзан, everything њама чиз, anybody – касе, ягон кас, postman - почтачї и т.п.
В английском языке есть слова, образованные сложением двух или более
полнозначных слов, а также их основ или корней. Они могут быть с совершенно разным
значением и даже принадлежать к разным частям речи, которых ежедневно используют в
английском языке. Сложные слова - это второй тип слов по структурной классификации
лексики английского языка. Сочетаться между собой при этом могут разные части речи, т.
е. существительное + существительное, прилагательное + существительное,
существительное + глагол и т.д.
Известный лингвист И. В. Арнольд дает следующее определение сложным словам:
«Сложное слово (a Compound Word) – это объединение двух или, реже, трех основ,
функционирующее как одно целое и выделяющееся в составе предложения как особая
лексическая единица, благодаря своей цельнооформленности.» [3, 150].
Сложные слова в английском языке могут писаться как слитно или раздельно, так и
через дефис. Существуют три формы написания сложных слов:
1. Закрытая форма подразумевает слитное написание, таким образом, из двух
полноценных слов получается третье, уже с другим значением: firefly – кирми шабтоб,

шабчароѓ, keyboard – тугмачаи компютер, lighthouse – минои бањрї, snowman – бобои
барфї, bookshelf – рафии китобмонї, teethbrush – чўткаи дандоншўї, letterbox - ќуттии
мактубпартої, football – футбол, blackboard – тахтаи синфї, chairman – раис, роњбар,
drugstore – дорухона, armchair – роњаткурсї.

2. Открытая форма относится к случаям, когда прилагательное используется с
существительным. Объединенные слова пишутся раздельно: post office - почта, full moon –
моњи пурра, traffic jam – танбашавии роњ.
3. Дефисная форма написания означает, что части словосочетания еще не стали
полноценным сложным словом: living-room – мењмонхона, daughter-in-law - невестка, massproduced - истењсоли оммавї, high-speed - баландсуръат.
Сложные слова в английском языке образуются по определенным моделям, но они
значительно отличаются друг от друга по многим характеристикам. С одной стороны
существуют модели, по которым образованы значительное количество слов, часть из
которых выражают демографические понятия и прочно вошли в словарный состав языка.
Как отмечает О. Д. Мешков, «значение каждой отдельной модели словосложения
определяется и тем фактом, что в рамках некоторых моделей могут действовать различные
семантические типы с разнообразными отношениями между компонентами, другие же
модели могут порождать лишь однотипные слова, наконец, могут быть модели, по
которым создано всего несколько, а то и вовсе одно слово» [11, 177].
В данном типе словообразования наблюдаются два подтипа:
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а) словосложение: man-day - одам-рўз (дар омор); man-hour - одам-соат (дар омор);
call-in-poll - райъпурсї бо воситаи телефон (як намуди райъпурсии ањолї); child-woman
ratio - омили кўдакдорї; age-sex classification - гурўњбандї аз рўи синну сол ва љинс; babyfarm - оилае, ки кўдакро ба ивази пул тарбия ва нигоњубин мекунад; baby-farmer - шахсе,
ки кўдакро ба ивази пул тарбия ва нигоњубин мекунад, мураббии кироя; last-hired firstfired workers - коргароне, ки онњоро хуб санљида ба кор мегиранд, аммо аввалин шуда
сабукдўш мекунанд;
б) аффиксация: in-law - хешу табори зан ё шавњар; in-migration - муњољирати дохилї,
кўчониш; in-movement - ворид шудани муњољирон ба мамлакат; half-sibling - хоњар ё
додари ўгай, додарандар.
В таджикском языке выделяются две модели, связанные с основами глагола, в
семантические отношения сочетаемых основ соотносятся с объектными отношениями. По
структурным особенностям данный тип представлен в следующих моделях:
1Модель N + V + а. Модель образует прилагательные от существительных и от
основы глагола настоящего времени и суффикса -а: сол+хўрд+а - aged; људо+шуд+а (зану

шавњар) - divorced; њаёт+дид+а - wise person.

2. Модель N + V + ї. Модель образует существительных от существительных и от
основы глагола настоящего времени и суффикса - ї: дўст+дор+ї - endearment, tenderness;

бача+зой+ї - childbirth, delivery.

Вышерассмотренные способы образования сложных демографических лексических
единиц были лишь вводной частью, которая даёт определенное представление о сложных
словах. Для более подробного анализа следует детальнее рассмотреть образование
сложных демографических лексических единиц. При анализе образования такого типа
демографических слов были выявлены следующие модели:
1. Модель N + PI = Compound word
В данной модели первая основа является существительным, а вторая - причастием. В
образовавшемся сложном слове, как первый, так и второй компоненты выражают
понятие, лежащее в основе образовавшегося нового слова. Рассмотрим нижеприведённые
примеры данной модели: job training - такмили ихтисос; family planning - банаќшагирии

оила.

2. Модель N + PII = Compound word
В сопоставляемых языках по данной модели сложная демографическая лексическая
единица образуется путём совмещения первого компонента существительного, со вторым причастием II. Говоря о компонентах данной модели, необходимо отметить, что как
первый, так и второй компоненты выражают значение данного слова. Рассмотрим
примеры: birth-controlled - таваллуд зери (тањти) назорат, зоиши мањдудкардашуда;

persons-deported - шахсони бадарѓашуда; population-occupied - мамлакати (бо ањолиаш)
ишѓолшуда; person-displaced - муњољири бадарѓа; life table-abridged - љадвали мухтасари
фавт.

3. Модель Adverb + РII = Compound word
По этой модели сложное слово образуется путём совмещения двух компонентов,
одним из которых является наречие, а соответственно вторым - причастие II. В данной
модели также как и в вышерассмотренной именно второй компонент определяет значение
образовавшегося сложного слова. Рассмотрим примеры: half-educated - шахси

маълумоташ нопурра; semi-literated person - одами камсавод, чаласавод; multicultured
population - ањолии гуногунмаданият, гуногунфарњанг.
4. Модель Adj. + Adj. = Compound word
Для образования сложного слова в данной модели выступают два компонента, а
именно: прилагательное совмещается с прилагательным. Причём оба компонента
определяют значение образовавшегося слова: extreme old - пири нотавон; white-hot -

касеро сахт бадќањр кардан; old-aged - пир, куњансол; executive-dative - котиби суд; bluecollar - љинояткори гиребонкабуд (яъне аслан аз табаќаи коргару њунармандон); white
collаr - хизматчї.
5. Модель N + Adj. = Compound word
Данная модель образует от существительных и прилагательных сложное
демографическое слово: world-famous – машњури љањон, week-long – якњафтаина, Radio-

transmitted – бо радио интиќолшаванда, nuclear-powered - ќувваи њастаї, Oxford-educated –
дар Оксфорд маълумотнокшуда.

Однако в таджикском языке при таком способе словообразования участвует
соединительная гласная -у- но её может и не быть: гирёнунолон - crying (плачущий);

хурдукалон - both grown-ups and children; бадмаст - drunken man; гушнапурзўр - hungry.

При рассмотрении словообразования в английском языке на примере
демографической лексики, были выявлены сложные слова - гибриды, то есть сложные
слова, у которых либо первый (чаще всего именно первый компонент), либо второй
компонент являются заимствованными из других языков (чаще из латинского и
французского языков). К примеру, сложные слова, в которых:
1) первый компонент quasi- со значениями «полу-», «ложный», «почти» и др. является
частью сложных слов и встречается в основном в терминах научной и технической
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лексики: quasi-planned family - оилаи камфарзанд, ки таваллудкунї ба наќша гирифта

нашудааст; quasi-judicial - квазисудї (ќисман судї); quasi-scientific data - маълумоти ќисман
илмї;
2) первый компонент de facto- њаќиќї, дар њаќиќат; de jure - ќонунї (аз рўи ќонун); de
facto enumeration - барўйхатгирии њаќиќї; de jure segregation - људокунии одамон аз
тарафи давлат аз рўи нажод (миллат), мазњаб, ранги пўст ва ѓайрањо.
Компоненты quasi-, de facto, de jure являются заимствованными словами из
латинского языка.

В языковом материале выделена следующая модель сложных слов, обозначающих
демографическую лексику, N + N (noun + noun). Данная модель отличается высокой
продуктивностью в современном английском языке. В сложном существительном типа N +
N первый компонент уточняет, корректирует значение второго компонента, выполняя
функцию прилагательного: household - оила, хољагї.
Модель N + N обнаруживает почти неограниченные возможности номинации
предметов и явлений, обладает большими возможностями словообразования.
Соотношения между компонентами подобных образований имеют определённый
характер, первый компонент конкретизирует значение второго: school-time - солҳои
мактабї; birthplace - љои (мањалли) таваллуд (место рождения). В таджикском языке:

рўй+хат - census; мактаб+бача - schoolboy/schoolgirl; љавон+мард - young man;
шањодат+нома - certificate и др.

В английском языке широкое распространение получили сложные слова с первым
компонентом - словообразовательным элементом. В демографической лексике выделяются
словообразовательные элементы half-, semi-, которые имеют значение «полу-, наполовину,
неполный»; multi - «много, многообразный, мульти» и self- «само, сам, себе, свое»; over«сверх-, над-, чрезмерно, пере-». Эти значения можно увидеть в следующих примерах:
1) half- полу-, наполовину, неполный: half-blood/half-sibling - додар ё хоњари ўгай

(фаќат аз тарафи модар ё ин ки падар); half-sister - хоњари ўгай; half-blood - дунажода; halfcast (half-caste, half-breed) - дурага; half-time/half-day - рўзи кори нопурра ё кўтоњ; halfeducation - маълумоти нопурра; half-sovereign state - давлати ниммустаќил;
2) semi- «полу-, наполовину, неполный»: semi-barbarian (semi-savage) - ќабилањо,
тоифањои нимвањшї; semi-literate - чаласавод; semi-colonial country/semi-independent ниммустаќил, давлати ниммустамлика; semi-colonial territory - сарзамини ниммустамлика;
3) multi- «много, многообразный, мульти»: multimillionaire - мултимиллионер;
multiracial - гуногуннажод; multinational - сермиллат;
4) self- в сложных словах выражает:
а) направленность действия на самого себя, связь с самим собой, само-, себя, своё:

self-destruction/self-murder - худкушї; self-immolation - худсўзї; self-education - худомўзї;
self-learning - худомўзї, худфарогирї;
б) отсутствие посредничества, самопроизвольность: self-interest - худпарастї; selfcentred - худпараст, худхоњ; self-made – худкарда, дар пеши худ вазифадор будан;
5) over- выражает «сверх-, над- чрезмерно, пере-»: overcrowded - серодам;
overpopulation - ањолии аз њад зиёд; overtime - соати кории иловагї; overling - шахси
баландмартаба; overwork - кори иловагї.
Компонент half- употребляется также в языке самостоятельно как отдельная
языковая единица: half holiday - рўзи кории нопурра; half pay – воњиди кории нопурра.

Подобные сложные слова широко употреблены и высокопродуктивны в
современном английском языке, особенно в научно-техническом и общественнополитическом стилях. Написание этих слов осуществляется слитно или через дефис.
В таджикском языке:
1)
с элементами чала-: чаласавод - half-literated; чанд-: чандзабона - multilingual;
со словом бисёр-: бисёрзабона - multilingual;
2)
с элементом ним-: нимвањшї - semi-barbarian; ниммустаќил - partly colonial;
3)
со словом гуногун-: гуногуннажод - multiracial; гуногунмиллат - multinational;
4)
с элементом сер-: серодам - crowded; сермиллат - multinational;
5)
с элементом худ-: худидоракунї; - self-government; худпарастї - selfishness,

egoism; худомўзї - self-education.

Благодаря сложным словам пополняется словарный запас любого языка и
совершенствуется его строй. Очень много литературы, посвященная проблеме
образования сложных слов, но данная проблема в то же время в английском языке еще не
решена. Само определение сложного слова представляет большие трудности. Сложные
слова образуются по определенным моделям и они отличаются друг от друга по многим
характеристикам.
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ДАР БОРАИ БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ СОХТОРИИ КАЛИМАЊОИ МУРАККАБИ ДЕМОГРАФЇ
ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ
Дар ин маќола сухан дар бораи баъзе хусусиятњои сохтории калимањои мураккаби демографї дар
забонњои англисї, тољикї ва решањои онњо, ки тамоман маъноњои гуногун доранд ва њатто ба њиссањои
гуногуни нутќ мансубанд, меравад. Њиссањои гуногуни нутќ, дар баробари ин, якљоя шуда бо намунањои
гуногун калимањои мураккаб месозанд, ки онњо метавонанд якљоя ё алоњида ва ё ин ки бо дефис навишта
шаванд.
Калидвожањо: хусусиятњо, калимањои мураккаби демографї, њиссањои нутќ, калимањо, калимасозї,
намунањо.
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНОПРОИЗВОДНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
В данной статье речь идет о некоторых особенностях образования сложнопроизводных демографических
слов в английском и таджикском языках, а также их основ или корней, которые могут быть с совершенно разным
значением и даже принадлежать к разным частям речи. Сочетаться между собой при этом могут разные части
речи, т.е. по разным моделям словообразования и могут писаться как слитно или раздельно, так и через дефис.
Ключевые слова: особенности, сложнопроизводные демографические слова, части речи, слова,
словообразование, модели.
ABOUT SOME PECULIARITIES OF THE FORMING OF THE COMPOUND DEMOGRAPHIC WORDS IN
ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES
In this article we are talking about some features of the formation of compound derivatives of demographic words in
English and Tajik languages, as well as their bases or roots, which can be of completely different meaning and even belong
to different parts of speech. To combine with each other, different parts of speech can occur, i.e. By different models of
word formation and can be written as a single or separate, and through a hyphen.
Key words: peculiarities, compound demographic words, parts of speech, words, word formation, models.
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ВУСЪАТИ ТОЗА ЁФТАНИ МАЪНОИ ВОЖАЊО ДАР МИСОЛИ ЃАЗАЛИЁТИ
ЛОЊУТЇ

Каримов Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Олами маъноии калимањо низ баробари дигаргунињои њаёти љомеа таѓйир меёбанд.
Баъзан калимањо вобаста ба љараёни зиндагии мардум шакл дигар мекунанд, яъне вусъат
меёбанд. Доир ба ин масъала забоншинос … чунин ќайд мекунад: «Бо мурури замон
маъноњои калимањо кам мешаванд ё баръакс, калимањо љилоњои тоза ба тоза пайдо
мекунанд ва дар ифодаи мафњумњои нав мадад мерасонанд» [3, 62].
Масалан, вожаи бом дар сањифаи 83-юми «Фарњанги њузворишњои пањлавї»-и Д.
Саймиддинов бо чунин шакл: bām ба маънои бомдод оварда шудааст. Дар шеъри Лоњутї
бо њамин шаклу мазмун мебинем, ки бо мањорати баланд вожаи шомро бо бом (бомдод)
барои дарки маънї муќобили њам гузоштааст:

Машѓули дарав зи субњ то шом,
Бедор зи љўъ шом то бом [5, 23].

Пас маълум мегардад, ки вожаи бом ба маънои бомдод дар гузашта, дар забони мо
будааст.
Ба ин монанд вожаи ок ба маъноњои 1.«айб, ор»; 2.«осеб, офат» [11, 910] пањлавии
āk, чун калимаи аслии забони тољикї мављуд будааст. Дар айни њол чун унсури
калимасози забон мустаъмал аст, аммо чун калимаи мустаќил истеъмол намегардад.
Калимањои пўшок, хошок ба тавассути пасванди ок њамчун калимањои мустаќил истифода
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шуда, ба љумлаи калимањои аслии забонамон шомил њастанд. Онњо доираи истеъмоли
васеъ дошта, умумистеъмол мебошанд. Дар ѓазалиёти Лоњутї низ истифода шудаанд:

Эътиќоди аѓниё ин аст, к- андар рўзгор
Фаъла муњтољи хўроку лоиќи пўшок нест [5, 173].

То ба кай эй бемурувват бар дилам оташ занї?!
Сўхтам, охир тани бадбахти ман хошок нест [5, 173].

Агар дар калимањои зикршуда унсури ок чун пасванд омада калимањоро аз љињати
маъно пурра гардонида бошад, дар мавриди дигар он њамчун калимаи мустаќил истифода
шудааст. Дар мисоли зер унсури ок ба маънои дуюми худ – «осеб, офат» корбаст шудааст:

Њаќ дорад, агар бонг бар афлок баровард,
В-аз кори хазон сад бадию ок баровард [5, 63].

Доир ба вожањои мавриди назар месазад андешањои профессор Њ. Маљидовро чун
исботи фикри худ далел орем, ки љолиби диќќат аст:
«Калимаи пўшок, хошок (хас, њезум), мелок (овезаи зарфи шир), димоѓ (бинї) калимањои
аслии забони тољикї буда, аз реша ва пасванди -ок (-оѓ) иборат мебошанд. Дар гузаштаи
дур решањои хош ба маънои «хасрўба», мел «шир», дим «дам, нафас» истифода мешуданд.
Дар забони муосир бошад, он калимањои таърихан сохта, рехта шуда ба решањои дуњиљої
табдил ёфтаанд» [8, 92]. Забоншинос М. Саломов дар таќвияти њамин аќида истифодаи
калимаи мелокро дар маснавии Љалолуддини Румї нишон дода навиштааст: «Калимаи
мелок дар баъзе шевањои љанубї истифода мешавад ва асбобест, ки мисли чангак аст ва ба
он бештар зарфњои ширгириро овезон мекунанд... Ин маънї дар байти зерини маснавї
чунин ифода ёфтааст:

Буд Њорут аз милоки осмон.
Аз итобе шуд муаллаќ њамчунон» [10, 221].

Маълум мегардад, ки маънои вожањо мунтазам таѓйир меёбанд. Муњаќќиќони
системаи забон ин аќидаро кайњо собит кардаанд: «Маънои луѓавии калима дар як њолат
намеистад, он пайваста инкишоф меёбад. Сабаби чунин инкишофро мебояд дар
таѓйирёбии инъикоси њаёти воќеї, дар инкишофи тафаккуру шуури инсон ва дар нињоят
дар њамбастагии гуногунљабњаи калима бо калима дар дохили худи забон љуст» [1, 79].
Вожањои ок, бом дар осори он шоироне бештар истифода мешаванд, ки аз таърихи
забон ба хубї огањї доранд ва метавонанд дар шеъри худ чун муродифи калимањои дар
айни њол фаъолбуда, истифода кунанд, то дар баёни маънї бештар мањорат нишон дода
бошанд.
Дар «Донишномаи»-и Ибни Сино шарњи калимањои пор, порина батафсил
омадааст: «....Ва гуфтори мо «дї» нафси маънияш замон аст, на чунон аст, ки далел бувад
бар маънї, он гоњ далел бувад бар замонаш. Яъне дар калимаи задан маънии замон
мављуд нест, лекин калимањои дї, пор, порина худ соњиби маънии замонанд» [4, 312-313].
Њамчунин калимаи пор ба маънои «порина, соли гузашта» дар як ѓазали шоир чун
калимаи мустаќил истифода шудааст:

Њоли колхоз шуда бењтар. Имсол
Бењтар аз пор ба раќс омадааст [6, 136].

Хулоса, баъзе калимањо чунончи дида шуд, бо мурури замон шакл ё маънои худро
дигар мекунанд.
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ВУСЪАТИ ТОЗА ЁФТАНИ МАЪНОИ ВОЖАЊО ДАР МИСОЛИ ЃАЗАЛИЁТИ ЛОЊУТЇ
Дар маќолаи мазкур дар мисоли ѓазалиёти А.Лоњутї калимањое мавриди тањлил ќарор гирифтаанд, ки
шаклу маънии навро ба худ гирифтаанд. Калиимањо дар раванди рушди њаёти љомеа шаклу маънии навро ба
худ мегиранд. Масалан: калимаи форси ќадими бом «бомдод»дар шакли нав калимаи«бомдод»-ро ба њамон
маънї гирифт, яъне бо маънии. сањариибарваќт; вожаи ок - пањлавии āk, чун калимаи аслии забони тољикї
мављуд будааст. Дар айни њол чун унсури калимасози забон мустаъмал аст, аммо чун калимаи мустаќил
истеъмол намегардад. Калимањои пўшок, хошок ба тавассути пасванди ок њамчун калимањои мустаќил
истифода шуда, ба љумлаи калимањои аслии забонамон шомил њастанд. Онњо доираи истеъмоли васеъ
дошта, умумистеъмол мебошанд.
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Калидвожањо: инкишоф, љузъњои калимасоз, мафњум, маънї, маънии нав касбкарда, унсур,
калимасозї, ѓазалњо,ашъор, муассирии калима.
СЛОВА ПРИОБРЕТЁННЫЕ НОВЫЕ ФОРМЫ И ЗНАЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕЛЕЙ А. ЛАХУТИ
В статье на примере газелей А. Лахути анализированы слова приобретённые новые формы и значения.
Слова в процессе развития общественной жизни приобретают новые формы и значения. Например,
древнеиранское слово бом «раннее утро» преобразовалась в новую форму«бомдод» с тем же значением, т.е.
раннее утро; элемент ок сохранившийся в древнеиранском языке в значении осеб, офат «ущерб, урон, убыток;
страдание, беда, горе» ныне встречается как словообразовательный суффикс в составе имён существительных
пўшок «одеяние», хошок «кошенная и высушенная трава, сено», мелок «подвеска»; древнеиранское слово пор
«прошлой год» ныне используется в формах порсол, порина с тем же значением, т.е. «прошлый год, в прошлом
году».
Ключевые слова: развитие, словообразовательные элементы языка, понятие, значение, приобретённые,
элемент, словообразование, газели, поэзия, действенность слова.
WORDS ACQUIRED NEW FORMS AND MEANINGS IN THE EXAMPLES OF GAZELLES OF A. LAHUTI
In the article, using the example of A. Lahuti's gazelles, the words acquired new forms and meanings are analyzed.
Words in the process of development of social life acquire new forms and meanings. For example, the ancient Iranian word
bom "early morning" was transformed into a new form of "bombod" with the same meaning, i.e. early morning; Element
ok preserved in the Old Iranian language in the meaning of oseb, ophate "damage, loss, loss; Suffering, trouble, grief "is
now encountered as a word-forming suffix in the names of nouns" clothes ", hosh" dried and dried grass, hay ", chalk"
suspension "; The ancient Iranian word por "last year" is now used in the forms of porsol, porin with the same meaning, i.e.
"Last year".
Key words: development, language’s word-formative elements, idea, meaning, element, word-formation, gazelles,
poetry, word’s effectiveness.
Сведения об авторе: Каримов Н. – кандидат филологических наук, доцент, Таджикский национальный
университет

СЛОВА, И ФРАЗЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ АЛЛЕГОРИЯМИ
В ОПИСАНИИ ВНЕШНОСТИ ЖЕНЩИНЫ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ

Сафарова Г.

Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни
Поэты для отождествления лица и внешности женщин употребляют конкретные и
абстрактные существительные, имеющие отношения к разным природным явлениям и
событиям, таким образом, сравнивая их с частями женского тела.
Надо отметить, что поэты для изображения женщины и ее лица в основном
использовали аллегорию. При этом метафоры мало употреблялись, но в некоторых
случаях они были использованы очень удачно. Так, в основном поэтами используются
слова и фразы: рӯй – «лицо», чашм – «глаза», зулф – «локоны», даҳон – «уста», дандон –
«зубы», лабон – «губы», тан – «стан», зақан -«подбородок», сина - «грудь», шир «молоко», сиришк - слеза.
а) слова и фразы, которые используются как аллегории лица женщины.
Поэты иногда вместо лица женщины, возлюбленной употребляют слово гул «цветок». Использование слов «гул» (цветок), «гулбарг» (лепесток), «ғунчаи тоза» (свежий
бутон) для выражения лица женщины подтверждается в следующем отрывке:
Канизак чун басе ҳалвою нон хӯрд,
Дилаш шуд гарму тан зинҳори ҷон хӯрд.
Арақ ҳамчун гулоб аз вай равон шуд,

Ду гулбаргаш чу шохи заъфарон шуд (Аттор).

Служанка наелась халвы и хлеба,
Сердце согрелось, тело искало покровительства от души
Словно лосьон влилась испарина,
Два лепестка стали, как листок шафрана.
Зи шабнам шуд он ғунчаи тоза пур
Ва ё ҳуққаи лаъл шуд пур зи дур(р) (Фирдавсӣ).
Свежий бутон стал влажным от утренней росы,
Или рубиновый ларчик пополнился от жемчужин.

Из видов цветов, как аллегория для лица женщины в основном предпочитаются
слова и фразы лола – лолаи обдор - «тюльпан», «свежий тюльпан», лолабарг - «лепесток
тюльпана»:
Рӯят, ки шукуфта чун баҳори Ватан аст,
Як лола зи саҳни лолазори Ватан аст (Ҳ. Юсуфӣ).
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Цветущее лицо твоё, как весна Родины,
Одного из тюльпанов в поле цветника Родины.
Гаҳе гуфтӣ, ки ин боғи баҳор аст,
Ки дар вай лолаҳои обдор аст (Фахриддини Гургонӣ).
Иногда думаешь, что это весенний сад,
Потому что в ней свежие тюльпаны.
Чунон нангаш омад зи кори Ҳаҷир,
Ки шуд лолабаргаш ба кирдори хир (Фирдавсӣ).
Так обиделся он деяниям Хачира,
Что ее лепесток тюльпана (т.е.лицо) потемнел.
Фирдоуси вместо лица возлюбленной употребил фразу ду ёқут -«два рубина», что
указывает на блеск и сверкание, свежесть лица красавицы:
Ду ёқут рахшон, ду наргис дижам (Фирдавсӣ).

Два рубина (лицо) сверкают, два нарцисса (глаза) опечаленные.

б) слова наргис - «нарцисс» употреблястся в оборотах наргиси обдор - «налитая
слезами», ду наргис - «два нарцисса»:
Ду наргис дижжаму ду абрӯ ба ҳам (Фирдавсӣ).

Два черных нарцисса и печальные две брови сводены.
Ду гулро ба ду наргиси обдор,
Ҳамешуст, то шуд гулон тобдор (Фирдавсӣ).
Своё лицо с двумя налитыми слезами глаза,
Вымыла, а поэтому стала ее лицо блестящим.
Чародейство глаз возлюбленной поэты выражают метафоризмом ҷодувон «колдунья» и фразами ҷодуи пурхоб - «хмельная колдунья», ҷодуи махмур - «опьяненная
колдунья»:
Ба наргис хоб баста ҷодувонро (Аттор).

Нарциссом проспала колдуньи.
Ду ҷодуи пурхобу пур об рӯй (Фирдавсӣ).
Две сонные колдуньи и сочные лица.
Ду ҷодуи махмураш†† аз хоб маст (Ҳоҷу).
Две хмельные колдуньи утомленные сном.
в) метафора, черного локона возлюбленной - это слово ду ҳинду - «два индуса » (т. е.
два черные локоны, похожие на индуса по цвету):
Ду ҳиндуш афканда бар об шаст (Ҳоҷу).

Две индуски бросили в воду удочку.

Крученые локоны называются словом «лом» - по сходству с формой буквы арабского
алфавита «Л» Это метафора появилась на основе сравнения по внешней форме предметов:
Лом якпоя то фурӯд овард,

Мимаш оинаи намуд овард (Бедил).

Пока ее локоны, словно буква «л» спустилась на одной ноге,
Ее мим, уста т.е ее успел выставить себя.

г) для описания уст возлюбленной поэты брали во временное пользование‡‡
несколько слов и фраз. Например, сладкие уста возлюбленной выражались словом шакар «сладость, сахар»:
Бинак шудӣ шакар аз шармгинӣ,
Гулаш мехонданд аз нозанинӣ (Аттор).
††

Здесь имеется в виду выкручивания локоны возлюбленной.
То есть в качестве метафоры

‡‡
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Из-за застенчивости ты не вскрыла уста,
Назвали её Гул из-за красоты.
Слова ҳуққа - «ларчик, шкатулка» и метафорические фразы, в выражении «уста
красавицы», которое появилось в результате переоценки красоты и сладости уст: ҳуққаи
марҷон - «ларчик кораллов», ҳуққаи марҳам- «усопший ларчик», «ларчик жемчуга»,
ҳуққаи ангубин-«ларчик наслаждений», ҳуққаи лаъл - «рубиновый ларчик»:
Ё худ кӣ ба ҳарфи ӯ кунад гӯш
В-аз ҳуққаи ӯ шакар кунад нӯш (Шоҳин).

Или кто прослушает ее слова
И из ларчика ее наслаждается сладостью.
Суфтам аз мисқаби алмос, кашидам дар гӯш
Дурри ҳар нукта, ки з-он ҳуққаи марҷон афтод (Шоҳин).
Проточил я алмаз и повесил на ухо,
Жемчуг каждого слова, которое вышел от ларчика кораллов (т.е из твоего уста).
Раҳме куну он ҳуққаи марҳам бикушоӣ (Ҳоконӣ)
Сжалься и открой ту усопшую шкатулку.
В-аз ҳуққаи ангубин гуҳар рехт.

(Шоҳин).

И из ларчика мёда проливались жемчуг, т.е слёзы.
Бибӯсид бар ҳуққаи нӯши ӯ (Низомӣ).
Поцеловал ее ларчик наслаждения.
Аз ҳуққаи лаъл гавҳар афшонд. (Ҷомӣ).
Рассыпала жемчуг (слова) из ларчика рубинового (уст).

д) слово «жемчуг» является метафорой для сравнения зубов возлюбленной:
Зи гавҳар зеварӣ кун гавҳаратро,
Зи пайкар ҷомае кун пайкаратро (Ф. Гургонӣ).

Жемчугом укрошай зубы свои,
Из статуи сделай фигуру свою.

е) описание губ возлюбленной и восхваление ее красоты, изящества всегда было
востребовано поэтами. Было использовано много слов и выражений в качестве аллегорий,
связанных с описанием красоты, привлекательности и изящества губ женщин - красавиц.
1. Тонкость, изящество и красота губ выражаются словами «мим»- (арабская буква
«м» уста красавицы, «писта»- фисташка, «ғунча»- бутон:
Зиҳӣ мулке, ки дар иқлими ӯ буд,
Ки олам пуршакар аз мими ӯ буд (Аттор).

Прекрасно, что было в ее стране,
Что мир был сладок от уст красавицы.
Нахандад ба шодӣ пистаи ӯ (Ф. Гургонӣ).
С радостью не смеётся фисташка ее (уст возлюбленной).
Бибурда наргиси ту оби ҷодуи Бобил,
Кушода ғунчаи ту боби муъҷизи Мӯсо (Рӯдакӣ).
Нарцисс твой увел магию Бобила,
Бутон твой раскрыл дорогу к чудеса Моисею.

Вкус и цвет губ похожих на фисташку стал поводом для появления выражений и фраз
пистаи майгун – «розовая фисташка», (т.е красные как вино губы) пистаи шӯр- «соленая
фисташка»:
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Бо пистаи майгуни ту шаккар чӣ кунад кас? (ХусравиДеҳлавӣ).
К твоим красными как вино губам не нужно добавить сладости.
Ҳам пистаи шӯри ӯ шакаррез (Ҳилолӣ).

И ее соленая фисташка сладкая.

2. Часто встречается слово «лаъл» - рубин в качестве
возлюбленной.Эту метафору можно часто встретить в поэзии классиков.
Рӯят - дарёи ҳусну лаълат - марҷон,
Зулфат – анбар, садаф – даҳон, дур – дандон (Рӯдакӣ).

метафоры

уст

Лицо твоё - река красоты, уста - коралл,
Локон – амбра, зубы – жемчуг.
Ду лаълаш аз табассум дар шакаррез (Ҷомӣ).
Две твои кораллы (губы) медоточивые во время улыбки.

Рубин - драгоценный сверкающий камень красного цвета. Поэтому он сравнивается с
губами возлюбленной и понятие это используется для выражения сочности губ. Однако,
поэты, не удовлетворившись этим, красоту, изящность, сочность губ красавиц описали
словом «рубин» с прибавлением к нему других слов и таким образом обогатили речь:
лаъли сухангӯй «говорящий рубин» (Ҷомӣ, Ҳ. Юсуфӣ), лаъли лаб - «уста рубиновые»(Туғрал), лаъли шаккарафшон -«рубин медоточивый» (Туғрал), лаъли хушгувору
шакароин -«прекрасные, сладкие уста» (Ҷомӣ), лаъли нӯшин -«рубин наслаждения»
(Ҷомӣ), лаъли шакарбор «рубин сладкозвучный» (Восифӣ), лаъли шаккаррез -«рубин
медоточивый» (Ҷомӣ), лаъли обдор -«сочный рубин» (Зоҳири Форёбӣ), лаъли гавҳарбор «красноречивый рубин» (Ҷомӣ, Хусрави Деҳлавӣ), лаъли обдор «сочный рубин»
(Аттор,Ҷомӣ), (Ҳ. Юсуфӣ), лаъли музоб -«расплавленный рубин» (Соиб), лаъли сайёл«текучий рубин» (Ҷомӣ ), лаъли хандон- «смеющийся рубин» (Ҷомӣ), лаъли дурафшон «сверкающий рубин» (Ҷомӣ ), лаъли бегудоз -«неплавленный рубин» (Ҷомӣ), лаъли
нимзарраи хандони офтоб - «маленький смеющийся луч солнца» (Хоқонӣ), лаъли ҷонфизо
-«живительный рубин» (Ҷомӣ), лаъли сухангӯ -«говорящий рубин» (Ҷомӣ, Њ. Юсуфӣ),
лаъли майпараст -«рубин почитатель вина» (Ҷомӣ), лаъли шаккарафшон -«сладкоречивый
рубин» (Ҳофиз) и др.
Сверкание и сияние губ безгранично. По этой причине они сравниваются с
драгоценными камнями, которые обозначаются отдельными словами.
Слова ёқут- «рубин», буссад- «бусы», мониста-«пунцовый» используются для
сравнения губ красавиц:
Ду ёқут рахшон, ду наргис дижам (Фирдавсӣ).

Сверкают два рубина, опечалены два нарцисса.
Бо рӯҳ ду буссадаш муошир. (Анварӣ).
Две губы собеседники с духом.
Чун аст ақиқи обдорат?
В-он ғолияҳои тобдорат? (Меджунун про Лейли) (Низомӣ).
Как твой сочный рубин?
И те галлии крученные?

И наконец, теплота губ возлюбленной и их страсть переданы словом оташ - «огонь»:
Акси он лабҳои майгун дар шароб афтодааст,
Ҳайрате дорам, ки чун оташ дар об афтодааст (Ҳилолӣ).

Отражение эти губы пало на вино,
Я удивлен, что как огонь падает на воду.

ё) стан возлюбленной тоже является предметом аллегории и имеет множество
сравнений. Поэты употребили слова сарв «кипарис», шамшод «самшит», боло «стан»,
санавбар- «сосна» для описания стана красавиц:
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сарв -« кипарис» (Ҳ. Юсуфӣ, Аттор), сарвбун «кипарисная» (Фирдавсӣ), сарву
шамшод -«кипарис и самшит» (Ф. Гургонӣ), санавбар -«сосна» (Саъдӣ).
Не ограничившись этим, поэты употребили другие определения для описания
статности, прямоты, высоты и привлекательности красавиц, возлюбленных. Поэтому к
этим словам они прибавили определения, выражающие еще ярче стройность и
привлекательность роста женщин.Сравните к примеру употребление следующих фраз:
«сарви баланд –высокорослый кипарис» (Аттор), болои дилҷӯй - «высокый желанный
стан» (Саади), сарви симин – «серебристый кипарис» (Фирдоуси), сарви саҳӣ – «стройный
кипарис» (Фирдоуси), сарви Тироз (Фирдоуси) – «кипарис Тираза» болои чамон (Хафиз)–
«с грациозной осанкой»:

Баъд аз ин дасти ману домани он сарви баланд,
Ки ба болои чамон аз буну бехам барканд (Ҳофиз).

И после это моя рука и подол этого стройного кипариса,
Которая со своим грациозно идущим станом вырвала меня с корня.
ж) ямку подбородка называют занах, занахдон или зақан -«ямочкой», «впадиной на
подбородке». Подбородок возлюбленной много восхвалялся поэтами, которые
сравнивали ее с колодцем. Таким образом, для сравнения и аллегории подбородка в
основном употребляли слова чоҳ - «колодец», и себ- «яблоко».
Обращайте внимание на употребление слова себ - «яблоко», чоҳ - «колодец» для
обозначения подбородка женщин :
Зулфи ту доим расанбозӣ кунад,
То кашад дилҳо аз он чоҳи зақан (Камоли Хуҷандӣ).

Твой локон постоянно занят канатоходием.
Чтоб вывести сердце из того ямочки на подбородке твоего.
В-он занахдон ба себ монад рост,
Агар аз мушк хол дорад себ (Рӯдакӣ).
Тот подбородок на яблоню похож,
Если бы яблоня имела пятнышко.
В этих примерах слова себ - «яблоко», меваҳо - «фрукты», туруиҷ -«груша», чоҳ«колодец» являются аллегориями подбородка любимой:
Гаҳ нори туро чу себ соям,
Гаҳ себи туро чу нор хоям (Низомӣ).

Иногда гранату твою как яблоко растираю,
Иногда яблоню твою как гранату разжёвываю.
Фалак бистуд эи ту як себи симин,
Ба ҷойи он турунҷе дод заррин (Фахриддини Гургонӣ).
Судьба взяла с тебя одну серебристую яблоню,
Вместо неё отдала грушу золотую.
З-он тозатурунҷи наврасида
Наззора турунҷ каф бурида (Низомӣ).
От той груши вновь спелой,
Зритель груши срезал ладонь.
Меваҳои биҳишт агарчи хуш аст,
Аз ҳама беҳ гирифтаам зақанат (Ҷомӣ).
Если уж фрукты рая хороши,
Самое лучшее, что я получил - подбородок твой.

ж) употребление метафоры груди не так часто встречается в литературе. Эти
аллегории больше всего наблюдается в классической литературе. Таким образом, поэты
для выражения этой части тела женщин в качестве аллегории выбрали слова и фразы анор,
нор – «гранат» и чашмаи ҳаёт- «родник жизни»:

Бо нории барат нишаст гирам,
Себи занахат ба даст гирам (Низомӣ).
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На гранаты груди твоей я прислонюсь,
Яблоко подбородка твоего возьму в руку.
Гаҳ нори туро чу себ соям,
Гаҳ себи туро чу нор хоям (Низомӣ).
Иногда гранату твою как яблоко растираю,
Иногда яблоню твою как гранату разжёвываю.
Для выражения «молока» в качестве аллегории выбраны фразы оби ҳаёт – «вода
жизни», оби кавсар- «райский источник»:

Шири сафед мемакад он тифл бо нишот,
Оби ҳаёт мечашад аз чашмаи ҳаёт (М. Қаноат).
Дитя с ликованьем сосёт белое молоко,
Отведает воду жизни из родника жизни.

В- оби кавсар, ки равон афзояд,
З- он ду пистони муборак зояд (М. Баҳор).
Вода райского источника которая является животворной.
Родится от двух твоих грудей благословенной.

3. Описание пролитых слез выражается специальными словами и фразами. Слеза
проливается в двух случаях: во время отчаяния и разочарования и в радости и ликовании.
В двух названных случаях для обозначения пролитых слез женщин используются слова и
фразы об- «вода», сим- «серебро», хун- «кровь», гулоб- «розовая вода» борон- «дождь»,
оби меҳр- «вода любви», оби ҳасрат- «вода печали», лаълу гуҳар- «рубин и жемчуг»:

Ду гулро ба ду наргиси обдор
Ҳаме шуст, то шуд гулон тобдор (Фирдавсӣ).

Два цветка с двумя сочными нарциссами,
Вымывались и стойкими стали цветы.
Гулоб аз наргиси сад ҳавз рондам (Аттор).
Слёз я вылил из стоколодцового нарцисса.
Фурӯ рехт аз дидагон оби меҳр,
Ба хуни ду наргис биёрост чеҳр (Фирдавсӣ).
Выпала вода любви из глаз ее,
Кровью двух нарциссов украшала свое лицо.
Канизакро аз он гирдоби ҳасрат
Равон шуд аз ду наргис оби ҳасрат (Аттор).
Служанкуиз наваждения печали,
Вылило из двух нарциссов воду печали.
Ашки шодӣ шашқатору ҳар қатораш беғубор,
Боз дар борони чашмат медамад рангинкамон (Н. Ниёзӣ).
Слеза радости в шести рядах и каждый ряд прозрачен,
И в дожди глаз твоих всходит радуга.
Ба мижгон лаълу гавҳар суфт дида (Бадрии Кашмирӣ).
На ресницах сверлили рубин и жемчуг.
Зи наргис рӯйи зар пурсим кард ӯ (Аттор).
От нарцисса она серебрила свое золотистое лицо.
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КАЛИМА ВА ИБОРАЊОЕ, КИ ДАР ИНЪИКОСИ НАМУДИ ЗОЊИРИИ ЗАНОН ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
ИСТИОРА МЕБОШАНД
Шоирон барои шабоњат додани рўй ва намуди зоњирии занон исмњои муайян ва мавњумиро истифода
мебаранд, ки бо падидањои гуногуни табиї ва воќеањо нисбат доранд ва бо њамин тариќ онњоро бо ќисматњои
бадани зан муќоиса менамоянд. Бояд ќайд намуд, ки шоирон барои инъикоси занон ва рўйи онњо асосан
истиораро истифода бурдаанд. Харчанд маљоз кам истифода бурда шуда бошад њам лекин дар баъзе њолатњо онњо
хеле бамаврид истифода шудаанд. Дар маќолаи мазкур муаллиф дар асоси омўзиши ашъори шоирони форсу тољик
калимаву иборањоеро, ки дар инъикоси намуди зоњирии занон дар забони тољикї истиора мебошанд, мавриди
баррасї ќарор додааст
Калидвожањо: шабоњати рўй, намуди зоњирии занон, исмњои муайян ва мавњумї, ќисматњои бадани зан,
истиора, калимаву иборањои махсус.
СЛОВА, И ФРАЗЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ АЛЛЕГОРИЯМИ В ОПИСАНИИ ВНЕШНОСТИ ЖЕНЩИНЫ В
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Поэты для отождествления лица и внешности женщин употребляют конкретные и абстрактные
существительные, имеющие отношения к разным природным явлениям и событиям, таким образом, сравнивая их с
частями женского тела. Надо отметить, что поэты для изображения женщины и ее лица в основном использовали
аллегорию. При этом метафоры мало употреблялись, но в некоторых случаях они были использованы очень
удачно. В данной статье автором на основе изучения поэтического наследия персидско- таджикских поэтов
подвергнуты изучению и рассмотрению слова и фразы, являющиеся аллегориями в описании внешности женщины
в таджикском языке
Ключевые слова: отождествление лица, внешность женщин, конкретные и абстрактные существительные,
части женского тела, аллегории, специальные слова и фразы.
WORDS AND PHRASES, ALLEGORIES IN DESCRIPTION OF WOMEN’S APPEARENCE IN THE TAJIK
LANGUAGE
Poets for identification of the face and appearance of women use concrete and abstract nouns, related to different
natural phenomena and events, thus comparing them to the parts of the female body. It should be noted that poets for the
image of the woman and her face is mainly used allegory. In this little metaphor was used, but in some cases they were
used very successfully. In this article the author based on the study of the poetic heritage of Persian - Tajik poets studied
and review the words and phrases are allegories in the description of women in the Tajik language.
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allegory, special words and phrases.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ

Исламова П. Н.

Институт экономики и торговли Таджикский государственный университет коммерции
Отрицание – это одно из главных понятий во многих областях науки: философии,
формальной логике, психологии, лингвистике. Каждая из этих самостоятельных наук
определяет феномен категории отрицания в соответствии с характерными для данной
науки особенностями. Следовательно, необходимо признать, что проблема отрицания
является многоплановой.
Словарь лингвистических терминов О. С. Ахмановой даёт следующую
интерпретацию отрицания: «отрицание – выражение при помощи лексических,
фразеологических, синтаксических и др. средств языка того, что связь, устанавливаемая
между элементами высказывания, реально не существует (мыслится в речи как реально не
существующая)» [2, 120]. Отрицание есть во всех языках мира: согласно В. А. Плунгяну [7,
94–100] отрицание входит в «Универсальный грамматический набор». Отрицание плотно
интегрировано в систему грамматических категорий и в лексическую структуру языка,
нетривиальным образом взаимодействует с грамматическими и лексическими значениями
– модальными, аспектуальными, кванторными и другими.
В таджикском языкознании нет специальных монографических работ, посвящённых
категории отрицания. Различные аспекты исследования проблемы средств выражения
отрицания в таджикском языке рассматриваются в рамках грамматик, учебников и
учебных пособий по языку, а также в статьях.
Исследования показывают, что для выражения отрицания в таджикском языке
принято употреблять частицу не, на. Наиболее ясную информацию об использовании
частицы можно найти в книге Н. Маъсумї «Феъл» [5]. Он отмечает, что частица не, нав
роли префиксапри помощи присоединения к глаголу образует отрицательную форму.
Отрицательные частицы в таджикском языке могут быть использованы в качестве
основных инструментов выражения отрицания в процессе разговора и письма и авторами
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в литературных произведениях. А. Халилов в своей работе «Ҳиссачаҳо дар
забониадабииҳозираи тољик»,рассматривая вопрос, пришёл к выводу, что на может
употребляться в качестве предлога, союза и частицы [8, 131]. З. Холназарова касается
этого вопроса «Ифодаиинкорбоҳиссачаи «на»» на основе анализа таджикского и русского
языков, но до сих пор этот вопрос не решён должным образом [9, 145–147].
Б. Д. Элназаров в своей статье [10] отмечает, что категория отрицания в языке
выражается различными способами, одним из которых является отрицательная частица
на. В данной статье автор рассматривает проблемы выражения отрицания с помощью
отрицательной частицы на в таджикском языке и её выражение в русском языке.
Отмечается, что отрицательная частица на имеет три значения: во-первых, она выступает
как отрицательный префикс, с помощью которой образуется глагол с негативным
значением; во-вторых, как отрицательная частица и, в-третьих, как союз (при повторе).
К
лексико-грамматическим
средствам
отрицания
традиционно
относят
отрицательные частицы, отрицательные местоимения и наречия, а также союзы.
Рассмотрим названные способы выражения отрицания в таджикском языке.
Частицами называются служебные слова, которые используются для усиления,
уточнения, ограничения или отрицания других слов или словосочетаний в предложении.
Это – неизменяемые слова, уточняющие смысл других слов, придающие модальные или
экспрессивные оттенки другим словам или группам слов. Они служат для образования
смысловой связи или грамматической формы слова, принадлежат к служебным частям
речи. Отрицательные частицы характерны для английского, русского и ряда других
индоевропейских языков, но не для таджикского.
Самый продуктивный способ выражения отрицания – частицы, которые добавляются
к вспомогательным или связочным глаголам, примыкают к сказуемому в предложении и
передают отрицательное значение глагола, существительного, прилагательного и других
«частей» речи в позиции сказуемого в структуре предложений [11, 133]. В разных языках
идентичные по смыслу отрицательные предложения (как, впрочем, и утвердительные)
могут иметь разную синтаксическую структуру. Одним из структурных несоответствий
является, в частности, подчинение отрицательной частицы разным членам предложения.
Отрицательная частица не весьма мобильна в предложении в русском языке. И это
перемещение её не вызывает изменений в синтаксической структуре предложения.
Сравним способы выражения отрицания при помощи частиц в русском языке и
префиксальный способ в таджикском. В русском частица не чаще всего относится к
сказуемому и через него ко всему содержанию всего предложения, например:
Он не возражал против нашего предложения. – ў ба таклифи мо зид набуд.
В таджикском языке эквивалентом русской частицы не является префикс на-.
Частицы являются основным средством оформления отрицательного предложения и
могут придавать отрицательное значение слову и в тех случаях, когда выступают при
существительном, прилагательном, местоимении или наречии, и подчёркивают либо
полное отсутствие чего-то, либо несвоевременность в случае с отрицанием наречия
времени, например:
а) отсутствие качества – не простак:
Сарфароз ҳам аної не, ки ба ҳар итоби занаш «хўш, лаббай» гўяд [6, 45]. – А

Сарфароз не так уж прост, на каждое замечание жены отвечает «Конечно, слушаю».
б) безразличие истинное или кажущееся – не мое дело:
Албатта кори ман не, лекин ман ин тавр намекардам – Конечно, это не мое дело, но я
бы так не сделал.
в) несвоевременность – не сегодня (в другое время):
Имрўз не, духтархонум Розамунда, имрўз не. – Не сегодня, мисс Розамунда, не
сегодня.
Отрицательные частицы встречается в следующих синтаксических конструкциях в
зависимости от целей говорящего придать отрицательный оттенок той или иной части
конструкции:
г) отрицания последствий – не страшно:
Хайр, ҳељ гап не [1, 22]. – Ладно ничего страшного.
д) отрицания действия – даю жизнь, а не наоборот:
Ман чу теғам пур гуҳарҳои висол,
Зинда гардонам, на кушта дар қитол [4, 221].

Я как клинок осыпанный жемчужинами свиданий,
Оживляю, не убиваю, не казню.
е) отрицание при некоторых модальных словах– не надо, необязательно, нельзя:
– Лозим не, пагоҳ суҳбат мекунем, – гуфт Нозанин гапи аввалашро такрор карда [6,
11]. – Не надо, завтра поговорим, сказала нозанин, повторив свои первые слова.
Зарур не, ки ин корро худ анљом дињед – Необязательно, чтобы вы сами сделали это.
– Як бор гуфтам, ки дар хона меҳмон ҳаст: даромадан мумкин нест, ...[1, 24].
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На уровне отрицательных частиц не является средством оформления отрицательного
предложения. Ср.:
Ақли аввал ронд бар ақли дуюм,
Моҳї аз сар ганда гардад, не зи дум [3, 52].

Первая мысль породила вторую,
Рыба портится с головы, а не с хвоста.

Однако, как было показано выше, частица может придавать отрицательный оттенок
и отдельным частям предложения (например, предикату). Лексические средства
выражения отрицания наиболее самостоятельны ввиду того, что отрицательная семантика
этих универсалий заключена в них самих, и отрицание свободно перемещается из одной
части речи в другую, производную от неё.
На уровне синтаксиса вариативность отрицательной синтаксической конструкции в
содержательном плане связана с усилением и ослаблением значения отрицания. Для этой
цели используются частицы, усиливающие отрицание. На уровне отрицательной частицы
не является основным средством оформления отрицательного предложения, но может
придать оттенок и отрицательным частям предложения (например, сказуемому).
Лексические средства выражения отрицания наиболее независимы из-за того, что
отрицательная семантика этих универсалий заключена в их сути, и отрицание свободно
перемещается из одной части речи в другую, производную от неё.
К отрицательным частицам в таджикском языке относится и њељ, которая
эквивалентна русской частицени. Рассмотрим её значения:
ҳеҷ вовсе, совсем, совершенно, нисколько (при отрицании):
ҳељ воқеа не ‐ ничего страшного нет, ничего особенного;
ҳељ мумкин нест ‐ никак нельзя;
ҳељ надидаам ‐ я никогда не видел;
ҳељ не ки… ‐ ни как не…, ничего не получается, всё без толку.
Ҳељ может передавать также значение один раз; хотя бы один раз; когда-либо:
Ҳељ омад? (он) хоть один раз приходил?;
Или значение меньше всего: ҳељ набошад ‐ по меньшей мере, всё же, по крайней мере,

хотя бы.

Есть также слова, в которых данное слово выступает в роли префиксоида:
Ҳељ кора – бездельник, лентяй
Ҳељ мадон – ничего не знающий; невежда; невежественный.
Кроме того, ҳељ образует отрицательные местоимения и наречия.
Њељ в качестве отрицательного местоимения:
ҳељ 1. ничто; 2. никакой;

Мекўшид, ки худро аз байни ин дарёи оташ халос кунад, аммо муяссараш намешуд;
монанди шери дар қафаси оҳанинбандшуда бефоида худро ба ҳар тараф мезад, бо қуввати
тамом худро пеш мекашид: аммо натиља ҳељ [1, 230]. – Пытался спастись из этого моря
огня, но ему не удавалось; как лев, запертый в клетку, бестолку кидался в разные стороны,
рвался вперед: но результат никакой.
Или образует отрицательные местоимения: ҳељ кас – никто, никого:
Ба нафақа, яъне ба истироҳати қонунї баромадан хуб аст, ин ғамхории давлатро ҳељ
кас фаромўш намекунад [6, 47]. – Хорошо выйти на пенсию, на законный отдых, эту
заботу государства никто не забудет.
Дар хона ҳељ кас нест-ку? [1, 33]. – Нет же никого дома?
ҳељ кадом – никто из:
– Не, барои ҳеҷ кадоми инҳо не, мо сарбози ҷаноби олием, ҳамеша дар хизмат мебошем,
ҳоло аз ҷаноби олӣ фармон шудааст, ки дастаи мо ба тарафи кӯҳистон биравад, аз рӯи одат
бояд дар он ҷо ду сол бимонем [1, 31]. – Нет, это не из-за кого то из них, мы воины его
величества, всегда на службе, сейчас его величество приказал, чтобы наш отряд выступил в
горы, по обычаю мы там останемся на два года.
Ҳеҷчизничто, ничего:
Гапҳоят ким-чи хел сарбаста, ҳеҷ чиз намефаҳмам [6, 31]. – Говоришь загадками, ничего
не пойму.
Ин ҳаворо нашканад андар ҷаҳон,
Ҳеҷ чизе ҳамчу сояи ҳамраҳон [4, 174].
Ничто не сломает в мире этот дух так,
Как тень попутчиков.
И отрицательные наречия места:
Ҳеҷ куҷо, ҳеҷ ҷо – а) никуда; б) нигде:
Ҳеҷ куҷо намерави! – Никуда не пойдешь!
Времени:
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Ҳеҷ вақт, ҳеҷ гоҳ - никогда:
Як пора санги аз кӯҳ кандашудаеро мемондам, ки гӯё дигар ҳеҷ гоҳ ҷойи аслиашро
нахоҳад ёфт [6, 53]. – Я был похож на глыбу, сорвавшуюся с горы, которая казалось больше
никогда не сможет найти своего места.
Выражение ҳеҷ гӯр (ни в какую могилу) в следующем примере использован в смысле
никуда:
Худатон одами пурдида, роҳи хизматгор кор фармуданро хуб медонед «ё ба зорӣ, ё ба
зӯрӣ, ё ба зар» гуфтаанд, ҷояш ояд, пӯписа кунед, баъзе вақт пул диҳед ва гоҳе забони хуш
кунед, хушомад гӯед; дар ин сурат ҳеҷгӯр намеравад [1, 143]. – Вы сами опытный человек,
хорошо знаете, как заставить слуг работать. Говорят “или просьбой, или силой, или
золотом”, где надо прикрикните, иногда давайте деньги, иногда говорите ласковые слова,
тогда никуда не денется ( букв.ни в какую могилу).
Наречие образа действия:
Ба ҳеҷ ваҷҳ - никоим образом, ни в коем случае:
Ба ҳеҷ ваҷҳ ба ин кор роњ додан мумкин не. Бояд пеши роњашро гирем. – Ни в коем случае
нельзя это допустить. Мы должны помешать ему.
Неопределенные местоимения выступают иногда в роли отрицательных:
... дар ҳаққи худам чизе намегӯям, ба ҳаққи ман ҳар чизеро, ки муносиб бинӣ, ҳамонро
кун.... [1, 46].– Ничего не скажу в отношении себя, что считаешь нужным делать по
отношении ко мне, делай.
.. гӯшҳо бошанд, ..., дигар чизеро намешуниданд [1, 83].– А уши больше ничего не
слышали.
К лексико-грамматическим средствам выражения отрицания относят также союзы.
Союз – служебная часть речи, с помощью которой связывают между собой простые
предложения в составе сложного или однородные члены предложения. Они не склоняются
и не спрягаются, и не являются членами предложения, но выражают при этом смысловые
отношения между синтаксическими единицами.
По значению выделяются сочинительные союзы, среди которых в целях нашего
исследования отметим соединительные (и, да (= и), не только … но и, и … и, ни … ни).
Среди таджикских союзов с отрицательным значением отметим на…на:
На сих сўзад, на кабоб – посл. и волки сыты, и овцы целы (букв. чтобы не сгорел ни
шампур, и ни шашлык)
На ҷунун монад ба пешаш, на хирад [4, 207].
Не останется ни ума, ни безумия.
В таджикском языке употребляются такие предложения, которые образуются
посредством использования союзов, такие союзы показывают противительные,
сравнительно-противительные, противопоставляющие, противоречивые и т.п. отношения.
Например: аммо, вале, лекин, балки – (но), вагарна, – (напротив), бошад (однако, что

касается).
Ин намози оддї набуд, балки, узр ё тавбаи пешакие буд, ки ба таври хосса дод. – Это
была не обычная молитва, а своего рода предварительное покаяние, прозвучавшее как-то
особенно.
Не... Ман то ҳол аз он рафтораш ўро бад мебинам, вале ба гуфтани ин гапи љонсўз
љуръат надорам. – Нет... Я до сих пор не люблю её за поступки, но не могу осмелиться
сказать такое.
Союзы аммо, вале, лекин (но) являются средством выражения противоположности.
Союзы аммо и лекин являются синонимами, употребляются в художественной и

разговорной речи. Эти союзы считаются общераспространёнными в таджикском языке.
Ср.:
а) союз аммо:
Агар чор нон медод, як навъ шушбанд мешудем, аммо ба ин ду нон: «лаб гуфт омад, даҳон
гуфт даромад, шикам ба боло чӣ чиз буд, ки ба поён нафаромад» [1, 157] – Дал бы четыре
лепешки, кое-как насытились бы, но с двумя этими лепешками: «губы сказали: пришло, рот
сказал: зашло, живот: что там было наверху, что вниз не дошло».
Аммо ин сардори овозадор, ..., худро тасаллӣ медод [1, 318] – Но этот знаменитый
командир успокаивал себя.
б) союз лекин:
.. албатта, инҳоро ман ба гӯри худ гирифта намебарам, лекин ба кӯча ҳам бароварда
намепартоям [1, 30] – Конечно, я не заберу все это с собой в могилу, но и на улицу не выкину.
Лекин аз роҳ монанди роҳҳои зеризаминӣ бояд пӯшида набуда, балки сар то сари бомаш
монанди дутанҳои иморатҳои баланд кушода мебошад ва аз он ҷо осмон менамояд [1, 3].
Ман ҳам зодаи ин диёраму бо ҳама мушкилиҳое, ки то имрӯз миллати мо аз cap
гузаронидааст, ру ба ру шудаам. Лекин ҳайронам, ки чаро имрӯз баъзе одамон инқадар тағйир
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ёфтаанд. – Я тоже уроженец этого края и видел все те трудности, которые пережил наш
народ. Но поражаюсь, почему сегодня так изменились некоторые наши люди.
Союз вале используется больше в книжной, литературной, речи:
Вале захмҳоиҷангҳануз дар дилимомаиЗинамоҳшифонаёфтаанд. – Однако раны,
нанесенные войной до сих пор не зажили в сердце бабушки Зины.
Дастархони қуроқ дар миён густурда, вале нозу неъмати казоӣ надорад [1, 22]. –
Постелили лоскутной дастархан, однако не было приличного угощения.
Так как союзы могут быть также рассмотрены как синтаксические средства
выражения отрицания, то их следует рассмотреть отдельно и более подробно.
На основе проведённого анализа мы пришли к выводу, языковое отрицание
относится к сложным лингвистическим категориям. Оно пронизывает всю лексику и
грамматику, имеет различные средства и способы выражения, сложную семантикосинтаксическую структуру. Несмотря на наличие самых различных способов, и средств его
выражения в речи, отрицание следует рассматривать, как единую языковую категорию,
противопоставленную категории утверждения. Значение языкового отрицания может
быть усилено лексико-грамматическими или стилистическими средствами.
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ВОСИТАЊОИ ЛУЃАВЇ – ГРАММАТИКИИ ИФОДАИ МАФЊУМИ ИНКОР
Дар маќола воситањои луѓавї ва луѓавї – грамматики ифодаи мафњуми инкор мавриди баррасї ќарор
гирифта, гуногуншаклии онњо ошкор карда шудааст, ки аз рўи хусусиятњои грамматикї ва функсияњои синтаксисї
намудор мешавад, калимоти алоњида, љўршавии гуногуни калимањо, њиссањои мустаќил ва ёридињандаи нутќ,
лексемањои муштаќ ва ѓайримуштаќ људо карда шудаанд. Њамчун воситањои луѓавї – грамматикї њиссачањо,
пайвандакњо, пешояндњо баромад менамоянд. Љонишинњои инкоркунанда ва зарфњо мавриди тањќиќ ќарор
гирифтаанд: ҳељ кас, ҳељ чиз, ҳељ кадом, ҳељ љо, ҳељ куљо, ба ҳељ ваљҳ ва ѓайра. Бандакњои вале, лекин, аммо,
на…на низ њамчун воситањои ифодаи инкор дида баромада шудаанд.
Калидвожањо: инкор њиссача (љойнишинњо, зарф, пайвандакњо), сохтори синтаксисї (конструксия), усули
префиксалї, маънии инкор.
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ
В статье рассмотрены лексические и лексико-грамматические средства выражения отрицания в языке,
выявлено их разнообразие, проявляющееся по грамматическим свойствам и синтаксическим функциям,
выделены отдельные слова, различные сочетания слов, самостоятельные и служебные части речи,
непроизводные и производные лексемы. Лексико-грамматическими средствами выступают частицы, союзы,
предлоги. Исследованы отрицательные местоимения и наречия ҳеҷ кас, ҳеҷ чиз, ҳеҷ кадом, ҳеҷ ҷо, ҳеҷ куҷо,
ба ҳеҷ ваҷҳ и другие. Союзы вале, лекин, аммо, на…на также рассмотрены как средства выражения отрицания.
Ключевые слова: отрицательные частицы(местоимения, наречия, союзы), синтаксическая структура
(конструкция), префиксальный способ, отрицательное значение.
LEXICAL AND GRAMMATICAL MEANS OF EXPRESSING NEGATION
The article is devoted to the problems of lexical and lexical-grammatical means of expressing negation in the
language; to the diversity of these means, manifested in grammatical categories and syntactic functions. The author
singles out different words, various collocations, independent (inflectable) parts of speech and function words
(uninflectable parts of speech), non-derivative and derived lexemes. Particles, conjunctions and prepositions are
considered as the lexical-grammatical means. The research reveals the negative pronouns and adverbs like ҳеҷ кас,
ҳеҷ чиз, ҳеҷ кадом, ҳеҷ ҷо, ҳеҷ куҷо, ба ҳеҷ ваҷҳ etc. Conjunctions ваде, лекин, аммо, на…наare also thoughtout as means of expressing negation.
Key words: negative particle (pronoun, adverb, conjunction), syntactic structure, prefixal derivation, negative
meaning.
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АДАБИЁТШИНОСЇ–ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
СУФИЙСКИЙ ОПЫТ И ПРОБЛЕМА ЕГО ВЫРАЖЕНИЯ КАК ОСНОВА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕМАТИКИ ВИНА В СУФИЙСКОЙ ПОЭЗИИ
Суфиев Ш. З.
Центральная научная библиотека им. И. Ганди АН РТ
Термин «религиозный опыт» и размышления о нем это – сравнительно новая проблема,
хотя как явление он имеет долгую историю во всех культурах. Его феноменом европейские
ученые занимались давно, но его серьезное академическое изучение связано с именем Уильяма
Джеймса (1842-1910), американского философа и психолога. Его труд «Многообразие
религиозного опыта» [4] стал серьёзной вехой в изучении психологических проблем
религиозного мышления. Он впервые ввел понятие «религиозный опыт» в качестве
технического термина в религиоведение. Данная проблема впоследствии рассматривалась в
исследованиях, касающихся феномена мистического или духовного опыта в других
религиозных традициях [7, 205]. Понятие «религиозный» или «мистический опыт», как
самостоятельная научная категория в различных религиозных традициях имеет свои
специфические особенности.
Каждый исследователь дает ему свое определение, исходя из своих эпистемологических
задач. Поэтому существует огромное количество разнообразных определений понятия
«религиозный опыт». В возникшем разброде определений разобраться крайне сложно. Поэтому
в данной работе мы намерены привести дефиницию ряда авторитетных ученых о «мистическом
опыте» и представить свое видение данной проблемы.
У. Джеймс дает такие характеристики религиозному/мистическому опыту: 1.
Неизреченность, то есть невозможность, со стороны испытавшего мистический опыт,
подобрать адекватные слова для его описания, поскольку в языке не существует слов, которые
бы в полной мере выразили сущность этого опыта; 2. Интуитивность, то есть мистическое
состояние достигается интуитивно. При помощи развитого воображения мистик легко может
постичь сущность явлений, он легко пользуется методом дедукции, то есть его мысли активно
двигаются от абстрактного к конкретному. Интуитивные откровения являются моментами
внутреннего просветления, которые очень ценны для тех, кто их пережил; 3.
Кратковременность, то есть мистическое состояние кратковременно, быстро проходит.
Картину откровений трудно воссоздать в памяти, но она узнаваема, когда при повторном
мистическом состоянии вновь возникает; 4.Бездеятельность воли, то есть при наступлении
мистического состояния мистик не ощущает свою волю, он как бы скован или находится во
власти некоей высшей силы.
Рудольф Отто (1869-1937), немецкий ученый, основатель европейской школы
феноменологии религии, считал, что всем мистическим традициям вне зависимости от религии
присуща нуминозность. Под «нуминозностью» подразумевается «нечто положительное
переживаемое только в чувствах» [12, 24], которое в то же самое время вызывает панический
испуг с «призрачным ужасом» [12, 25]. Другими словами «нуминозное» это – своеобразный
индивидуальный опыт, в котором обнаруживается метафизическая и непознаваемая
очевидность «свящённого», как первопричина всяких потенциальных изменений.
По мнению Отто в исламе нуминозное преобладает. Он считает, что нуминозноиррациональное в исламе перевешает рациональное [12, 147, 163]. Нуминозное состояние
«овладевает мусульманским мистиком как некое опьянение и в своем восхождении достигает
истинно-мистического блаженства» [12, 248]. Так как нуминозное иррационально, поэтому, в
тех моментах, когда сознание стремится постигнуть непостижимую сущность религии,
161

неощутимую в понятиях, оно вынуждено создавать условные знаки – языка религии,
выражающие мистическую настроенность духа.
В общем, все определения религиозного/мистического опыта чрезвычайно разные, анализ
которых не входит в нашу задачу. Эта проблема слышком большая и нуждается в отдельном
исследовании. Феномен религиозного/мистического опыта не изучался и в иранистике. На
особенности проявления мистического опыта в творчестве отдельных представителей суфизма
указывали ряд иранских ученых. Собрано достаточное количество эмпирического и
фактологического материала, но до сих пор не существует теоретического определения
феномена мистического опыта.
Среди специалистов по философии религии происходит множество споров относительно
сущности религиозного и мистического опыта. Однако сами суфии не проводят разницу между
религиозным и суфийским опытом, так как суфийский тарик – процесс постижения Истины, по
их мнению, проходит в рамках шари’ата. Суфийский опыт, считают они, является другим
уровнем религиозного дискурса, происходящим в специально выработанном «духовном пути»,
который состоит из множества стоянок, ведущих к Богу. Основные черты суфийского опыта
заключаются в постоянном размышлении над сущностью Корана, беспрекословном
выполнении религиозных предписаний, следовании сунне пророка. В отличии от обычных
правоверных, для которых религия составляла часть их жизненных обязанностей, для суфиев
религия составляла сущность их жизни. Они жили в религии, их мировоззрение и
миропонимание формировались на кораническом содержании, вне религии они не
представляли себе жизнь. Мусульманскому мистику, как и мистикам других религий присущ
глубокий анализ коранических постулатов, личное переживание и внутреннее осознание
религиозных истин. Ими движет бескорыстная любовь к Богу (хубб), они охвачены тоской по
Нему. Весь путь суфия, по которому он постоянно и неустанно двигается, состоит их
множества ступеней (маќāм) и состояний (хāл), преодолев которые, он удостоится желаемой
встречи с Возлюбленным. На этом пути ему открывается мир трансцендентных феноменов,
постижение которых сопровождается эмоциональными переживаниями и экстатическим
всплеском. Путником движет страстное желание поделиться своими мистическими видениями,
поскольку он хочет, чтобы другие тоже осведомились о значимости пережитого им
мистического опыта. Но это возможно только в том случае, если ему удастся их вербализовать.
Но в силу того, что мистическое познание из-за своей метафизической сущности, трудно
поддается вербализации, суфий должен найти способ его точного воспроизведения. Описать
все нюансы этого нуминозного опыта можно только художественным языком, при помощи
которого могут иметь смысл любые фонетические, словообразовательные, грамматические,
ритмические структуры, становящиеся, тем самым, своего рода материалом для построения
новых, эстетически значимых языковых объектов.
Один из достоверных способов понять суть религиозного или суфийского опыта – это
понять особенность его языка. Согласно утверждениям Шафи’и Кадкани, глубокое и
скрупулезное изучение суфийского способа выражения может привести к образованию такого
нового литературоведческого предмета, как «стилистика мистицизма» [14, 16-28]. В
соответствии с этой теорией, опирающейся на изучение языковых правил и норм их
нарушений, можно, например, выдвинуть такую гипотезу, что настоящий суфийский поэт это –
тот, чей текст, с точки зрения несоответствия языковым нормам, более оригинален.
Значение проблемы суфийского опыта по отношению к языку, станет очевидным, когда
признаем, что «язык» является основной категорией в исследовании текста. Те, кто знаком с
проблемами современной гуманитарной науки, знают, насколько важна проблема языка в
литературоведении. Язык и его проявления в философии, науке, художественной литературе,
искусстве стали главными объектами исследования многих научных школ. Л. Витгенштейн
(1889-1951), представитель аналитической философии убежден, что глубокое исследование
структуры языковых проявлений, способствует раскрытию множества затуманенных страниц
культуры человечества. Он считает, что «язык переодевает мысли. И притом так, что по
внешней форме этой одежды нельзя заключить о форме переодетой мысли, ибо внешняя форма
одежды образуется совсем не для того, чтобы обнаружить форму тела. Молчаливые соглашения
для понимания разговорного языка чрезмерно усложнены» [2, 44]. Подвергая критике
предшествующий опыт герменевтики Х. Г. Гадамер также считает, что для понимания
основного смысла необходимо обратить внимание на структуру языка. «Язык – это
универсальная среда, в которой осуществляется само понимание» [3, 452]. Поэтому Шафи’и
Кадкани убеждён в том, что суфий - это тот, кто превосходно владеет художественным языком.
«Как для настоящего поэта все мироздание является сферой полета его фантазии, так же и для
суфия этот мир может быть местом устремления и порыва его воображения. На его взгляд
каждый текст имеет два уровня интерпретации: первый – один уровень внешней
интерпретации; второй – тысячи уровней скрытых значений. Герменевтика суфия это – переход
от внешнего содержания текста к его скрытым неисчисляемым уровням [14, 202].
Понимание текста, также как и восприятие мира является индивидуальным. Так, как мир
суфийского поэта находится внутри него, мы должны изучить его внутренний духовный опыт и
чтобы понять смысл того, что он говорит, необходимо понимать суть его выражений, ибо его
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поэтическое творчество является прямым описанием его мистического опыта. Для того, чтобы
адекватно понимать мистический опыт суфия нужно попытаться понять истинные намерения,
пережившего этот опыт поэта, через особенности его поэтического языка. Только, изучив язык
суфия, мы можем оказаться в его настоящем мире. «Процесс взлетов и падений суфизма – это
есть процесс успехов и неудач суфийского языка», - считает Шафи’и Кадкани [14, 271].
Поэтому, если обратить внимание на процесс становления суфизма, увидим диалектику
развития суфийского художественного языка. Она начинается с шатхов Абу Язида Тайфура
ибн Исā Бистāми, известного как Бāязид Бистāми (804-874), Абу Абдуллāха ал-Хусайн ибн
Мансур ал-Халлāджа, известного как Мансур Халлāдж (858-922), фольклорных песен, простых
двустиший и рубаи, которые звучали из уст Абу Саида Фазлуллāха ибн Абу л-Хайра Мейханаи, известного как Абу Саид Абу л-Хайр (967- 1049), Бāбā Тāхира Урйāна (1000-1085), которые в
XII веке достигают своего пика становления в творчестве Санāи Ѓазневи, Фаридуддина Аттāра
(1146-1221) и Джалāлуддина Мухаммада Вахш-и Балхи, известного как Джалāлуддин Руми
(1207-1273).
Считается, что Бāязида Бистāми, Абу л-Хасана Харāќани (963-1033), Абу Саида Абу лХайра и Шамса Табрези (1185-1248) нужно признать «архитекторами храма суфийских
смыслов и творцами моделей эстетического познания исламской теологии» [14, 280] потому,
что они сами не писали и соответственно не задумывались над языковыми правилами, когда
говорили. Их изречения намного больше соответствуют их мистическому опыту. Поэтому
высказывания и изречения этих великих суфиев были письменно фиксированы со всей
точностью (как ниспосланные пророку Мухаммаду коранические аяты были записаны его
современниками последователями). Их творчество можно считать самыми лучшими и
настоящими образцами письменного описания суфийского опыта.
Внутреннее состояние человека не может не отражаться в его действиях. Любое
внутреннее беспокойство может отражаться в структуре текста. У суфийского поэта, чей стих
является описанием испытанного им мистического опыта стиль настолько экспрессивен, язык
настолько живой, что его особо не заботить форма выражения. Вследствие этого считалось, что
парадоксальные высказывания суфиев являются проявлениями божественного благодеяния
(файз), позволявшие им выразить свои притязания (да’вā) на полное познание истины и на
любовь к Творцу. «Согласно ал-Халлāджу, именно такое состояние обрел Мухаммад во время
ночного путешествия из Мекки в Иерусалим (исрā'): «Измени речь и скройся от иллюзий,
удались от рода человеческого и от людей, порви с ним нить и порядок, будь влюбленным с
безумной страстью. Внимай, чтобы воспарить между горами и холмами, горами понимания и
холмами мира, чтобы увидеть то, что видишь, и ты начнёшь рьяно поститься из заповеданной
мечети» [1, 38].
Поэтому в языке Джалāлуддина Руми, чье поэтическое творчество было создано в
состоянии непосредственного переживания мистического опыта, мы наблюдаем огромное
количество смелых притязаний к истине и божественной любви, выразившихся с
«нарушениями» языковых норм, которые обогатили не только словарный состав таджикского
языка, но и расширили его грамматику. Обратите внимание на этот шедевр Руми:

ﺍی ﻣﯽ ﺑﺘﺮﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺩﻩ ﺗﺮﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ
[8, 628]ﭘﺮﺟﻮﺵ ﺗﺮﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺴﺘﻢ

О вино, я тот, что крепче тебя, я тот, что хмельнее тебя,
Я горячее, чем ты! Берегись, ибо я опьянен.
Описание мистического опыта должно строго соответствовать пережитому духовному
моменту. Это один из субстанциональных принципов суфизма, соблюдение которого норма для
суфия. Только поэтический язык с его неограниченными возможностями способен передать
бурю эмоций и переживаний, восторга и умиления, возникших в душе поэта в момент его
мистического озарения. В такой необыкновенной ситуации возникает неординарный возглас
Руми: «берегись вино, я крепче тебя (бāда-тар)». Такой парадоксальный вызов можно будет
выразить только при нарушении языковых норм, поскольку согласно грамматическим правилам
нельзя превосходную форму к существительному.
Или же в другой газели местоимению присваивает превосходную степень:
ﺩﺭ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻧﺸﻴﻦ ﺍی ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺮی
ﺗﺎ ﻗﻤﺮ ﺭﺍ ﻭﺍﻧﻤﺎﻳﻢ ﮐﺰ ﻗﻤﺮ ﺭﻭﺷﻨﺘﺮی
ﺍﻧﺪﺭﺁ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﮔﻠﺸﻦ ﺑﺸﮑﻨﺪ
[9, 1469]ﺯ ﺁﻧﮏ ﺍﺯ ﺻﺪ ﺑﺎﻍ ﻭ ﮔﻠﺸﻦ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﻭ ﮔﻠﺸﻨﺘﺮی
Окажись моим взором, о тот, что самее, чем я сам,
Чтобы Луну распознать, ибо ты яснее, чем луна.
Вступи в сад, чтобы устыдился цветник,
Ибо ты краше и более цветущий, чем сотни садов и цветников.
Джалāлуддин Руми всегда поражает нас своим умением жонглировать словами.
«Нарушив» нормы словообразования, он вводит в поэзию новую форму слова, которого нельзя
не принять. Такое обращение к языку превращается у Руми в осознанный стилистический
приём. Вообще можно сказать, что Руми любит формы сравнительной и превосходной степени
и употребляет их очень часто. Его поэтическая речь систематично и преднамеренно вырывается
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за пределы тех знаний о грамматических нормах, которые мы выносили из школы. В поэтике
такое «изобретение» называется «окказионализмом», который является одним из проявлений
поэтической речи, в которой по самой ее сути - выражение содержания не менее (если не более)
важно, чем само содержание» [6, 78]. Стихи, возникшие непосредственно из мистического
опыта имеют такую особенность.
В работах Луи Массиньона, Анри Корбена, Хельмута Риттера, Анне-Мари Шиммель,
Пола Нвии, Уильяма Читтика, Карла Эрнста, Леонарда Льюизона и других указывается на
значение мистического опыта в понимании суфийского текста. Считалось, что «такие термины,
как, например, «голод» (джy‘), «терпение» (сабр) и другие, используемые последователями
этого
движения,
служили
не
только
для
описания
метода
нравственного
самосовершенствования с целью поддержания религиозного благочестия, но и для описания
мистического опыта» [11, 76]. Осознавая архиважность данной проблемы, французский
исламовед Пол Нвия подверг непосредственному анализу феномен мистического опыта в
становлении суфийского языка. Продолжая научный задел Л. Массиньона и Х. Риттера, учёный
считает, что основным источником в исследовании истоков суфийских терминов является
Коран, ибо он является основной призмой, через которую фокусируется религиозный взгляд
мусульманина на мироздание. Но, для того, чтобы определить основы такого мировосприятия,
необходимо подвергнуть тщательному анализу принципы интерпретации Корана, чтобы
выяснить какие его элементы способствуют тому, что мусульманин выходит за рамки
традиционной религии и приобщается к суфийской традиции. В результате исследования
ранних суфийских тафсиров и других сочинений принадлежащие Абулхасану Маќāтил ибн
Сулеймāну Балхи (ум. 767), Хакиму Тирмизи (750/60-869), он обнаруживает то, каким образом
суфийский опыт играет большую роль в возникновения художественного языка тафсиров.
Духовный опыт интерпретаторов Корана, для которых характерны поиски глубоких
смыслов Корана, становится важной методологической базой в формировании суфийского
метафорического языка. Будучи художественно и эстетически одаренными личностями,
муфассиры применяют большое количество метафор, аллегорий, легенд и мифических сюжетов
для толкования абстрактных коранических пассажей. В этом ряду особое место занимает
тафсир Имама Джа’фара Сāдыќа (702-765), который является самым авторитетным
комментатором Корана для большинства суфийских школ. Вместе с тем П. Нвия изучает опыт
и вклад таких великих суфиев как Шаќиќа Балхи (ум. 810) и Абусаида Харрāза (ум. 899) в
обогащении суфийского метафорического языка. Важным этапом в этом направлении П. Нвия
считает феномен Ахмада ибн Абулхасана Нури (840-907) и Мухаммад ибн Хасана Ниффари
(ум. (965). Он говорит, что язык произведений Нури все ещё является кораническим языком,
полным аллюзий. Самыми красивыми частями трактата Нури с точки зрения художественности
считаются те, где чувствуется активное включение духовного опыта в процесс работы над
текстом. В такие моменты у Нури возникает очень экспрессивный язык, который полон
оригинальнейших метафор и сравнений. Свое исследование П. Нвия завершает исследованием
творчества Ниффари, трактаты которого занимают переходную стадию, после которой
окончательно состоится символическая сфера религиозного языка. Другими словами, с
личностью Ниффари связано начало настоящего языка суфийского опыта, языка в котором
суфий непосредственно живёт, язык который является, как языком Бога, так и языком человека
[10, 34-69].
Пол Нвия в ответ на мнение некоторых ученых, считавших суфийскую поэзию
вымышленной и далекой от реальности, пишет, что суфий никогда не был фантазером. Для
суфийского поэта слово имеет сакральное значение. Он не разбрасывается словами, как попало,
ради размера и рифмы. Витиеватость суфийского поэтического слога – это не поэтическая игра
слов, а попытка выразиться так, чтобы его мистические видения как можно более полно
соответствовали их словесным выражениям. Несоответствие значения его внешней форме для
суфийского поэта является непростительным грехом. Каждая развернутая метафора или
усложненная аллегория, прежде чем стать поэтическим приемом, уже содержала в себе
глубокий когнитивный смысл. Именно такое соотношение суфийского опыта и способа его
языкового выражения способствовали возникновению особого суфийского поэтического
тезауруса, который называется «суфийской поэтической терминологией».
Невыразимость духовного состояния суфия и его трансперсонального опыта является
одной из основных проблем, как восточных, так и западных мистиков. Почти все мистики во
всех своих научных и художественных трактатах упоминают об этой проблеме. Одним из
первых заговорил о сущности языка и его ограничениях ученик апостола Павла, Дионисий
Ареопагит (1 век н.э.). Он же рассуждал о неспособности нормативного языка выразиться
применительно к мистическому опыту и к Богу: «Он и словом не выразим и не уразумеваем» [5,
572-576]. Об этом не раз говорил основатель неоплатонизма Плотин (204 – 270), Блаженный
Августин Аврелий (354—430 гг.), Фома Аквинский (1225—1274), Майестер Экхарт (12601328), Григорий Палама (1296—1359).
Что касается персидско-таджикских суфиев, почти все говорили о невыразимости
божественного гнозиса и своих собственных мистических переживаний. Вот, что говорит
Санāи в «Хадиќат ал-хаќиќат» об ограниченности языка:
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ﺩﺭ ﺭﻩ ﺍﻭ ﺳﺨﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ
ﺩﺭ ﺭﻫﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻤﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ
ﺩﺭ ﺭﻫﺶ ﺭﻧﺞ ﻧﻴﺴﺖ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ
ﺑﯽ ﺯﺑﺎﻧﯽ« ﻫﻤﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ
ﺑﮕﺬﺭ ﺍﺯ ﻗﺎﻝ ﻭ ﺣﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺁﻭﺭ
ﻗﺎﻝ« ﻗﻴﺪﺳﺖ ﺯﻭ ﺳﺒﮏ ﺑﮕﺬﺭ
ﺁﻥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮥ ﺣﺎﻟﻨﺪ
ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺯ ﻗﻴﻞ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺎﻟﻨﺪ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ »ﺑﯽ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ« ﺁی
[13, 126]ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﮕﻮ ﻭ ﻟﺐ ﻣﮕﺸﺎی

В Его пути нет пустословства,
Лучше, чем молчание нет в его стезе.
В Его подступах нет лишений, все – легко,
(Там) бессловность это – многоязычность.
Отрекись от говорения (ќāл), обрети состояние (хāл),
Краснобайство это – оковы, живо освободись от него.
Привязаны к мистическому состоянию те,
Кто открестились от трезвона.
Присоединись к молитвословия немых,
И все, что хочешь, говори, но не открывай рот.
Вербализация истины возможна на первых ступенях мистического опыта, но чем глубже
мистик вникает в ее суть, всякое слово теряет свой дух. «О чем невозможно говорить, о том
следует молчать» [2, 97]. О созерцаемом метафизическом явлении невозможно логически
обоснованно рассуждать, поэтому суфий-поэт предпочитает молчание, но это молчание
значительное, ибо, произнося слово внутренним голосом, он взвешивает его соответствие
пережитому мистическому опыту. Одна из причин трудновыразимости или неизреченности
мистического познания заключается в этом.
Согласно суфийскому учению, на уровне сущности Бог непостижим, поскольку он
трансцендентен по отношению к пониманию. Он непознаваем даже через мистическое
познание. Но на уровне его атрибутов, раскрывая (кашф) завесы и созерцая (шухуд)
божественную эманацию, суфию удается достичь маќāм единства, на котором становится
очевидной реальная сущность божественных имен и атрибутов. При этом состоянии все
различия для путника исчезают. Его душа, отбросив все чувственное и интеллектуальное,
приобщается к божественной сфере, где происходит непосредственное созерцание Абсолютной
Истины (хакикат-и мутлак). Но это созерцание будет иметь ценность, если оно вербализуется.
Здесь выступает художественный язык, в особенности поэзия с его безграничными
возможностями выразить невыразимое, ибо поэзия это – искусство слова. «Стихи это –
событие, которое происходит с языком» сказано в этом отношении. Шафи’и Кадкани один из
приверженцев русской школы формализма в иранском литерауроведении, согласно взгляду
Якобсона, одного из основателей этой школы, считает, что «поэзия это – эстетическая функция
языка и сэтой точки зрения можно с некоторой долей допустимости сказать, что связь поэзии с
языком похожа на сходство танца с ходьбой. Говоря словами Якобсона, поэзия есть язык в его
эстетической функции [15, 312]. Действительно, стихотворение является результатом
эстетической функции языка, сущность которого заключается в том, что в нем существует
некий порядок, коорый превращает обычное языковое послание в художественное
произведение. Вместе с тем, язык является социальным явлением, то есть институтом,
производным от общественной жизни, организующим связь между членами общества. Поэтому
для полноценного функционирования языка необходимо иметь двустороннюю связь – языковое
отношение между говоряшим и слущателем. Воплощение этой связи зависит от взамной
договоренности и степени участия обеих сторон (передающий и принимающий словесное
послание) в некоей семиотической системе. Поэтому язык, с одной стороны, является
носителем смысла, а с другой стороны, несет в себе связующую функцию. С учетом сказанного,
как правило, существование смысла в стихотворении, которое само является воплощением
особых языковых функций, не может подвергаться сомнению. Осюда, среди людей бытует
поговорка «смысл находится при поэте» (ма’нā назд-и шā’ир аст), то есть доступ к нему для
читателя, если не сказать, что невозможен, то, по меньшей мере, весьма труден.
Поэтическое творчество требовало от суфия-поэта профессиональной зрелости, потому
что было важно, чтобы вербализация в полной мере соответствовала внутреннему духовному
переживанию суфия. Ведь любое искажение при описании внутреннего опыта считается,
согласно суфийскому учению грехом. Следовательно, суфии всегда искали полное соответствие
своим внутренним мистическим переживаниям. Однако, как известно, многие великие суфии,
такие как Ибн ал-Фарид, Джалāлуддин Руми создавали свои поэтические шедевры в состоянии
бессознательности. В таком состоянии поэт, перегруженный потоком мотивов и образов, имел
минимум возможностей выразить их в соответствии с требованиями литературного жанра.
Произведение сочинялось не в результате интеллектуального труда, а в одночасье
«выливалось», словно дождь среди ясного неба.
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В рамках исследования проблем вербализации суфийского опыта было установлено, что
для визуализации и иллюстрации духовного опыта, который трудно поддается вербализации,
суфийские поэты использовали множество аллегорических притч и сказаний. Такое
поэтологическое решение привело к тому, что суфийская поэзия стала одной из ярких,
занимательных страниц истории персидско-таджикской литературы. Образы Джамшида,
Хызра, Ноя и других стали знаковыми фигурами, имеющими важное эстетическое и этическое
значение.
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ТАЉРИБАИ ИРФОНЇ МАБНОИ ЭЉОДИ ШЕЪРИ ИРФОНЇ
Дар маќола падидаи таљрибаи ирфонї чун яке аз омилњои асосии пайдоиши шеъри ирфонї мавриди
баррасї ќарор гирифтааст. Њамвора жарфу фарогир андешидан бар оёту мазомини ќуръонї олами
падидањои мутаолию фаровоќеї дар назар ва пиндори ориф мутаљаллї шуда, њамзамон шавќу шур ва
эњсосоти отифии ўро бармеангезад. Ин њолотро мо «таљрибаи ирфонї» меномем. Моњияти фаровоќеї
доштани ин гуна таљриба баёни онро душвор мегардонад. Танњо бо истифода аз забони њунарї метавон
онро баён кард. Аз ин љост, ки шеъри ирфонї арзи вуљуд мекунад, ки дарёфти маъноњои аслии он аз тариќи
шинохти забон ва хусусиятњои баёни он имконпазир мегардад.
Калидвожањо: ирфонї, таљрибаи динї, баён, забони њунарї, муњити намодин, назм, вожа.
СУФИЙСКИЙ ОПЫТ – ОСНОВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУФИЙСКОЙ ПОЭЗИИ
В статье анализируется феномен суфийского опыта как один из основных факторов возникновения
суфийской поэзии. В результате интенсивного размышления над сущностью Корана суфию открывается мир
трансцендентных феноменов, постижение которых сопровождается эмоциональными переживаниями и
экстатическим всплеском. Это явление называется нами «мистический опыт». Из-за своей метафизической
сущности мистический опыт трудно поддается вербализации. Только при помощи художественного языка,
возможности которого шире нормативных законов языка, суфий сможет описать все его нюансы. Суфийский
поэтический текст возникает в результате непосредственного переживания мистического опыта. Поэтому один из
достоверных способов понять суть суфийской поэзии – это понять особенность его языка.
Ключевые слова: мистический, религиозный, опыт, вербализация, художественный язык, символическая
сфера, поэзия, слово.
SUFI EXPERIENCE – THE FOUNDATION OF THE SUFI POETRY
The article deals with the phenomena of the mystical experience as one of the main factors in the development of
Sufi poetry. Because of intense reflection on the essence of the Koran, the Sufi opens the world of transcendental
phenomena, the comprehension of which is accompanied by emotional experiences and ecstatic outburst. This phenomenon
we call «mystical experience». Because of its metaphysical essence, it is very difficult to verbalize mystical experience.
Only with the help of an artistic language, the possibilities of which are wider than the normative language with it’s limited
resources and options, the Sufi will be able to describe all the nuances of his own experience. The Sufi poetic text is to be
created from the direct experience of transcendental revelation. Therefore, one of the reliable ways to understand the
essence of Sufi poetry is to understand the peculiarity of his language.
Key words: mystical, religious, experience, verbalization, artistic language, symbolic sphere, poetry, word.
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ДИГАРГУНИЊОИ МАВЗЎЇ ВА МУНДАРИЉАВЇ ДАР ЃАЗАЛИ ДАВРОНИ
МАШРУТИЯТ

А. Расулзода

Донишгоњи миллии Тољикистон

Маълум аст, ки њар як падидаи сиёсиву иљтимої дар баробари он ки тањаввулоти
амиќеро дар ин љодањо ба миён меоварад, њамчунон дар арсаи шеъру адаб њам таъсире аз
худ боќї хоњад гузошт. Ин вижагї, албатта, хосси Инќилоби машрута њам буда
метавонад. Зеро Инќилоби машрутаи Эрон, дар навбати худ адабиёти вижаи худро
офарид. Адабиёте, ки њам аз адабиёти куњансоли форсї моя мегирифт ва њам мутафовут
буд.
Аксари муњаќќиќон бар ин аќидаанд, ки шоирон то Инќилоби машрута дур аз
мардум мезистанд ва шеър танњо дар атрофи дарбор вуљуд дошт. Шеъри онњо шеъре, ки
зиндагии воќеии мардумро тасвир намояд ва баёнгари дарду ранљњои онњо бошад, набуд.
Ба андешаи Парвин Шикебо мањз дар даврони машрута мазмунњои тоза дар ќолабњои
шеърї ба миён омад ва асоситарин иллати онро дар ин медид, ки бар асари Инќилоби
машрутият шеър аз дарбор берун меояд ва дар дастрасии мардум ќарор мегирад [13, 225].
Албатта, ин амр бањсталаб аст. Њарчанд бањси он аз доираи кори мо берун аст, аммо бо
вуљуди он мехоњам ба ин нукта ишора намоям, ки шеъри форсї аз таърихи пайдоиши худ
дар ду љода: дарбор ва берун аз он рушду нумў ёфтааст. Шеъри берун аз дарбор, дар
навбати худ, то љое аз мадњу ситоиши ањли дарбор барканор аст. Шеърест, ки аз он
метавон бењтарин ва олитарин љанбањои ахлоќї, тарбиявї, иљтимої ва ѓайраро суроѓ
гирифт. Андешаи Шикебо ва аксар муњаќќиќоне, ки аз он љонибдорї кардаанд, хосси
кулли шеъри форсї буда наметавонад. Шеъре, ки дар он сухане аз иљтимоъ набошад,
дарду ранљњои мардум инъикос наёфта бошад, дар њама давру замон вуљуд доштааст. Ин
амр дар шеъри ќабл аз инќилоб њам вижае доштааст, дар асари тањаввулоти ба миёномада
ба куллї таѓйир меёбад, аз дарбор берун меояд ва ситоишгари мардум ва дарду ранљњои
онњо мегардад.
Муњаммадризо Сангарї бар хилофи Парвин Шикебо тањаввулоти ба миёномада,
хусусан дар шеъру адаб ављ гирифтани мавзўъњои нав, аз ќабили ватанпарастї,
ќонунгарої, динситезї, дифоъ аз озодї, мубориза бо истибдод ва амсоли инро дар бо њам
хўрдани андешањои мутараќќии Ѓарб ва тафаккури модигароёнаи Шарќ медонад [1, 148].
Аз омилњои асосии ин инќилоб, пеш аз њама, рушду нумўъ ва ривољу љунбишњои
мардумї ва њамчунин фаровон гардидани рўзномањову маљаллањо буд. Дар ин рўзномаву
маљаллањо шеърњое мунташир мегардиданд, ки мањз тасвиргари ин гуна њаракатњо буд.
Сар то сари ашъори даврони мазкурро самимият, орзуву омол, эњсосот ва ѓайра фаро
мегирифт. Рўњияи инќилобї ва ташвиќотї дар ашъори ин давра мањсус аст ва аксари он
дорои забони содаву оммафањм мебошад. Ин амр ба забони кўчаву бозор наздик сохтани
шеър оварда расонд. Дар ин миён ќисме аз шоирон ба навпардозињои љузъї пардохта,
ќисми дигар анъанањои ќадимии шеъри форсиро идома доданд. Љустуљў ва навоварињои
шоирон дар ќолаби шеър бештар дар љо додани ѓоя ва мавзўъњои тозаи марбути љомеаи
он замон мањсус аст. Аммо бо вуљуди њамаи ин, љунбиши машрута дар шеъру адаби форсї
чандон дигаргуние ба амал наёвард. Шеър бо он њаракате, ки дар тўли таърихи куњансоли
форсї дошт, бар љой бозмонд.
Аз пажўњиши аксари муњаќќиќон ба чунин натиља метавон расид, ки мањз дар
даврони машрутият ќолабњои шеърие, ки чандон истифода намешуданд ё умуман корбурд
надоштанд, мавриди таваљљуњи бештари шоирон ќарор гирифтанд. Аз љумла, Яњёи
Ориёнпур дар китоби «Аз Сабо то Нимо» тањаввулоти ба миёномадаро дар он медонад, ки
мањз бар асари Инќилоби машрута шеър аз дарбор берун меояд ва дар дастрасии мардум
ќарор мегирад. Ин амр, ба андешаи ў, боиси он мегардад, ки дар шеър њам дигаргунињои
зиёде ба амал биёяд, аз љумла истифода аз ќолабњои нави шеърї, вазнњои кўтоњу сода [7,
29].
Аммо бо вуљуди ин ќисмати зиёде аз шоирони ин давра, њатто онњое, ки дар пайи
навоварї буданд, майлу раѓбати зиёде ба ќолаби ѓазал нишон додаанд. Дар аксарияти
девонњо, куллиёт ва маљмўањои ашъори шоирони давраи мазкур ѓазал фаровон дида
мешавад.
Нуктаи муњим дар шеъри шоирони давраи мавриди бањс, хосса ѓазалсароён ин аст,
ки бо баъзе аз каму костињо, навоварињо ва дигар хусусиятњои ѓазалњояшон аз бисёр љињат
бо шоирони пеш аз худ ва њатто баъд аз худ тафовутњои назаррасе доштаанд.
Нахустин унсуре, ки онро ба њайси як вижагии хосси ѓазалсароёни ин давра метавон
муаррифї кард, текники забон аст. Зеро агар аз лињози забонї, корбурди калимањову
вожањо бигирем, аксари шоирони ѓазалсаро то ба њол аз забони ќадимиён истифода
мекунанд. Ин хусусият хосси ѓазалњои шоироне мебошад, ки дар марњилањои нахустини
машрутият ё пеш аз он кору фаъолият менамуданд. Аз љумла, «Адиби Нишобурї ва
Шўридаи Шерозї чунин ки гўё тўфони инќилоб аз болои сари онњо нагузаштааст,
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њамчунон ба сохтани ѓазал дар тавсифи ёру баёни андешањои ирфонї пардохтаанд» [14,
232]. Аз он ки муњтавои ин гуна ѓазалњоро мавзўъњои ќадимї фарогиранд, њанўз њам
забони онњо забони мустаќил нест, забонест, ки дар ќадим роиљ буд, истилоњот ё вожањое
мавриди назари онњо аст, ки Саъдиву Њофизу дигар шоирон мавриди истифода ќарор
додаанд.
Аммо дар навбати худ, ќисмате аз онњо дар пайи нав шудани забон ё ба ибораи
дигар, дар пайи истифодаи калимањову вожањои нав, хусусан вожањои фарангї, мебошанд.
Калимањои кўчаву бозорї њам дар ѓазалњои онњо љалби таваљљуњ мекунад. Дар ин љо зарур
мешуморем, ки порае иќтибос аз китоби «Адвори шеъри форсї»- и Шафеии Кадканї
биоварем. Њарчанд андешаи ў перомуни кулли шеъри форсист, аммо дар мавриди ѓазал
њам ќобили ќабул аст. Ў чунин менависад: «Чун шеъри машрутият љанбаи абзорї дорад ва
дар натиља авотиф муњимтарин унсури онро ташкил медињанд, шоирони машрутият ба
дигар аносири шеър, аз ќабили тахайюл ва забону мусиќиву шакл, камтар таваљљуњ
доранд. Шеъри машрута ба лињози тахайюл шеъре аст бисёр заиф, вале аз назари забон
ќадамњое ба љилав бардошта, чаро ки ќасдаш густариши њавзаи мухотибони шеър аст.
Бинобар ин мекўшад, аз забони њамон мардум истифода кунад ва дар ин кор тавфиќ
меёбад» [5, 105-106]. Ба андешаи Шафеии Кадканї шоирони ин давра ба љуз истифода аз
забони зиндаи мардум, забони кўчаву бозор, њамчунин калимањои навро низ мавриди
корбурд ќарор додаанд. Масалан дар ин байт:

Ман тифли инќилобаму андар љањони ман,
Пистони хуни дояи ин гоњвора нест [11, 128].

Њамон гуна ки маълум аст, ин порча бо вуљуди он ки дорои вожаи нав аст, њамчунин
сода, равон, орї аз такаллуф њам мебошад.
Аз муњимтарин таъсирпазирї аз инќилоб дар он буд, ки аксар шоироне, ки
мавзўъњои анъанавии классикиро месуруданд ва дар ѓазалиёташон њанўз њам рўњи
ѓазалиёти Саъдиву Њофиз њукмфармо буд, ба ночор дар пайи навоварї шуда ва масоили
муњими рўзро матрањ месохтанд. Аѓлаби онњо овардани калимоти наву аврупої ва ё
тарљумаи онњоро як навъ навпардозї медонистанд. Ѓазали зер аз Бањор гувоње бар ин
матлаб аст:

Дилфиребон, ки ба руссияи дил љо доранд,
Мустабидона чаро ќасди дили мо доранд...
Гоњ лутф асту хушї гоњ итоб асту хитоб
То чї аз ин њама пулитик таќозо доранд…[15, 386-387].

Њамон гуна ки маълум аст, ин ѓазал дар баробари он ки дорои мавзўи тоза аст ва
шоир пеши хонанда масоили иљтимоиро матрањ сохтааст, њамчунин аз калимоту
истилоњоти нав истифода намудааст. Хусусияти кори Бањор дар он намоён аст, ки вай бо
истифода аз фазои ѓазали классикї, хусусан ташбењу иборот, маъмултарин ва роиљтарин
калимоту иборањои шоирони ќадим ѓазале ба шакли дигар, ба тарзи дигар, ба ќавли
худаш «сухани тоза» сурудааст:

Сухани тоза аљаб нест зи табъи ту Бањор,
Ки њама машриќиён мантиќи гўё доранд [15, 388].

Муњаммад Њуќуќї дар ѓазали ин давра зиёд кор фармудани калимоту истилоњоти
хориљї ё тарљумашудаи онњоро, пеш аз њама, ба авомили сиёсиву иќтисодї дониста,
њамчунин ба њадди ифрот мавриди истифода ќарор гирифтани онњоро низ ишора
намудааст [12, 87].
Њамин тариќ, метавон гуфт, ки дар ин давра шоирони хубу боистеъдоде зиста аз худ
осори фаровоне дар ќолаби ѓазал падид овардаанд, ба монанди Бањор, Эраљ Мирзо,
Адиби Нишобурї, Адиби Пешоварї, Адибулмамолики Фароњонї, Дењхудо, Лоњутї,
Ориф, Мирзодаи Ишќї, Фаррухї, Саидашрафиддини Гелонї ва дигарон.
Аксари ин шоирон нигањбони бењтарин анъанаи ѓазали ќадимии форсї будаанд. Бо
вуљуди он ки шеваи ѓазалсароии классикї дар руњу пайкари ѓазали онњо аён буд, аммо бо
он њама талошњое, ки доштанд, сабки тозае дар ин ќолаб ба миён оварданд. Сабке, ки
иллати ќафомондагии љомеаи Эрон, њодисаву воќеањои рўз, вазъи сиёсиву иљтимоии
кишвар дар он мунъакис буд. Ѓазалњои аксари шоирони давраи машрутият «ѓазалњои рўз»
мањсуб мешаванд. Ин ѓазалњо ба шеваи шоирони классик нест, ки мазмунњои анъанавию
калимањову таъбиру таркиботи ќадимро дунболаи худ дошта бошанд, балки аз лињози
«диду бофт» тозаву замонавї дар зикри масъалањои муњимми давраи мавриди бањсанд.
Њамон гуна ки ќаблан гуфтем, дар шеваи ѓазалсароии аксари онон аз мавзўъњои
анъанавї, таркиботу ташбењот, васфи маъшуќ, гулу булбул ва шамъу паврвона асаре нест.
Ба иборати дигар, дар ѓазалњояшон кам ороишњои адабї дида мешавад ва кам аз маъшуќ
ва… cухан дар миён аст. Аммо агар сухане аз маъшуќ аст ё аз шамъу парвона ва ё аз гулу
булбул он њама воќеї нестанд, маљозиянд. Яъне маъшуќ, гул, шамъ симои ватан ва
булбулу парвона симои инќилобиён.
Бад-ин тарз, зимни омўзишу баррасии эљодиёти шоирони ѓазалсаро метавон чунин
натиљагирї кард, ки дар ин давра ќолаби ѓазал дар атрофии ду гурўњи суханварон давр
мезад:
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1. Шоироне, ки дар ѓазалиёташон аз шаклу мазмуну мундариљаи ѓазалњои шоирони
ќадим истифода мекарданд, аз ќабили Адибулмамолики Фароњонї, Шўридаи Шерозї,
Адиби Нишобурї, Адиби Пешоварї, Сафї Алишоњ ва дигарон.
Шоирони ин гурўњ тањаввулотеро, ки дар ќолаби ѓазал дар даврони машрута ба
вуќўъ пайваст, чандон напазируфтанд. Ѓазалро танњо дар мавзўъњои ишќу ошиќї,
бевафоии дунё, тасвири маю хушгузаронии њаёт, њасби њол, панду ахлоќ, ирфон ва амсоли
инњо сурудаанд. Албатта, ин маънои онро надорад, ки онњо аз воќеањову њодисањои давр
амутассир набудаанд ва ё дар ашъорашон масоили муњимми рўзро инъикос насохтаанд.
Дар даврони машрута аксари ин шоирон муборизаву талошњои мардумро бањри озодиву
ватан тарсим менамуданд.
2. Шоироне, ки њарчанд аз шакли анъанавии ќолаби ѓазал истифода мекарданд, аммо
руњу пайкари онњо бўйи имрўзиро медод ва масоили мубрами рўзро дар худ мунъакис
мекард. Аз љумла, Эраљ, Бањор, Лоњутї, Фаррухии Яздї, Мирзодаи Ишќї, Ориф,
Саидашрафиддини Гелонї ва ѓайра.
Бо вуљуди ин ки ѓазали даврони машрутият забони вижаи худро дорад, калимоту
вожањои наву хориљиро фарогир аст, мебоист, ки зиёдтар аз он дучори тањаввул мегардид,
аммо њамон гуна ки шоњид будем, ин хусусият чандон мавќеияте касб накард, њарчанд ки
дар ин замина шоирони хубу боистеъдодеро метавон рўйи сањнаи шеъру шоирї љустуљў
намуд.
Аз ин ки бигзарем, бояд хотирнишон намуд, ки муњимтарин тањаввули ѓазали давраи
машрута дар баробари рўйи кор омадани ќолабњои нав дар мавзўву муњтавои он низ
назаррас аст. Дар робита ба ин масъала Муњаммад Љаъфари Ёњаќї дуруст мефармояд:
«Таѓйир ва тањаввули шеъри асри бедорї танњо ба ќолабу тахайюл мањдуд намонд, балки
аз назари муњтаво ва дурнамоя њам по ба пойи замон пеш рафт. Он рўзњо дигар на танњо
рўзгори мадњиясарої, ба тавсифи ќарордоде падидањои табиї, ба сар омада буд, балки
мазомини куллии зењниву ахлоќиёти интизої ва орифонасароиву ѓазалгўйї њам, ки
тамоман ба сохти фарњангу љомеаи гузашта њамоњангї дошт, то њадди зиёда адами
кифояти худро дар иќои наќшњои сиёсиву иљтимоии тозае, ки ба шеър муњаввил шуда буд,
нишон дод» [4, 19-20].
Љойи зикр аст, ки бо вуљуди фаровон будани навиштањои зиёде перомуни ќолабњои
роиљи шеърї дар давраи мазкур, њам аз љониби муњаќќиќони эронї ва њам
адабиётшиносони хориљї, масъалаи мавзўву мундариљаи яке аз ин ќаволиб, яъне ѓазал,
њанўз њам ба таври даќиќ мавриди пажўњиши људогонае ќарор нагирифтааст. Танњо
пажўњандагони ин соња њангоми бањс перомуни адабиёти давраи машрута ва ё омўзишу
тањќиќи эљодиёти шоирон ба баъзе аз пањлуњои муњтавоии шеъри он ибрози назар
намудаанд. Ба андешаи мо, ин навиштањо комил нестанд ва ё тамоми пањлуњои масъалаи
марбут мавриди тањќиќу баррасї ќарор нагирифтаанд.
Аксари он муњаќќиќоне, ки рољеъ ба адабиёти даврони машрутаи Эрон тањќиќ
намудаанд, аз љумла Файзалї Наљмонов [2], Шафеии Кадканї [5], Абдукарим Зокир
Њусайн [3] ба мавќеи ќолаби ѓазал дар ин давра ишора карда, дар матрањ сохтани
мавзўъњои нав, сиёсї-иљтимої…онро аз бењтарин ќолаби шеърї донистаанд.
Бо назардошти тањќиќоту навиштањои муњаќќиќони шеъру адаби форсї ва умуман
њама он таълифоте, ки дар ин љода ба анљом расидааст, метавон чунин натиљагирї кард,
ки аз нахустин ќолабњое, ки бар асари Инќилоби машрута дучори тањаввул гардид, ѓазал
њам буда метавонад. Мањз ин инќилоб буд, ки ѓазал муддате аз банди зулфу холу абрў ва
вожањое чун гулу булбулу шамъу парвона ва ѓайра рањої ёфт. Дар таърихи адабиёти
форсї барои нахустин бор дар рўњу пайкари ѓазал мавзўъњои тозаву замонї матрањ
гардид. Барои таъйиди ин гуфтањо чанде аз мавзўъњои зикршударо мавриди тањлилу
баррасї ќарор медињем.
Яке аз мавзўъњои муњимме, ки аѓлаб шоирони даврони машрутаи Эрон ба он
таваљљуњи бештаре зоњир намудаанд, мавзўи ватандўстї аст. Зеро шоирони давраи
мавриди назар њамагї шоњиди зулму золимї, истибдоди ањли њукумат, хоинї ва
ватанфурўшии онњо буданд. Аз ин хотир, дар ашъорашон ба ин мавзўъ даст зада, дар зимн
мардумро ба мубориза алайњи душманони дохиливу хориљї даъват мекарданд.
Љойи зикр аст, ки заминањои рушду нумўи ин мавзўъро дар охирњои ќарни XIX
љустуљў намуд. Ин омил, пеш аз њама, марбути воќеањову њодисањои таърихї мебошад.
Зеро мањз дар ин давра давлатњои бузурги сарсоядорї, аз ќабили Англия ва Руссия ба
Эрон таваљљуњи зиёде намуда, мехостанд ин сарзаминро зери истисмори худ ќарор дињанд.
Дар натиљаи кашмакашињои зиёд ќисмате аз Эрон зери итоати Руссияи подшоњї ва
ќисмати дигараш зери тасарруфи Англия ќарор гирифт. Албатта, ин тахрибкорї дар зењну
шуури ањли фарњангу адаб бетаъсир намонд. Шеър дар ин давра ба њайси як силоњи
бурранда дар майдони пайкору набардњо хидмат мекард. Нафрату душманбадбинии
мардум мањз дар шеър инъикоси худро меёфт. Дар баробари ин, ватандўстиву ватанхоњї
барин мавзўъњо дар шеър барои нахустин бор ба маънии њаќиќии худ ба кор гирифта шуд.
Шоирони даврони Инќилоби машрута њар яке вобаста ба завќу биниши худ ба
тасвири ин мавзўъ пардохтаанд. Асоситарин хусусияти кори онњо аз он иборат буд, ки
онњо дар баробари баён намудани аќидањои ватандўстї, њамчунин аз вазъи сиёсиву
иљтимоии кишвар сухан
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дар миён мегузоштанд.
Баъд аз Инќилоби машрута, хусусан дар айёми љанги аввали љањонї, саъю талоши
давлатњои сармоядорї, аз љумла Англия, барои ба таври комил зери тасарруфи худ
даровардани хоки Эрон баръало мушоњида мешавад. Англия танњо баъд аз ба итмом
расидани љанги аввали љањонї ба ниятњои худ мерасад. Дар он айём англисњо бо вуљуди он
ки минтаќањои љануби Эронро зери тасарруфи худ доштанд, Тењрону Рашту Табрез ва
дигар ноњияњоро ишѓол намуда, ба њукмронии худ идома медоданд.
Муњимтарин санае, ки ба итоаткорї ва ба мустамлика табдил ёфтани Эрон оварда
расонд, ин ќарордоди соли 1919-и Англияву Эрон мебошад. Англия дар зери ин ќарордоди
«дўстона ва дутарафа» ѓаразњои нопоки худро мехост амалї намояд. Дар асл ин ќарордод
ќарордоди фурўши Эрон ба Англия буд.
Саид Њодии Њоирї дар китоби «Садаи мелодии Мирзодаи Ишќї» њангоми овардани
матни ин ќарордод ба наќл аз осори ин шоири мубориз порчаеро меоварад, ки мо њам
овардани онро айни матлаб медонем: «Ин муоњада дар зењни ин банда љуз муомилаи
фурўши Эрон ба Инглистон чизи дигар талаќќї нашуда… Њар гоњ роњ меравам, фарз
мекунам рўйи хоке роњ меравам, ки аз ман буд ва њоло аз дигарист. Њар ваќт об мехўрам,
ин буд, ки шабу рўз ин андешањо маро роњат нагузорда аст» [11, 15]. Дар њаќиќат, ин хоинї
ва ватанфурўшї дар тафаккуру андешаи шоирон таъсири бештаре гузошт. Ѓазали «Ишќи
ватан»-и Мирзодаи Ишќиро, ки дар айёми бастани он ќарордод суруда шудааст, мурур
мекунем:

Хокам ба сар, зи ѓусса ба сар хок агар кунам,
Хоки ватан, ки рафт чї хоке ба сар кунам.
Овах, кулоњ нест ватан, то ки аз сарам,
Бардоштанд, фикри кулање дигар кунам.
Мард он бувад, ки кулањаш бар сар асту ман,
Номардам ар, ки бекулањ оне ба сар кунам.
Ман он наям, ки яксара тадбири мамлакат,
Таслими њарзагарди ќазову ќадар кунам.
Зеру забар агар накунї хоки хасмро,
Эй чарх, зеру рўйи ту зеру забар кунам.
Маъшуќи Ишќї, эй ватан, эй мањди ишќи пок,
Эй он ки зикри ишќи номи ту шому сањар кунам [11, 509-510].

Забони шоир дар ин ѓазал ќавї аст. Ишќї аз калимоту ибороте истифода намудааст,
ки шўру исён, эњсосоти худро пеши мухотиби шеър ошкоро месозад. Чунин ба назар
мерасад, ки ў чун дигар ватанхоњон дар пайи интиќом аст. Шоир њарчанд аз ин таассуф
мехўрад, аммо дилшикаста нест. Дар баробари ин амр истодагарї мекунад, чора мељўяд
ва дар пайи интиќом мешавад. Интиќомљўйии ў, ки аз андеша ва тафаккури сиёсии ў
дарак медињад, дар он айём як неруи мутањаррик, пешраванда ва дар айни њол мушаххас
аст. Аммо бояд зикр кард, ки интиќомљўйиаш бо вуљуди дорои ин хусусиятњо будан њанўз
њам бе барнома аст. Ишќї танњо ба ёди ватан, ба ёди хоки аз дастрафта талоши
интиќомљўйї дорад.
Агар дар ѓазали ин давра яке аз аз масъалањои асосї ватан бошад, дигарї озодї аст.
Дуруст аст, ки сухан аз озодї гуфтан бо Инќилоби машрута оѓоз мешавад. Ин мавзўъ дар
давоми чандин дањсолањо аз мавзўъњои мавриди таваљљуњи шоирон будааст. Бо инъикоси
ин мавзўъ шоирон њиссиёти баланди ватандўстї ва озодихоњии худро баён намуда,
мардумро ба мубориза бањри ба даст овардани озодиву њуќуќи худ бармеангехтанд.
Љойи зикр аст, ки мавзўи озодї бо ватан сахт тавъам аст. Њар љо, ки сухан аз озодї
меравад, Эрон дар назар гирифта мешавад. Гузашта аз ин, шоирон бо матрањ сохтани
мавзўи ватан озодии онро низ месутуданд.
Аз шоироне, ки зиндагии худро саросар бањри озодиву истиќлол бахшидааст,
Фаррухии Яздї мебошад. Ѓазалиёти ў њамагї ба ин мавзўъ бахшида шуда, дар зимни онњо
шоир тавонистааст вазъи ногуворе, ки дар он даврон ба сарзаминаш тањмил гардида буд,
инъикос намояд. Дастрасии озодиро танњо дар набарду љонбозињо медид. Зеро ба љуз
мардуми бечораву бесарпаноњу бенаво ва нодор каси дигар аз ањли њукумат озодии Эрон
ва истиќлоли онро намехостанд. Баръакс дар корњои таблиѓотї барои дастрас намудани
озодиву истиќлол мудохила менамуданд:

Озодї агар металабї ѓарќа ба хун бош,
К-ин кулбади навхоста бе хору хасе нест [17, 93].

Шоири равшанфикр ва озодидўст пайваста мардуми пешќадами кишварашро барои
њарчї тезтар соњиб шудан ба озодиву истиќлол даъват мекард. Фаррухї пойдории адлу
адолат ва поксозии љомеаро аз мардуми нохалаф танњо дар ба даст овардани озодї
медонад:

Шоњиди зебои озодї худоё пас куљост,
Маќдами ўро ба љонбозї агар пазируфтаем.
То магар хошоки бедоду ситам камтар шавад,
Борњо ин роњро бо нўги мижгон руфтаем [17, 155].

Ба андешаи Муњаммад Љаъфари Ёњаќї «озодї, ки дар ин љо таќрибан бо мафњуми
демукросии ѓарбї наздик мешуд ва бар рўйи њам ба ин маънї аст, ки мардум илова бар ин
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ки аз назари фардї њуќуќу озодињое доранд, аз назари иљтимої низ мухторанд,
сарнавишти сиёсиву иќтисодии худ ва сарзамини худро муайян кунанд» [4, 20]. Аз ин љост,
ки Фаррухї чун дигар мардуми ин сарзамин бармехезад ва бо ифтихор мегўяд, ки ба љуз
озодии Эрон ўро њавасе нест:

Њар сар ба њавои сару сомоневу маро
Дар дил ба љуз озодии Эрон њавасе нест [17, 94].

Фаррухї баъд аз интихоби вакилон ба Маљлиси миллї дигар нашудани сохти
сиёсиву иљтимої, пурзўр шудани зулму истисмор, хиёнат ва ватанфурўшии вакилону
вазиронро мушоњида мекунад. Дар он айём эњсос мекунад, ки бо интихоб њатто озодиро
намешавад нигоњ дошт. Зеро дар он љое, ки истибдод ќавї аст, озодиро самаре нест. Аз ин
хотир, ў мардумро ба майдони пайкор барои соњиб шудан ба озодї даъват мекунад.
Њарфњои шоир дар ин маврид бисёр тунду пуршўру њаяљон садо медињанд:

Дар кафи мардонагї шамшер мебояд гирифт,
Њаќќи худро аз дањони шер мебояд гирифт.
То ки истибдод сар дар пойи озодї нињод,
Дасти худ бар ќавзаи шамшер мебояд гирифт [17, 130].

Агар ба ашъори ин шоири мубориз даќиќ назар афканем, дарк хоњем кард, ки њар
сатри он, њар њарфи он аз озодиву истиќлол аст. Ба ин порча, ки дарбардорандаи ин
мавзўъ аст, таваљљуњ фармоед:

Ќасам ба иззату ќадру маќоми озодї,
Ки рўњбахши љањон аст номи озодї [17, 181].

Аз масъалањои хеле муњимме, ки назди машрутахоњон меистод ва њамеша мавриди
гуфтугўйи онњо ќарор мегирифт, ба вуљуд овардани ќонун ва риоя намудани он буд. Ин
масъала аслан дар замони њукмронии Носириддиншоњ сарчашма гирифта, дар даврони
машрута ба ављи аълои худ мерасад. Пешгомони ин нањзат талош доштанд то кишвар дар
асоси ќонуне, ки аз љониби намояндагони миллат тасдиќ гардидааст, идора шавад.
Тазоњуроте, ки бањри ба даст овардани ќонуни асосї дар мамлакат ба вуќўъ пайваст,
Музаффариддиншоњро маљбур сохт, ки дар соли 1907 фармони машрутаро содир намояд.
Дар натиљаи ин аксари њуќуќњое, ки дар ихтиёри шоњ буд, ба Маљлиси миллї вогузор шуд.
Дар натиљаи ин мардум њуќуќу озодињои худро шинохтанд. Ба ќадре њам бошад, онњо
дорои ин арзишњо њам гаштанд ва аз зулму ранљњое, ки то он даврон аз љониби
њукуматдорон мекашиданд, рањої ёфтанд.
Тарѓибу ташвиќи ин масъала њам дар ашъори шоирони давраи мавриди назар
намоён аст. Ба андешаи Абдуррањим Зокирњусайн: «Пас аз он ки њуќуќи миллати Эрон, ки
ба тадриљ дар ќонуни асосї шинохта шуду шоирон, ки шояд беш аз њар синфи дигаре аз
мардум таваљљуњу иноят ба мазомини ин њуќуќ пайдо карданд, донистанд он чї ањамият
дорад ва он чї иљро шавад, њуќуќи мардум аст» [3, 47].
Инъикоси ин мавзўъ дар ѓазали он даврон баръало мушоњида мешавад. Масалан,
Абдуррањим Зокирњусайн дар китоби дар боло зикргардида ѓазалеро аз Амирї меоварад,
ки шоир бо як мењру муњаббат аз љониби шоњ интихоби вакилонро ба Маљлиси миллї
истиќбол менамояд. Аз нигоњи Амирї бар асари тадвини ќонун ва Маљлиси миллї њуќуќу
озодињои мардум муайян гардид, ки ин худ як муъљизае дар он даврон буд. Шоир
истиќбол аз пирўзии машрута, соњиби њуќуќу озодї гаштани мардум ва дар ин роњ аз шоњ
умеду орзуњои зиёде доштани худро дар ѓазали мазкур ба хубї инъикос намудааст:

Чу маљлиси вукалоро малик муассис шуд,
Ситорае бидурахшиду моњи маљлис шуд.
Инояти шању бахшоиши валиањдаш,
Дили рамидаи моро анису мўнис шуд.
Асоси давлати машрута кард муъљизае,
Ки илм бехабар афтоду аќл бењис шуд…
Ба рўзномаи маљлис дабир гашта Адиб,
Гадои шањр нигањ кун, ки мири маљлис шуд [6, 100].

Аммо шодиву сурури шоирон дер давом накард. Аз тадвини ќонуни асосї чанде
нагузашта буд, ки муоњадаи русу англис дар соли 1907 ба имзо расид. Мувофиќи он Эрон
ба се минтаќа таќсим мешуд: яке тањти нуфузи Англия, дигарї тањти нуфузи Руссия ва
савум бетараф. Аз як љињат ин ќарордод зидди ќонуни асосї буд. Њуќуќу озодињои
мардумро помол мекард. Аллакай, нишонањои аввали шикасти машрута аён мегардид.
Нахустин коре, ки маљлис ба анљом расонид, эътироз дар муќобили ин ќарордод буд.
Муњаммадалишоњ, ки дастнишондаи давлати Руссияи шоњї буд, баъд аз расми тољгузорї
амри дастгир намудани пешвоёни машрутаро содир кард. Дар натиљаи мухолифатњои зиёд
Маљлиси миллиро бо тўп баст ва аксарияти тарафдорони машрутаро ба ќатл расонид.
Аммо мардуми озодихоњ дар дигар минтаќањо ором нанишастанд ва барои
барќарории ќонуни асосї ва Маљлиси миллї дар муќобили њукумати шоњ ба мубориза
бархостанд. Ин љунбишњо ќариб тамоми сарзамини Эронро фаро гирифт. Дар натиља
Муњаммадалишоњ аз тахти салтанат ба нафъи писари худ- Ањмад Мирзо даст кашид ва аз
Эрон фирор намуд.
Ин љунбишњову муборизањо бањри дастрас намудани ќонун дар ѓазалиёти аксар
шоирон инъикоси худро ёфтаанд. Масалан, дар ѓазали «Паёми озодї»-и Ориф, ки дар
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айёми шикасти Муњаммадалишоњ аз љониби машрутахоњон суруда шудааст, ба хубї ин
маъниро дармеёбем:

Паёме дўш аз пири майфурўш омад,
Бинўш бода, ки як миллате ба њўш омад.
Њазор парда зи Эрон дарид истибдод,
Њазор шукр, ки машрута пардапўш омад.
Зи хоки поки шањидони озодї,
Бибин, ки хуни Сиёвуш чи сон ба љўш омад.
Барои фатњи љавонони љангљў, љоме
Задем бодаву фарёди нўш-нўш омад.
Садои нолаи Ориф ба гўши њар кї расид,
Чу даф ба сар задаву чун санг дар хурўш омад [3, 149].

Абдуррањим Зокирњусайн ва Яњёи Ориёнпур аз ин ѓазали Ориф ба хубї истиќбол
намуда, онро аз бењтарин ва муваффаќтарин ѓазали Ориф донистаанд.
Аммо ин дафъа њам хурсандиву сурури мардум дер давом накард. Зеро дар давраи
маљлиси дувум аксари намояндагон аз доираи табаќоти болоии љамъият буданд ва онњо
дар пешрафти озодиву истиќлоли Эрон коре њам ба сомон нарасониданд. Њамин тариќ, бо
вуљуди он ки Инќилоби машрута дар Эрон Маљлиси миллї ва ќонуни асосиро барќарор
кард, лекин дар айни камолоташ шикаст хўрд.
Яке аз мавзўъњои дигаре, ки бо Инќилоби машрута зода шуд, мавзўи коргару дењќон
аст. Њарчанд баъзе аз муњаќќиќон зуњуру сарчашмаи онро дар Инќилоби Октябри Русия
медонанд, аммо њаќиќат ин аст, ки ин мавзўъ то Инќилоби Октябр њам суруда мешудааст.
Бо вуљуди ин, баъд аз ин инќилоб мавзўи мазкур аз њолу њавои дигаре бархўрдор гашта,
шоирон ба он таваљљуњи бештаре зоњир намудаанд. Барои мисол порчае аз ѓазали Ишќї
дар пай меояд:

Эй коргар, эй хуљаста наврўз,
Ид асту муборак асту фирўз.
Ин ид на иди коргар аст,
Эй мардуми интиќомандўз.
Бар коргари зи кор безор,
Наврўз бувад балои наврўз.
Њар рўз, ки як ѓанї бимирад,
Фирўзу муборак аст он рўз [3, 504].

Њамин тариќ, метавон чунин натиљагирї кард, ки бар асари Инќилоби машрута
шеъри форсї аз лињози мазмуну муњтаво ба куллї таѓйир ёфт. Њамон гуна ки аз ин
баррасињо маълум гардид, муњимтарин мавзўъњои сиёсиву иљтимої, инќилобї, озодї,
ватандўстї, тарѓиби барќарории њуќуќ ва ќонунгарої мањз дар ин давра ба миён омаданд.
Мавзўъњои мазкур аз мавзўъњое ба шумор мераванд, ки барои нахустин бор дар ин давра
аз љониби шоирон ба кор гирифта шуда, заминаи хубе барои ташаккули ѓазал дар даврони
минбаъдаи адабиёти форсї гузоштанд.
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ДИГАРГУНИЊОИ МАВЗЎЇ ВА МУНДАРИЉАВЇ ДАР ЃАЗАЛИ ДАВРОНИ МАШРУТИЯТ
Њар як падидаи сиёсиву иљтимої дар баробари он ки тањаввулоти амиќеро дар ин љодањо ба миён
меоварад, њамчунон дар арсаи шеъру адаб њам таъсире аз худ боќї хоњад гузошт. Ин вижагї, албатта, хосси
Инќилоби машрута њам буда метавонад. Зеро Инќилоби машрутаи Эрон, дар навбати худ адабиёти вижаи
худро офарид. Аксари муњаќќиќон бар ин аќидаанд, ки шоирон то Инќилоби машрута дур аз мардум
мезистанд ва шеър танњо дар атрофи дарбор вуљуд дошт. Шеъри онњо шеъре, ки зиндагии воќеии мардумро
тасвир намояд ва баёнгари дарду ранљњои онњо бошад, набуд. Бар асари Инќилоби машрутият шеър аз
дарбор берун меояд ва дар дастрасии мардум ќарор мегирад. бар асари Инќилоби машрута шеъри форсї аз
лињози мазмуну муњтаво ба куллї таѓйир ёфт. Њамон гуна ки аз ин баррасињо маълум гардид, муњимтарин
мавзўъњои сиёсиву иљтимої, инќилобї, озодї, ватандўстї, тарѓиби барќарории њуќуќ ва ќонунгарої мањз
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дар ин давра ба миён омаданд. Мавзўъњои мазкур аз мавзўъњое ба шумор мераванд, ки барои нахустин бор
дар ин давра аз љониби шоирон ба кор гирифта шуда, заминаи хубе барои ташаккули ѓазал дар даврони
минбаъдаи адабиёти форсї гузоштанд.
Калидвожањо: падидаи сиёсиву иљтимої, Инќилоби машрутаи Эрон, мавзўъњои сиёсиву иљтимої,
инќилоб, озодї, ватандўстї, тарѓиби барќарории њуќуќ ва ќонунгарої, даврони Машрутият.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГАЗЕЛЯХ ПЕРИОДА МАШРУТИЯ
(РЕВОЛЮЦИИ В ИРАНЕ)
Каждое политико-социальное явление наряду с коренными преобразованиями в обществе также приводит к
коренным изменениям и в поэтическом и в литературном поприще и оставляет глубокий след в них. Данная
особенность также свойственна и Конституционной революции в Иране. Потому что Конституционная революция
Ирана в свою очередь создала и свойственную ей литературу. По мнению большинства исследователей, поэты до
победы Конституционной революции жили и творили вдали от народа и поэзия существовала только при дворе
иранскогошаха. Их поэзия не содержала той темы, которая в действительности отражала бы народные беды и
чаяния. Благодаря Конституционной революции поэзия вышла из шахских задворок и становится народным
достоянием. Под влиянием революции изменилась и тематика и содержание поэзии. Как видно из содержания
данной статьи, важнейшими поэтическими темами данного периода становились политические, социальные,
революционные темы, темы свободы, патриотизма пропаганды становления права и законности. Данные темы
впервые в данный период стали воспеваться поэтами и стали благоприятной основой для формирования жанра
газели в новой персидской поэзии периода Машрутия.
Ключевые слова: политико-социальное явление, Конституционная революция Ирана, политические и
социальные темы, революция, свобода, патриотизм, пропаганда становления права и законности. Период
Машрутия.
THEMATIC AND SUBSTANTIVE CHANGES IN THE GAZELLES OF THE PERIOD OF MACROTIA
(REVOLUTION IN IRAN)
Every political and social phenomenon, along with indigenous conversions in society also leads to fundamental
changes in poetry and in the literary field and leaves a deep impression in them. This feature is also characteristic of the
Constitutional revolution in Iran. Because the Constitutional revolution of Iran, in turn, created and characteristic literature.
According to most researchers, poets to the victory of the Constitutional revolution, lived and worked away from the people
and poetry existed only in the court of iranshah. Their poetry does not contain the topic, which in fact reflects the people's
troubles and aspirations. Due to Constitutional revolution the poetry came from the Shah to the backyard and becomes
public property. Under the influence of the revolution changed the topic and content of poetry. As can be seen from the
content of the article, the most important poetic themes of the period, it was the political, social and revolutionary themes,
themes of freedom, patriotism, propaganda, the formation of law. The topics for the first time in this period began to
vastavatest poets and become a favorable basis for the formation of the genre of ghazal in new Persian poetry of the period
Mashrute.
Key words: social-political phenomenon, the Constitutional revolution of Iran, political and social issues,
revolution, freedom, patriotism, promotion of the formation of law, period of Mashrute.
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КАК НАС ПЕРЕВОДЯТ?
Холов Х. Р.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
«В литературном процессе нашего времени художественный перевод несет не только
информативную, но и организационную, направляющую функцию. Он обогащает
национальную литературу опытом других литератур, нацеливает ее на генерализующие
тенденции мирового, литературного процесса, при этом ничуть не нивелируя [1, 225].
В этой связи быть переведенным на другой язык, особенно на русский для любого
национального писателя является высшим критерием в оценке своих достижений и огромным
моральным стимулом.
Таджикская критика и литературоведение, пусть не систематически и проблемно, но все
же обращается время от времени к вопросам перевода с других языков на таджикский. Изредка,
но все же появляющиеся статьи переводчиков и специалистов в этой области как бы
напоминают о сложности задач, о необходимости разработки теоретических и практических
программ по вопросам перевода. Однако же, если не учитывать нескольких замечательных
статей М. Шукурова, Х. Ахрори, Эм. Муллокандова, Р. Хашима, С. Салоха, Х. Шодикулова, З.
Муллоджановой (автора единственной теоретической работы), С. Абдулло, М. Ходжаевой А.
Аминова, М. Бариевой и других переводчиков и литературоведов, дающих деловые и полезные
советы, у нас совершенство отсутствуют теоретические работы, а в рецензиях на переведенные
произведения авторы чаще всего ограничиваются перечислением тех или иных просчетов в
общих чертах. Вообще же проблема «как мы переводим» стоит на повестке дня таджикской
критики, пусть даже ведется она врозь и совершенно бессистемно.
Многое в деле пропаганды творчества таджикских поэтов сделано В. Державиным, Н.
Тихоновым, А. Адалис, Я. Смеляковым, Я. Козловским, Е. Исаевым, немало усилий приложили
в этом благородном деле поэты Р. Казакова, Т. Стрешнева, Л. Щипахина, Л. Мигдалова, М.
Синельников и еще не один десяток известных русских поэтов и переводчиков.
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Помимо вышеназванных поэтов таджикскую поэзию переводили и С. Шервинский, и П.
Антокольский, и В. Потапов, и С. Ушаков, и Л. Озеров.
Все они ярко-выраженные художественные личности. У каждого из них свой метод, свой
опыт, свое видение. Но по сегодняшний день, за редким исключением таких критиков, как Х.
Шодикулов и А. Абдуманнонов, в таджикской критике не сделано даже попытки разобраться,
какой из этих методов и опытов оказался наиболее плодотворным, кому из них удалось создать
широкую культурологическую программу с определенной концепцией.
Однако, с сожалением приходится констатировать, что ряд значительных поэтических
явлений таджикской советской литературы не получили достойного воплощения на русском
языке. Особенно не повезло выдающемуся поэту Таджикистана, одному из величайших поэтов
современного Востока Абулькасиму Лахути.
Абулькасим Лахути был не просто поэтом и революционером, он был философом и
художником. Он шел своим путем, широко и глубоко раскрывая новые проблемы, не боясь
менять старые представления; в своих стихах он даже сделал своих противников своими
должниками благодаря полученному ими от него творческому стимулу. Думается, что никогда
не исчезнут вопросы, поставленные А. Лахути, его вклад в развитие таджикской советской
поэзии нельзя ни отрицать, ни замалчивать. Разработанные им концепции уже вошли в живой
язык и принимаются как они есть.
Поэтому для каждого ценителя поэзии, для тех, кто имеет счастье читать Лахути на
таджикском языке, порой знакомство с его поэзией на русском языке глубоко огорчительно.
Самое досадное в том, что подобная картина произошла вовсе не оттого, что переводчики
Лахути бездарны или безвкусны, а скорее по той причине, что они находились в плену самого
элементарного формализма.
Эти переводчики задались трудновыполнимой целью - создать русский силлабический
стих, близкий по своему звучанию таджикскому урузу. Хотя известно, что русский
силлабический стих не возможен уже потому, что силлабика находится в противоречии с
мелодикой русской речи. Переводчики Лахути заменили творческий подход механическим
калькированием ритмов, присущих Лахути, подсчетом слогов и ударений. Возникает вопрос:
только ли в ритмичности сказывается прелесть всего стиха Лахути?
Безусловно, среди переводов из Лахути много удачных, и прежде всего это переводы О.
Румера, А. Адалис, Т. Спендиаровой, Т. Стрешневой. Отдельные удачи есть и у других
переводчиков, но все же великий «пролетарский поэт Востока» еще ждет своих переводчиков
на русский язык, которые воссоздадут его чувства и мысли свободно, гармонично, вдохновенно
- так, как они и написаны.
Большая ошибка кроется также и в том, что многих наших поэтов, в том числе и великих,
как правило, переводили скопом. Ведь как верно сказал один из видных советских поэтов,
«...если тридцать человек переводят одного поэта, то в такой мозаике разных дарований,
навыков, методов, приемов, вкусов, личность поэта неизбежно бесследно теряется. Переводчик,
который переводит одно или два стихотворения того или иного поэта, не может понять этого
поэта, как цельное, неповторимое художественное явление» и потому в своих переводах
допускает немало погрешностей или, того хуже, переводит совершенно неправильно. И дело
тут, видимо, не только в несхожести духов, ведь существует мнение, что «...более
притягательным фактором является отличие поэтов, т.е. переводчика и переводимого автора»
[4, 17]. Так, например, несмотря на абсолютную несхожесть творчества Шекспира и Самуила
Маршака, до сих пор переводы сонетов Шекспира, принадлежащие перу русского поэта,
считаются непревзойденными. Творческая близость поэтов, «родство душ», видимо, приходит
и от большой любви, от кропотливой работы над стихами. Удались ведь многие стихи в
сборнике Лоика «Струны дождя» (M., 1979) в переводе Я. Козловского, которому в сборнике
Мирзо Турсунзаде «Вечный свет» (М., 1981), к сожалению, отведено мало места. В итоге не все
в этих переводах Я.Козловского удачно.
Одним из факторов хорошего перевода является и творческая «близость» поэтов. И если
уж поэт переводит национального художника, близкого ему по духу, по творческой манере, то,
конечно же, им руководит единственная установка - на точность. В связи с этим хочется
напомнить великолепный перевод поэмы «Голоса Сталинграда» М. Каноата, принадлежащий
перу Роберта Рождественского, благодаря которому таджикский поэт приобрел широкую
известность не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Читатель найдет в этом
произведении удачный сплав оригинала и перевода.
Автор «Реквиема» слил свое вдохновение с вдохновением таджикского поэта. Оба
принадлежат к поколению, которому не довелось воевать. Благородной памятью о подвиге
отцов, кровью скрепивших дружбу наших народов, возносятся бессмертные голоса. Оба поэта
близки не только по замыслу своих поэм. Удачный перевод обеспечен и верно выбранной
интонацией для выражения трагедии, обрушившейся на землю, и для апофеоза победы,
которую завоевали и с лихвой оплатили защитники свободы и независимости своей Родины.
В русской публикации встретились два поэта одного поколения, похожие по характеру
дарования и по творческой манере. Порой трудно понять, что здесь от М. Каноата, что от
переводчика, так как временами в поэме слышатся то классические ритмы таджикского эпоса,
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то «Реквием» Р. Рождественского. Так что диапазон звучания крайне широк – от традиционного
запева:
Слово тяжесть планеты
вмещать должно,
И звучанием жизни освещать
Должно,
И бессонной крепостью стать должно,
Если хочешь
Чтобы кто-то читал поэму.
до типичного Рождественского:
Желаю вам просторно жить
На торжествующей земле!
Влюбляйтесь!
Пойте!
Славьте жизнь
До самой утренней зари.
И все-таки, как верно отмечает знаток таджикской литературы З.Г.Османова, преобладает
в «Голосах Сталинграда» – это очевидно – острое напряжение «думания» таджика М.Каноатова
[3, 214]. Из этого видно, что каждый перевод – это особая творческая задача, а каждый
подлинный успех субъективен, личностен, незапрограмирован.
Хотелось бы сказать о переводе стихотворений двух замечательных поэтов – Лоика и
Бозора Собира на русский язык.
Для нас бесспорна мысль о том, что на небосводе современной таджикской поэзии Лоик
занимает одно из центральных мест, он родной и близкий каждому таджику человек; для нас
несомненно, что он принадлежит к плеяде тех великих писателей, творчество которых достойно
быть достоянием не только национальной, но и мировой литературы. В то же время
представители многих наций и народов, говоря о современной таджикской литературе, прежде
всего называют имена С. Айни, А. Лахути, Дж. Икрами, С. Улугзаде, М. Турсунзаде, М.
Каноата.
Такая недооценка поэзии Лоика за рубежом объясняется, прежде всего, тем, что перевод
его на иностранные языки чрезвычайно труден. Как, какими средствами того или иного языка
донести до иностранных читателей всю неповторимую прелесть, простоту, задушевность,
искренность поэтического слова Лоика, все богатство звукового строя его поэтической речи, не
потеряв при этом главного - бездонной глубины ее смысла, ее великой очистительной силы, ее
духовной притягательности? Как сделать так, чтобы, читая Лоика в переводах, гражданин
другой страны получал истинное наслаждение, сопереживал лоиковскому слову, чувству,
мысли, как сопереживаем мы, таджики, читая поэта на его родном языке?
Лоик достоин хорошего перевода, ибо в его поэзии присутствуют выпуклые характеры и
образы, портреты людей и природа солнечного Таджикистана, богатство республики и
общечеловеческие идеалы... В его стихотворениях мы видим не только образ Матери-Земли,
которая не только гордится великим наследием, но и людей, обогащающих это наследие,
борцов, способных соединить лучшие традиции национальной культуры с общечеловеческими
мотивами, с ритмами эпохи. В этой поэзии присутствует новаторский подход к явлениям
современности, открытый, душевный разговор о жизни... Это поэзия, где колыбель выступает
как символ борьбы за свободу, хлеб судьбы как вера в правое дело, в торжество справедливости
и разума...
Талантливый поэт, на первый взгляд не был оставлен без внимания. В советские времени
он был представлен всесоюзной аудитории не только подборками стихотворений в различных
изданиях - начиная от журнальной, кончая публикациями в антологиях поэзии - но и
несколькими сборниками, вышедшими на русском языке в Душанбе и Москве. Среди них
«Улыбка зари» (Ирфон, 1969), «Завещанная земля» (Советский писатель, 1971), «Струны
дождя» (Советский писатель, 1979) и др. В переводе его стихотворений принимали участие
самые разные поэты-переводчики. Среди них Я. Козловский, Н. Гребнев, Ст. Куняев, И.
Лиснянская и Евг. Храмов. Однако количество, как говорится, не стало определяющим
критерием качества. В последнем значении Лоик еще не предстал перед русскоязычным
читателем, он еще ждет своего переводчика.
Было бы, конечно, крайне ошибочным утверждать о том, что из переводов,
опубликованных в своей время, мы не можем отметить несколько десятков отвечающих
требованиям, которые предъявляет поэтический язык Лоика. Такие переводы есть, и некоторая
часть удачных переложений была уже отмечена критикой. Удача Я. Козловского в переводе
«Земля таджиков», «Считалось, женщины грешны», «Когда согдийцы в гости шли», отдельные
четверостишия в переводе Н. Гребнева как положительный результат нашли свое отражение в
критических замечаниях М. Турсунзаде, В. Огнева и т.д.
Однако многие переводчики не отдавали себе отчет, какой сложности задача ставится
перед ними. Для того чтобы новые переводы стали литературным фактом, таким событием в
литературе, чтобы новые переводы стали и новым рождением Лоика в русской лирике, они
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должны быть поэтическими по преимуществу. Все оттенки любви, ревности, мучительной
страсти, с такой искренностью выраженные Лоиком, требуют от переводчика постоянного
эмоционального напряжения, требуют истинного чувства – без этого переводы будут
мертворожденными.
Тот путь, который избрали Ст. Куняев и И. Лиснянская, переводя такие стихи, как
«Кочевники», «Путь сердца», «Рудаки был слепым или зрячим», «В чем твоя сила», «Мать»,
«Завещанная земля», не представляют поэзию Лоика в присущей ей монументальности и
динамичности, не передают того ощущения, что в его стихе драматизм постепенно вырастает
до финала произведения и выражается увесистыми полными контрастных образов строками.
Его стих далек от телеграфного, фрагментарного повествования, он гораздо эпичен. А в
строчках:
Пью из чаши Хайяма,
Пью до дна!
В этой чаше
Кровь и слезы
Мудрецов из минувших столетий времен
Отблеск звезд в этой чаше –
есть образы, в некотором роде, и мысль автора оригинала, но нет системы, гармоничного
сочетания всех фресок. У Лоика мысль вырастает, он как бы на одном дыхании создает образ,
лепит его черты, широко пользуясь при этом анафорой в начале строки. Вот подстрочный
перевод этого отрывка:
Держу в руках чашу Хайяма,
Полную алого лучезарного вина.
В нем память ушедших и слезы великих,
В нем сок земли и отблеск солнечных лучей.
В нем искры упавшей с неба звезды,
В нем и искры погасших звезд друзей...
В нем и тепло огня,
В нем и горечь дыма...
Бозор Собир необычен по своей манере и его трудно сравнивать с другими современными
таджикскими поэтами. Необычность и своеобразие его поэзии заключается в глубоком смысле,
лежащем за пределами наружного пласта образа. Для него огромную роль играют зрительные
ассоциации. Переводчикам бывает трудно передать эту особенность его стиха.
Большинство его переводов, вошедших в небольшую книжку, под названием «Каменная
кладка» (М., 1979), выполненных М.Синельниковым, является примером оптимального
сближения переводчика с оригиналом. Однако же переводы Э. Портягина, С. Куняева, С.
Карнеева, включенные в вышеназванный сборник, представляют собой не что иное, как
неоправданный отход от переводимого текста, попытку "зафиксировать случайное состояние
своего языка" вместо того, чтобы привести его в движение под воздействием переводимого
оригинала. На языке компаративистики это можно передать термином А.Веселовского
"встречное течение".
Для достоверности считаем необходимым сравнить некоторые переводы стихов Б.Собира
с «подстрочными переводами» оригинала, которые, на наш взгляд, дают более полное
представление об этом замечательном поэте:
Облака
Облака рассеянные, словно сны и мечты,
Блуждают, касаясь вершины горы, Будто опустившиеся на берегу ручья
С распущенными косами, милые сердцу сестрички мои,
Дорогие сердцу сестренки и по сей день из моей судьбы,
Предстают такими предо мной, порой
Окунают косички в хладную воду родника,
Стирают платьица простенькие,
Расстелив на камнях у родника (Подстрочный перевод).
Облака
ОблакаО, сегодня они
Словно детские тихие сны:
Той же тающей тайны,
Ускользающей тайны полны.
Как сестренки мои, Так растрепанность их мне мила На вершине сидят,
Как на стульях сидят у стола... (?) (Перевод С. Карнеева).
Ограничимся этим примером, продолжение которого, да и всех остальных,
представленных в этой книге в переводах Э. Портягина, С. Куняева, нисколько не лучше.
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Получилось, что мы не очень лестно отозвались о состоянии перевода в отдельных
участках нашей литературы. Но по своей сути оно соответствует правде, и каждый, кто любит
поэзию, в целом и таджикскую поэзию в частности, не теряет надежды, что наши переводчики
сделают все, чтобы создать истинный образ поэзии Таджикистана.
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МОРО ЧЇ ГУНА ТАРЉУМА МЕНАМОЯНД?
Ба дигар забон тарљума гардидани асарњо, махсусан ба забони русї, барои њар як нависандаи миллї мањаки
олї дар бањогузории дастовардњои худ ва њавасмандгардонии бузурги маънавї мебошад. Танќиди адабї ва
адабиётшиносї бигузор номунтазам ва масъаланок, лекин баъзан ба масъалањои тарљума аз дигар забонњо ба
забони тољикї мурољиат менамояд. Баъзан њатто маќолањои тарљумонњо ва мутахассисони ин соња ба табъ
мерасанд, ки мушкилоти вазифањо, зарурияти коркарди барномањои назариявї ва амалиро оид ба масъалањои
тарљума ёдрас менамоянд. Лекин, бо таассуф метавон ќайд намуд, ки як ќатор падидањои назарраси назмии
адабиёти советии тољик таљассуми шоистаи худро дар забони русї пайдо накардаанд. Дар маќолаи мазкур на он
ќадар таърифкорона оиди вазъи тарљума дар бахшњои људогонаи адабиёти мо сухан рафтааст. Лекин моњиятан ин
гуфтањо ба њаќиќат мувофиќат менамоянд ва њар як нафаре, ки дўстдори назм ва аз љумла назми тољик аст,
умедвор аст, ки тарљумонњои мо тамоми ќуввашонро ба он сафарбар месозанд то ки образи воќии назми
Тољикистонро офаранд.
Калидвожањо: тарљума, тарљума ба забони русї, падидањои назмии адабиёти тољикии советї, вазъи
тарљума, коркарди барномањои назариявї ва амалї оиди масъалањои марбут ба тарљума.
КАК НАС ПЕРЕВОДЯТ?
Быть переведенным на другой язык, особенно на русский для любого национального писателя является
высшим критерием в оценке своих достижений и огромным моральным стимулом. Таджикская критика и
литературоведение, пусть не систематически и проблемно, но все же обращается время от времени к вопросам
перевода с других языков на таджикский. Изредка, но все же появляющиеся статьи переводчиков и специалистов в
этой области как бы напоминают о сложности задач, о необходимости разработки теоретических и практических
программ по вопросам перевода. Однако, с сожалением приходится констатировать, что ряд значительных
поэтических явлений таджикской советской литературы не получили достойного воплощения на русском языке. В
данной статье не очень лестно отозвались о состоянии перевода в отдельных участках нашей литературы. Но по
своей сути оно соответствует правде, и каждый, кто любит поэзию, в целом и таджикскую поэзию в частности, не
теряет надежды, что наши переводчики сделают все, чтобы создать истинный образ поэзии Таджикистана.
Ключевые слова: перевод, перевод на русский язык, поэтические явления таджикской советской
литературы, состояниие перевода, разработки теоретических и практических программ по вопросам перевода.
HOW DO THEY TRANSLATE US?
Being translated into another language, especially Russian for any national writer is the highest criterion in assessing
your achievements and a huge moral stimulus. Tajik criticism and literary criticism, albeit not systematically and
problematically, but still addresses from time to time questions of translation from other languages into Tajik.
Occasionally, but still appearing articles by translators and specialists in this field seem to remind us of the complexity of
tasks, the need to develop theoretical and practical programs on translation issues. However, with regret we have to state
that a number of significant poetic phenomena of Tajik Soviet literature have not received a worthy incarnation in Russian.
This article does not very flatteringly comment on the state of translation in some areas of our literature. But in essence it
corresponds to the truth, and everyone who loves poetry, in general, and Tajik poetry in particular, does not lose hope that
our translators will do everything to create a true image of Tajik poetry.
Key words: translation, translation into Russian language, the poetic phenomenon of the Tajik Soviet literature,
sostoyaniye translation of theoretical and practical programmes on issues of translation.
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ТАЉАССУМИ ЗУЛЌАРНАЙН ДАР ЌУРЪОН ВА ТАФСИРИ ОН

Восиева Р. Ќ.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Искандар дар миёни мардумони дунёи ислом шуњрати азим дорад. Номи ў таваљљуњи
донишмандону мутафаккирони ањди исломиро ба худ кашидааст, зеро муборизањои ў
асосан алайњи ойини Зардуштиён равона гардида буд. Ба ў лаќаби Зулќарнайнро мансуб
медонанд. Ин ном дар китоби муќаддаси Ќуръон зимни сураи ал-Ќањф оятњои 83 то 99 низ
зикр шудааст, яъне зимни сураи XVIII тањти номи Зулќарнайн њамчун љонибдори
сарсупурдаи яккахудойї, фиристодаи Яздону пайѓамбарест, ки то давраи Муњаммад
зиндагї намудааст [7, 57]. Дар «Таърихи Табарї» чунин омада: «Зулќарнайн гуфт: Он ки
аз ин мардумон муъмин шаваду кори нек кунад, ўро подоши некў кунам ва Худои таъоло
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бад-он љањон ўро ба бињишт кунад. Пас, Зулќарнайн як сол ба маѓриб андар биншасту
ањли маѓрибро ба Худой њамехонд» [5, 388].
Чунон ки мебинем, Зулќарнайн симоест, ки дар љањони ислом бањри тарѓиби
яккахудойии мардумон амал намуда, њамеша бар алайњи бединон мубориза мебарад.
Чунин сарсупурдагии ўро мардумон дида, ќисме аз онњо кўшидаанд, ки дар симои ў
пайѓамбари худро дарёбанд. Биноан дар њаќќи ў ба таъкид омадааст:
«Ва мардумоне аз ањли илм эдун гуфтанд, ки Зулќарнайн ба аввал малик буд, чун
мамлакаташ тамом шуду ба Машриќу Маѓриб расид, Худои таъоло ўро пайѓамбарї дод.
Ва аз ин оят гуфтанд, ки Худои азза ва љалла њамегўяд: «Ќулно: ё Зу-л-ќарнайн» ва ин
нидо вањй буд, ба зоњири оят [5, 388]. Ёдовар мешавем, ки дар хусуси лаќаби Зулќарнайн
доштани Искандар бањсњои зиёданд. Нависандаи соњибзавќ - устод Сорбон тањти унвони
«Достони писари Худо» романеро иншо кард, ки онро сараввал дар маљаллаи «Садои
Шарќ» дар шуморањои 1-3 соли 2000 пешкаши хонандагони мамлакатамон гардонид ва
сипас он дар шакли китоби алоњида низ соли 2001 ба нашр расид. Нависанда дар дебочаи
асари хеш сабаби навиштани асари худро чунин иброз медорад: «Агар сабаби аввал
рўзгор ва набарду лашкаркашињои Искандари Маќдунї ва бузургии ў буд, сабаби дигар
тањрифан ва сањван ба номи ин шоњзода часпонидани лаќаби Зулќарнайн бувад, се дигар
аз рўйи хатоњо ва нодурустии баъзе оятњои «Ќуръон» ба ў додани унвони
«пайѓамбарист… Ва шояд њамин зарурат буд, ки дар китоби «Ќасас ул-анбиё» дар радифи
номи пайѓамбарон исми Искандар зикр шудааст. Вале пайѓамбари туфайлї. Каромоте
надорад ва муъљизае нишон надодааст» [9, 76]. Гузашта аз ин, такя ба асари Мавлоно
Абдулкаломи Озоди Њиндї «Куруши бузург» мекунад, ки оварда: «Ваќте ки ањволи
Курушро баррасї мекунем, љузъиёти зиндагии ў ба њаёти Зулќарнайни «Ќуръон» мутобиќ
аст. Зиндагии Куруш дар муњите, ки њаводиси гичкунанда онро фаро гирифта буд, шурўъ
шуд ба њадде, ки баъдњо ба сурати афсона даромад» [2, 231]. Сорбон таъкид мекунад:
«Бале, дар бораи Куруш афсонањо зиёданд ва афсонањо ўро ба пайѓамбарї васф мекунанд,
ки ба Зулќарнайн мечаспад. Ва меафзояд:
«Худованд кишвареро ба кафи кифояти ў супурда ва васоили њукмронї ва
салтанатро баройи ў фароњам сохтааст».
«Корњойи умдайи ў иборат аст аз се љанги бузург: аввал дар Ѓарб, то он љо ки ба
њадди Маѓриб расидааст – ва он љоро њам, ки хуршед ѓуруб мекунад, ба чашм дидааст». Ва
аз ин љо бармеояд калавишњо ва дуфањмињо: Искандар низ чун Куруш се љанги бузург
карда, вале нукоте, ки дар Ќуръон зикр мешавад, бо лашкаркашињойи Искандари
Маќдунї рост намеояд: аввал Искандар њељ гоњ аз Шарќ сўйи Ѓарб нарафта, балки аз
Шимол ба љануб омада аз Маќдуния ба Юнон ё Пелла ба Отин. Ва љангњои нахусташ дар
шимоли Маќдуния буда бо барбарњо ва кўњистониён. Баъд то љое нарафта, ки Офтоб
даруни бањр равад, то ў дида бошад. Зеро зиндагиномаи Искандари Маќдунї аз кўчакї то
љавонмардї нукта ба нукта, хол ба хол, ќадам ба ќадам ва лањза ба лањза сабту дарљ
гардида ва муаррихин ва воќеанигорон дар ин бора ишорае надоранд, ки ў сўйи Маѓриб
рафта бошад ва фурўравии офтобро дар об дида бошад. Њатто набард ва роњнамоињои ин
лашкаркаши беназир ва монанд ба падар ба чунин пайѓамбарї далолат намекунад» [9, 7677].
Албатта, њар кас, аз љумла Сорбон низ дар ибрози назари хеш озод аст, вале зарур
медонем, ки чанд андешаи хешро дар фарохурии ин мавзўъ баён дорем: Аввал ин, ки устод
Сорбон «Аз оёти «Фавќ»-и Ќуръон дар боби шахсияти Зулќарнайн нуќоти зер омада»…
менависад, вале намегўяд, ки ин кадом оят асту дар кадом сура зикр рафта.
Дуюм, агарчї аз рўњи поки бузургони адабиёти форс омурзиши гуноњи хешро
мепурсад, лањзае ба шахсияти њар кадоми онњо – Њаким Фирдавсї, Њаким Низомї,
Мавлоно Абдуррањмони Љомї ва дигарон сар фурў намебарад. Оё барои нобиѓагони мо
кадоми ин шоњон ба љињати марзу бум ва ќавмиву нажодї наздиктар аст, Искандар ва ё
Куруш? Агар зиндагиномаи Искандар њаќиќате намедошт, гумон ки ўро Зулќарнайн ва ё
пайѓамбар ситоиш мекарданд. Дар хусуси пайѓамбар бошад, дар тамоми фарњангу
луѓатномањо ин вожа, ки аслан зодбумаш пањлавист ба маънии пайѓамбар, яъне касе, ки
паёме аз тарафи касе барои дигаре бибарад ва «бидуни алиф» бештар дар бораи касе
гуфта мешавад ки фиристодаи Худо бошад» [11, 496], меояд. Аз ин рў, фозилони
соњибзавќ, ки ба фарогирии улуми аќливу наќлї ва замону макони фалсафї ба шоњони
номбурда наздиктаранд, ишкеле дар баёни хеш доранд.
Сеюм, барои собит сохтани асли масъала мо кўшиш намудем, ба маъруфтарин
тафсирњо назар андозем. Аз љумла, дар «Љомеъ - ул баён фи тафсири-л Ќуръон» Табарї
чунин мефармояд:
«Пурсиданд кист Искандар? Гуфт, ки љавонест аз Рум, ки шањри Искандарияро сохт
ва ба воситаи фаришта заминро тай кард.
Муфассир сухани Алиро меорад: Аз Алї мепурсанд: Искандар пайѓамбар буд ё
подшоњ? Ў гуфт подшоњ буд.
Зулќарнайн ном гирифтанаш ду шох дар сар дошт, дар ду тарафи рўяш мис дошт [10,
270-289].
Ал-Баѓавї дар «Маолим-ал-танзил» менигорад: «Аз њазрати Расули Акрам
пурсиданд: Зулќарнайн пайѓамбар буд ё малак? Пайѓамбар гуфт: ў бандаи солењ буд. Ва
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муфассир бо далоили зиёд менигорад: Зулќарнайн офтоббарову офтобнишинро гирифт.
Руму форсро гирифт. Нуру зулматро тасхир кард. Ду кокули зебо дошт. Дар зери саллааш
ду шох дошт. Ду маротиба кушта шудааст. Номи аслиаш Марзубон ибни Марзубон.
Юнонист ё ин ки баъзењо гуфтанд, ки Искандар ибни Филфус ибни Ямлоси Румист [3, 178183]. Абўлайси Самарќандї дар «Бањрул-улум» низ айнан андешањои Табариву Баѓавиро
такрор мекунад [1, 310-313].
Ибни Касир бошад дар «Тафсир ал-Ќуръон ил – ъазим», ки яке аз ќадимтарин ва
муътамадтарин тафсирњо ба шумор меравад, мефармояд: «Дар оятњои 83-84-85-86-87-8889-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 зикри ќиссаи Зулќарнайн меравад. Маълум мегардад, ки
пеш аз Ќуръон ва барои санљиши диди паямбар пурсишњо мешуд:
«Ва мепурсанд туро дар бораи хабари вай, яъне Зулќарнайн, куффори Макка яњудиён
буданд ба ањли китоб омада пурсиданд. Бо чї савол имтињонаш кунем? Гуфтанд, ањли
Китоб (яњудиёни Ясриб номи пешинаи Мадина) пурсидаш аз марди љањонгард, ки Сураи
Ќањф бо чанд сабаб нозил шуд?
Паямбар хабар доду гуфт: Ба гуфти Уќба ибни Омир (яке аз сањобањо-В. Р.) Вай, яъне
Зулќарнайн љавоне буд аз Рум, ки Искандарияро бино кард. Ва касест, ки ўро малоик ба
осмон бурда ќавмеро дид, ки рўяшон мисли рўйњои саг аст. Ў ин ќавмро бо садди хеш
људо кард. Он љавоне, ки гуфтем Искандари сонист, ки таърихи Рум бо номи ў мусовист.
Ба ривояти ал-Руќї Искандар ба Иброњими Халил тавофи Каъба кард, ки файласуфи
машњур Арасту устодаш буд, ки 300 сол ќабл аз Масењ буд.
Вањаб ибни Мунаббињ (сањобае аз форсиён) гуфта, ки подшоње буд, ки лаќаби
Зулќарнайн гирифт, ки ду тарафи рўяш аз мис буд, ба ин хотир Зулќарнайн гуфтанд.
Баъзењо гўянд, ки чун Руму форсро гирифт, лаќаби Зулќарнайнро гирифт. Баъзеи
дигар мегўянд, ки сараш ду шох дошт. Сўфиёни Саврї аз Абўтуфайл ёдоварї мешавад, ки
аз Алї пурсиданд: Гуфт: Бандае буд, солењ, ки ќавми худро ба сўйи Худо даъват дод. Ба
фарќи сараш заданд мурд. Пас аз зинда гардонидан боз ба сараш заданд. Яъне Зулќарнайн
лаќаб гирифт.
Абутуфайл мегўяд: Шунидам, ки лаќаби Зулќарнайн бад-он сабаб, ки Искандар
шарќу ѓарбро тай кард. Ё барои он Зулќарнайн мегўянд, ки ба ду ќарни шамс, яъне тулўъу
ѓуруби офтобро тай кард.
Марде пурсид чї тавр ў расид? Гуфт: Худои таъоло барои ў абрњоро мусаххар кард.
Илм ба ў дод ва ќудрати љањонгириро барояш арзонї кард» [6, 2188-2197].
Фахрии Розї дар «Тафсири кабир» мефармояд: «Яњудињо ва мушрикони Каъба аз
пайѓамбар оиди Зулќарнайн пурсиданд: Гуфт: чанд ќавл аст: Аввал ин ки Искандар шарќу
ѓарбро гирифт ва то ба шимол рафту садд сохт.
Дар китобњои таърих ќиссањои хеле зиёд аст. Искандар пас аз вафоти падар
подшоњони Юнонро муттањид сохт. Баъд подшоњони Маѓрибро муттањид намуд. Сипас то
бањри кабуд ба тасарруфи хеш даровард. Пас, Мисрро гирифту Искандарияро сохт. Пас,
ба Шом назди бани Исроил омада ба Байтулмуќаддас дохил шуду ќурбонї кард. Сипас,
ба Арманистон рафт. Сипас Ироќайну Барбару Ќибтро тобеъ намуд. То он, ки
љонибдорони ўро куштанд. Мамолики форсро гирифт. Њинду Чинро тасхир кард. Сипас
ба Хуросон рафту мариз шуда вафот кард.
Сабабњои Зулќарнайн тахаллус гирифтани Искандар ба он хотир буда, ки ду ќарнро
пайваст. Дуюм он ки форсњо гуфтаанд, ки Дорои аввал духтари Файлаќусро гирифт ва аз
дањони ў бўйи бад омад ва ўро ба падар њомиланок баргардонид ва Искандар дар назди
Файлаќус зоида шуд, вале њаќиќат писари Дорои бузург аст.
Далел ин ки Искандар ваќте назди Доро омад ба ў гуфт: Падар ба ман хабар дењ, кї
ин корро кард, то ман интиќоми туро бигирам.
Ў аз ду асл Эрону Юнон аст ба ин маънї Зулќарнайн аст» [12, 139-140].
Фахри Розї дар идомаи гуфтањояш меафзояд: «Ќавли дигар ин ки ў бандаи солењ
буд. Ќавли дигар он ки дар ду тарафи рўяш мис буд. Ќавли дигар дар тољаш ду шох дошт,
ё нуру зулмат бо ў буд. Ё ин ки бо сабаби шуљоаташ ўро Зулќарнайн меномиданд, яъне
марди шуљоъро нарбуз мегўянд. Ё ин ки номи малоикае буд. Баъзењо гўянд ў паямбар буд.
Зеро динро љорї кард [12, 138-147].
Нафисї дар «Мадорик ут-танзил ва њаќоиќ ут-таъвил» айнан суханони муфассирини
фавќуззикрро меорад: « Аз љумла Худо ба ў нуру зулматро арзонї дошт. Гуфтаанд, ки
марди солењ буд, ки илму њикматро ато кард ва нуру зулматро Худо ба ў тасхир намуд.
Агар шабона ба роњ мебаромад, нур ўро роњбаладї мекарду зулмат муњофизоташ медошт.
Гуфтаанд, ки пайѓамбару малоика буд. Алї гўяд, ки на ину на он буд.
Зулќарнайн ба он гўянд, ки дар тољаш ду шох дошт. Ё аз ду љињат ашрофзода буд» [8,
25-30].
Ал-Ќуртубї дар «Ал-љомеъ ли ањком ил-Ќуръон» менигорад: Ибни Исњок гуфт:
Шунидам аз яке ровиёни аљамињо, ки гуфт: «Зулќарнайн аз ањли Миср буд, номаш
Марзбон ибни Мардубан Юнонї аз фарзандони Ёфас ибн Нуњ.
Ибни Њишом муаррихи араб гуфт: номаш Искандар аст, ки бунёдгузори
Искандарияи араб аст. Њамчунин сухани Алиро дар хусуси бандаи солењ будани Искандар
таъкид мекунад…
Ва гуфтаанд, ки паямбаре буд фиристода, ки худо бо исми ў заминро кушод [4, 46].
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Гуфтаанд, ки ин њамон Искандари Юнонист, ки номаш Хармис буд. Ва ибни Њашом
гуфта, ки номаш Саъб ибни Зиязани Њимярї аз авлоди Воил ибни Њимяри Яманї буд.
Вањби Румї гуфта, ки дар ањди ибни Иброњим Халил буд ва гуфта, ки Афридун буд,
ки дар замони њазрати Иброњим подшоњи золим Биёрасб ибни Арондастро кушта.
Ба ахбори Саолабї ду кокул дошт, биноан ўро Зулќарнайн гуфтаанд. Як тоифаи
дигар гуфтанд, ки Шарќу Ѓарбро гирифт аз ин рў, ўро Зулќарнайн гуфтанд.
Аз Алї пурсиданд Искандар пайѓамбар буд ё малоика. Ў гуфт на ину на он, балки ў
њамеша мардумонро ба Худои яккаву ягона даъват мекард.
Баъзе дар замони зиндагии ў миёни Исову Мўсо ва ё Иброњим донистанд, ки
парчамдораш њазрати Хизр буд [4, 47]. Гуфтанд, ки подшоње буд, ки тамоми дунёро
таслим кард.
Ривоят кунанд: подшоњоне, ки тамоми дунёро тасхир карда бошанд, чањор нафар
буданд: ду нафар муъмин ва ду нафар кофар. Он ду муъмин яке Сулаймон аз (Фаластин)
ва дигаре Искандар аз (Рум) ва ду нафар кофар яке Намруд аз (Мисру) дигаре Бухтуннаср
аз (Бобулистон).
Ва гуфтаанд, ки подшоњи панљум меояд, ки тамоми дунёро мегирад. Вай Мањдии
охируззамон аст. Ва сабаби Зулќарнайн гирифтани Искандарро мегўянд, ки ашрофзодаи
ду љониба (њам падарї ва њам модарї будааст.
Барои он Зулќарнайн аст, ки фарогирандаи ду аср аст. Ё ин ки агар ба набард мерафт
бо ду дасту ду пояш мељангид. Ё барои он Зулќарнайн гуфтаанд, ки худо ду илм-зоњир ва
ботинро ба ў дод. Ё ба он хотир, ки ба зулмату нур дохил шуд ё форсу юнонро гирифт [4,
48].
Балъамї чунин зикр мекунад: Мардумоне ба машриќанд, ки офтоб бар эшон барояд,
њељ нест эшонро, ки хештанро аз офтоб пўшанд «на љома ва на девор ва на хона, зеро ки
андар биёбонанд, ба миёни рег худро паноњ натавон кард. Ва љое надоранд, ки кишту
пунба натавонанд кишт ва таом аз шањрњои дигар оранд. Ва он љо сармо бувад сахт. Ва
эшон занону мардумон њамчун сутурон љимоъ кунанд. Ва њадис кунанд пеши якдигар, на
хона ва на љома ва на сатре» [5, 388].
Албатта, зимни чунин ахбор метавон тасаввур намуд, ки Искандар ва симои бољилои
ў бар он аст, ки шахсияташ бањри ворастагии инсоният аз олами њайвонї ва наљоти башар
ба Машриќу Маѓриб лашкар мекашад. Вале мусалламии асли масъала бар он аст, ки
инсоният аз њолати давраи ибтидоии хеш ќадам ба сўйи ѓуломдорї нињода, чун махлуќи
нотиќи созанда ва бунёдгузоранда хештанро дар чорсўйи замони дигару макони
баландтаре дармеёфту тасаввур менамуд. Аз ин рў, ахбори Таърихи Табарї љињатњои
нишонраси даврабандии љомеаро хеле нишонрасона ба тасвир расонидаанд.
Аз баррасии мавзўи мазкур чунин бармеояд, ки сарчашмаи муътабар дар забони
форсии тољикї, ки дар хусуси Искандар ахбор медињад, китоби «Таърихи Табарї»
мебошад. Дар ин асар омадааст: «Пас Доро бирафт ва ба замини Ироќу Бобул шуд ва
нишасти хеш он љо кард. Ва мулки Аљам бар вай рост шуд, то дар Балх маликон њама
хирољ ба вай фиристодандї ва мулуки Турку Рум ва Њинд. Ва эшонро юнониён хондандї.
Ва чун Файлаќус мулки юнониён бигрифт, ў низ ба Маъмудия нишаст. Ва ба замони эшон
њама њокимон буданд, чун Арастуву Суќрот ва Буќроту Њермис. Ва кутуби эшон ба
фалсафаву тиб маъруф аст. Ва Файлаќус ба айёми Доро зинда буд. Ва Доро кас фиристод
сўйи Файлаќус ва ў малики юнониён буд. Гуфт: «Хирољ бифрист ё ба ту њарб кунам». Пас,
Файлаќус бимурд ва ўро писаре буд номи вай Искандар. Вай ба мулкат нишаст. Ва
Дороро низ писаре буд, номи вай Доруласѓар. Ва ин Доро он буд, ки Искандар ба вай
њарб кард ва ўро бикушт» [5, 383].
Љойи дигар муаррих зикр мекунад: «Чун расули Доро ба Искандар омаду гуфт:
«Хирољ бидењ». Искандар расулро гуфт: «Бираву Дороро бигуй: он мурѓ, ки тухми заррин
кардї, бимурд ва ту њаргиз аз ман он наёбї» [5, 384].
Чунонки мебинем, ин гуна љавоби сахт бањонаи сар задани љанг миёни руму
сарзамини бобойии мо гардид. Искандар тавонист, то тавассути њољибонаш Дороро ба
ќатл бирасонад. Ин лањза дар тасвири Фирдавсї ба тамоми хислату хусусияти худ
намунаи бебадали фољиаи шоњи баргаштабахти эронзаминро мунъакис месозад, ки аз
дасти дастурони хеш ба ќатл расонида шудааст. Моњёру Љонусёр мўбадоне буданд, ки дар
њама лањзањои умри Доро наздиктарин касон мањсуб мешуданд. Доро аз онњо сирри
пинњонї надошт, вале чун лањзаи манфиати шахсї пеш омад, онњо ба васвасаи шайтон
гирифтор гардида, аз марги Доро манфиати худро волотар дониста, дар торикшабе, ки
бањри муњимоте шоњро њамроњї мекарданд, ўро ба марг расонида, ба сўйи Сикандар
шитобиданд, то подошеро дарёбанд:

Ба наздики Искандар омад вазир,
Ки «Эй шоњи пирўзу донишпазир».
Бикуштем мо душманат ногањон,
Сар омад дар ў тољу тахти мењон…
Чу бишнид гуфтори Љонусёр,
Сикандар чунин гуфт бо Моњёр,
Ки «Душман, ки афкандї акуну куљост»
Бибояд намудан ба мо роњи рост [13, 534].
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Ин њолат дар номае, ки аз љониби Искандар ба назди бузургони Эрон менависанд,
хеле равшану аниќ муайян мегардад, ки Фирдавсї мегўяд:

Мар он шоњро душман аз хона буд,
Яке банда будаш на бегона буд [13, 543].

Њамзамон се васияти ўро: «Яке хуни ман нагузорї, ки ботил шавад; дигар – духтари
ман – Равшанакро ба занї кунї ва се дигар – мењтарони Аљамро некў дорї ва эшонро
барда накунї». Искандар гуфт: «Њар се њољат раво кардам» ва Доро бимурд [5, 585-586].
Таъкид намудан љоиз аст, ки дар баробари аз байн бурдани Доро Искандар тамоми
маъбадхонањову љойњои муќаддасеро, ки Сосониён эътиќодманд буданд, дар шањрњои
Порсу Бобулу Ироќ вайрон кард. Девонњои Доро њама бисўхт ва чун бихост рафтан ба њар
шањре мењтарони шањрро малик кард. Ва аз паси Искандар он маликон чањорсад сол
бимонданд ба њар тоифе малике ва эшонро мулуки Тавоиф хонданд, то он ваќт, ки
Ардашери Бобакон бархосту мулки Аљам аз дасти мулуки Тавоиф људо карду њама
мамлакат бигирифт [5, 586].
Аз гуфтањои боло чунин хулоса кардан мумкин аст, ки лаќаби Зулќарнайн нисбат ба
Куруши Кабир бештар ба Искандар мансубият дорад, ки бо мурури замон инсонњо гоњо
ўро ба дараљаи пайѓамбарї низ тасаввур намудаанд. Албатта, барои шукўњу шањомати ў
хидмати мубаллиѓону лашкариён ва љонибдоронаш хеле бузург аст. Онњо кўшидаанд, ки
симои Искандарро ба дараљаи вањйї бардошта, њар куљо беадолативу нобакорї, заљру
ситам ва бехирадиву беномусї, умуман беимониву табоњандешї зиёд бошад, њамоно
бањри барњам задани чунин ангезањои табоњ Искандарро ворид созанд.
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ТАЉАССУМИ ЗУЛЌАРНАЙН ДАР ЌУРЪОН ВА ТАФСИРИ ОН
Искандар дар миёни мардумони дунёи ислом шуњрати азим дорад. Номи ў таваљљуњи донишмандону
мутафаккирони ањди исломиро ба худ кашидааст, зеро муборизањои ў асосан алайњи ойини Зардуштиён
равона гардидааст. Ба ў лаќаби Зулќарнайнро мансуб медонанд. Ин ном дар китоби муќаддаси Ќуръон
зимни сураи ал-Ќањф оятњои 83 то 99 низ зикр шудааст. Дар маќолаи мазкур шарњи вожаи Зулќарнайн аз
назари муфассирони Ќуръон оварда шудааст.
Калидвожањо: Зулќарнайн, Ќуръон, Искандар, сураи ал-Ќањф, шарњ, тафсир, муфассир, олимон,
тањќиќот, ислом, пайѓамбар.
ВОПЛОЩЕНИЕ ЗУЛКАРНАЙНА В КОРАНЕ И ЕГО ТОЛКОВАНИЕ
Личность Александра Македонского и его деятельность в исламском мире имеет известность и славу. Его
имя привлекало внимание учёных, знатоков и мудрецов исламского периода, так как его противоборство было
направлено против зороастрийской религии. Ему относят эпитет Зулкарнайна. Это имя упоминается в 18-й суре
«Ал-Кахф» («Пещера»), аятах 83-99. В данной статье даётся объяснение эпитета «Зу-л-Карнайн» и приводятся
комментарии толколвателей Корана.
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EMBODIMENT OF ZUL-QARNAIN (ALEXANDER THE GREAT)
IN QUR’AN AND ITS INTERPRETATIONS
Alexander the Great is well-known among the Muslim people. His name attracted the attention of the Muslim
thinkers and wise people. As his fights were directed against Zoroastrian
religion. He was awarded to the nickname ZulQarnain. This name was mentioned in the Holy Qur’an from the 83rd until 99th verses of the surah al-Kahf. In this article is
given the interpretation of the word Zul-Qarnain from the point of view of the Qur’an’s interpreters.
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АЌИДАЊОИ АДАБЇ - ЭСТЕТИКИИ САИДАЊМАДХОЉА СИДДИЌИИ АЉЗЇ

Абдурањмонов М.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Саидањмадхоља Сиддиќии Аљзї яке аз равшанзамирони адабиёти охири асри XIX ва
ибтидои асри XX маҳсуб меёбад. Адиб зодаи шањри бостонии Самарќанд буда, солњои
1865- 1927 зиндагї ва эљод кардааст. Сиддиќии Аљзї њамчун мубаллиѓи ѓояву аќидањои
нав дар байни ањли пажўњиш машњур аст. Ў пешравию тараќќиёт, инкишофи љомеа ва
саводнокшавии мардумро дар кушодани мактабњои усули нав дида, барои омўзиш ва
таълиму тадрис дар мактабњои усули љадид омўхтани забон, бавижа забони русро,
муттасил таблиѓ менамуд. Ин буд, ки Аљзї пас аз омўзиши илмњои маъмули замон, ба
омўзиши забони русї таваљљуҳ зоњир намуда, дар ин љода то љое њам муваффаќ шудааст.
Холиќ Мирзозода нисбат ба забондонии Сиддиќии Аљзї ишора намуда навиштааст, ки:
«Нахустин касе, ки аз маорифпарварони тољик забони русиро аввал ба тариќи худомўзї
ва баъд дар курси махсуси тайёркунандаи муаллимони забону адабиёти рус омўхт (охири
асри XIX) шоири маорифпарвари самарќандї Саидањмадхољаи Сиддиќии Аљзї буд» 2, 36.
Саидањмадхоља Сиддиќии Аљзї бо таблиғи омўзиши забони русї мехост нишон дињад, ки
яке аз роњњои асосии аз фалокат наљот додан ва аз муфлисию ќашшоќї рањонидани
мамлакат ин тарбияи насли нав, илмњои дунявї, забонњои гуногун, бавижа забони русї
мањсуб меёбад. Диди эстетикї ва амалњои зебоиофари шоирро метавон аз њар мисраи
шеъраш пайдо намуд. Ў дар достони «Анљумани арвоњ» доир ба кушодани мактабњои
усули љадид ва омўзиши њунарњои ниёзи мардум аќидањои муњимму љиддї баён мекунад:

Ба њар љо њар њунар бошад биёрам,
Миёни мардумон онро гузорам.
Бино созам ман аз анвои мактаб,
Кунам њосил аз он њар гуна матлаб [2, 39].

Воќеан, Сиддиќии Аљзї бо тамоми њастї ва хиради волои инсонї љонибдори
дигаргун сохтани таълиму тадрис дар мактабњои хурофотзадаю ќафомондаи Самарќанду
Бухоро будааст. Ў аз уламои тангназару бемаърифати давр даъват ба амал меорад, ки
пешравию тараќќиёти кишварњои дуру наздикро бубинанду биомўзанд ва ба њар роње, ки
бошад ватанро обод сохта, мардумро аз вартаи тирамаѓзию љањолат рањо намоянд. Адиби
нуктасанљ эшонро зери тозиёнаи танќид гирифта, амалњои ношоистаи онњоро ошкоро
баён кардааст:

Бубин найранги онњо аз чї гун аст,
Дилам то ин дам аз ин ќисса хун аст.
Барои нафъи шахсишон њазорон,
Бароњин аз њадису нафси Ќуръон [2, 39].

Сиддиќии Аљзї муллоҳои мутаассибу шариатфурўш, ќорибачањои камсаводро бо
тамоми кирдори разилонаашон тасвир намуда, дину шариатро чун бозичаи дасти онҳо
медонад. Чунин ашхос барои халќи мазлум аз фатвою њадисњои сохтаю бофтаашон њадс
зада, мардумро аз иљрои шуѓли хайр боз дошта, барои нафъи хеш аз андешаҳои бардурўғи
дар ҳадису оятҳои қуръон набуда истифода мекунанд. Аз мавзўъњои муњимме, ки
Сиддиќии Аљзї ба он таваљљуњ мекунад, ин дўст доштани Модар – Ватан аст. Шоир бо
тамоми њастӣ ашхоси ватандўсту мењанпарастро ситоиш намуда, дар «Достони муборизаи
халќи Серб» бар зидди истилогарони турк аз муколамаи як љавони ватандўсту њаќталоши
Серб бо модар ёдовар мешавад:

…Магу, «тарк кун лашкари њарбро»
«Марав сўйи душман», - бигўй, чаро?
Ба дастам бувад байраќи ѓолибї.
Барои чї, модар, маро толибї? [2, 42].

Адиби равшанзамир бо тамоми љузъиёт муќаддасоти ватанро тасвир намуда, озодї,
шаъну шарафи халќро аз содиќонаю софдилона хизмат кардан ба Ватан медонад. Ў
даъват ба амал меорад, ки бањри ободї ва пешравии ватани аљдодї њамеша сањмгузор
бояд буд.
Мавзўи мактаб дар эљодиёти Сиддиќии Аљзї маќоми вижа дорад. Адиб бо самимият
ва ихлосмандї дар андешаи дигаргун сохтани шакли таълиму тадрис дар низоми омўзиш
будааст. Шоир њама фисќу фасод, нобасомонию тирамаѓзии мардумро дур мондан аз
мактабу маориф медонад. Ба андешаи шоир ашхосе, ки ќалбаш аз нури илму ирфон
шуълавар буда, аз таълиму тадрис бархўрдоранд, дар ин дунё осоиши худро бунёд
намудаанд. Адиб мактабро ба ҷаннату ризвон шабеҳ дода, онро равону имони шахс
медонад, шахси нохонда ва бедониш зуд ба ҷаҳлу ваҳшат кашида мешавад:

Дар њаќиќат нигарї љанату ризвон мактаб,
Ќути љон, ќути дилу равони имон мактаб.
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Љањл дар муњлики вањшат кашад инсонро,
Чї шудї, гар набудї воситаи инсон мактаб [2].
Ба андешаи Сиддиқӣ ашхосе, ки аз таълиму тадрис дур мондааст, ќодир ба амалњои
зишт аст. Мактаб маконест, ки дидагонро равшан намуда, ќалбро лабрез аз мењру
муњаббат мегардонад ва шубњаву шак, яъсу навмедиро аз дил бадар мекунад, зеро:

Њаст мактаб, ки давои марази шубњаву шак,
Марњами дарди дили зумраи нодон мактаб.
Хизрро бањри чї љўйи, ки дињад оби њаёт,
Умри љовид дињад чашмаи њайвон мактаб [2].

Мактаб чашмаи љовидонӣ, буда ќалби њазорон инсонро шодоб гардонида, бањрашон
умри љовидонї ато мекунад. Ҳадафу матлабњое, ки инсон дар зиндагї пеши худ мегузорад,
танњо тавассути омўзиш роњи њалли худро меёбанд. Шоир ба ин маънї гуфтааст:

Ту куљо ќобили исботи њаќиќат будї?!
Дод дар даст туро њуљљату бурњон мактаб.
Њамаи матлаби некуи ту гардад њосил,
Њама душвори туро мекунад осон мактаб [2].

Инсони комил дар зиндагї роњи рост ва эњтироми дигаронро аз омўзишу тадрис
пайдо мекунад. Дар эҷодиёти Сиддиќии Аљзї мавзўи ватандўстї нақши муассир дорад.
Адиб худ шоњиди созандагию ободкории мамлакатњои ѓарб буда, мехост ватани ў низ
пешрав ва ободу зебо бошад. Ба њамин маънї дар яке аз ѓазалњояш ишора мекунад, ки:

Зи ислоњи Ватан њар лањзае меояд ба ман коѓаз,
Ба ранге арза дорад бо ман аз номи Ватан коѓаз.
Ба хуни дил лаби њар ѓунча арзи муддао дорад,
Њам аз авроќи гул дар остин дорад чаман коѓаз [2, 40-42].

Нобасомонї, муфлисию ќафомонии Шарќи мусалмониро дар набудан ва
нагузаронидани ислоҳот дар тамоми шохањои њокимияти давр дидааст. Саидањмадхоља
Сиддиќии Аљзї чї хеле, ки дар фавќ низ ишора рафт, ба омўзиши забони русї пеш аз
Инќилоби октябр мароќ зоњир намуда буд. Дар баробари омўзиши забони русї адиб
донандаи хуби забони туркї- ўзбекї низ будааст. Садриддин Айнї дар «Намунаи
адабиёти тољик» ба њамин ишора намуда навиштааст: «Аљзї аз куњнашоирони давраи
интибоњ аст, дар туркию форсї сухансарої мекунад. Дар туркї лањљаи усмонї ва
озорбойљониро писандидаву дар форсї шеваи бедилиро пеша кардааст» [1, 293]. Омўхтани
забони русиро адиб муњимму зарурї дониста, љиддан ба омўзиши ин забон мепардозад ва
њатто бо ин забон шеър њам эљод мекардааст: « Наќл њаст, ки шеърњои русї њам доштааст,
вале њоло ба даст надаромадааст. Ба ин тариќ панљ забон - тољикї, ўзбекї, озарї, арабї ва
русиро медонист» [2, 38]. Маълум мегардад, ки Сиддиќии Аљзї дар омўзиши забон
истеъдоди нотакрор дошта, донистани забонҳои зиёдро, ки ҳама вақт ба кор меояд, таблиғ
мекунад:

Агар сесад забон донї, фузун нест,
Њама рўзе ба кор ояд, зарар чист? [2, 38].

Эљодиёти Сиддиќии Аљзї аз мавзўъњои љолибӣ Ватан- модар, омўзиши забон,
бахусус забони русї, табиат, кушодани мактабњои усули нав иборат буда, дар ашъори
шоир ин мавзўъњо љойи махсусро ишѓол мекунад. Адиб мехост Ватани дар љањлу нодонї
ва хурофот мондаи худро ба мисли мамлакатҳои пешрафта бубинад. Бањри саводнок
намудани халќи дар ғафлат ва хоби гарон монда, кушодани мактабҳои усули љадидро
пайваста тарафдорӣ менамуд. Ў тавонист то љое ин масъаларо дар ашъораш нишон дињад.
Диди зебоишиносї ва назари хайрхоњонаи шоирро аз њар мисраи шеър ва андешаҳои ў
метавон дарёфт кард.
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АЌИДАЊОИ АДАБЇ - ЭСТЕТИКИИ САИДАЊМАДХОЉА СИДДИЌИИ АЉЗЇ
Тањќиќи аќидањои илмї – эстетикии адибони тољик яке аз масоилњои муњим ва мубрами адабиётшиносї
мањсуб меёбад. Дар маќолаи мазкур муаллиф аќидањои илмї – эстетикии Саидањмадхоља Сиддиќи Аљзиро
мавриди баррасї ќарор дода, кўшиш ба харљ додаст то махсусиятњои онро ошкор созад.
Калидвожањо: аќидањо, адабиёт, эстетика, љадидизм, мактаб, хурофот, мулло, таасуби динї.
ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ САИДАХМАДХОДЖЫ СИДДИКИ АДЖЗИ
Исследование литературно-эстетических взглядов таджикских литераторов является одной из важных и
актуальных проблем литературоведения. В настоящей статье автором исследованы литературно-эстетические
взгляды Саидахмадходжы Сиддики Аджзи и предпринята попытка выявить их особенности.
Ключевые слова: взгляды, литература, эстетика, джадидизм, школа, суеверия, мулла, фанатизм.
LITERARY AND AESTHETIC VIEWS OF SAIDAHMADKHOJA SIDDIQII AJZI
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The study of literary and aesthetic views of Tajik writers is one of the most important and actual problems of
comparative literature. In this paper, the author studied the literary and aesthetic views of Saidahmadkhoja Siddiqii Ajzi
and attempted to identify their characteristics.
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ЗАБОНИ НАСРИ АТФОЛ

Исматуллоев М. Р.
Донишгоњи давлати омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Забон ва ќонунњои инкишофи онро вобаста ба таърихи халќу мамлакат меомўзем,
чунки: «Забон ва ќонунњои инкишофи онро фаќат ба шарте дуруст фањмидан мумкин аст,
ки он ба таърихи љамъият, ба таърихи халќе, ки забони омўхташаванда ба вай тааллуќ
дорад ва он бунёдкунанда ва соњиби ин забон мебошад, зичу пайваста омўхта шавад» [5,
9].
Барои муайян намудани хусусиятњои гуногуни асар, маќсад, мафњум, услуби асарњои
бачагонаи нависандагони тољик, ба њисоб гирифтани хусусиятњои забонии эљодиёти њар
нависанда басо зарур аст. Ин барои боз њам рангину љолиб ва дилкаш шудани асарњои
бачагона ва инъикоси њамаљонибаи њаёту фаъолияти бачагон кумак мерасонад. Махсусан,
ифодаи гуногуни маъної-бадеї дар њаракату амали ашё ва худи наврасон таъсири муайян
мерасонад, аз тарафи дигар фикр муљаз ва маќсад равшан ифода ёфта, барои пуртаъсир
шудани он равона мешавад.
Забони асарњои нависандагони бачагон ба монанди, П. Толис, Б. Ортиќов, Б. Њољї,
М. Шарќї, А. Шарифї, Ш. Њаниф, Д. Раљабї, Б. Шоњин ва дигарон аз якдигар фарќ
мекунанд. Онњо вобаста ба мавзўъ ва моњияти воќеањову њодисањои тасвиршаванда, образ
ва типњо, вобаста ба замон ва мањалли амалиёти ќањрамонњо алоќамандона ба талаботи
жанри њикоя ва ќисса аз боигарии луѓавии забони тољикї, калимаю ифодањо, иборањои
рехта, зарбулмасалу маќолњо фаровон истифода бурдаанд.
«Њар як калимаро ба њисоб гирифтан даркор аст, - менависад В. В. Виноградов, - то
ин ки он номувофиќатие ба вуљуд наорад, балки мањз худи њамон калимае бояд бошад, ки
будани он зарур аст» [2, 7].
Ба тобишњои нозуктарини услубии калимањо диќќат додани П. Толисро аз
нигоштањои ў баръало мушоњида кардан мумкин аст. Махсусан, баъди «Мактуби
кушода»-и устод Айнї нависандаи љавон аз забони зиндаи халќ эњтиёткорона истифода
мекунад. Њам дар забони нависанда ва њам дар забони персонажњо калима, ибора ва
таркибњои адабї мавќеи муайянкунандагї пайдо намудаанд.
П. Толис ба воќеаю њодисањо, зисту зиндагонї, ба кору фаъолияти одамон аз наздик
шинос шуда, онњоро мавриди тасвир ќарор медињад. Њангоми тасвири макони воќеа ва
фардикунонии образњо аз калимањои махсуси ягон соња ва суханњои сањењу пурмаънои
халќї истифода мекунад ва бо ин восита љозибанокии забони тасвирро таъмин менамояд.
Ин њолат, алалхусус, дар асарњои бачагонаи адиб возењу равшан ба назар мерасад.
Калимањои гуфтугўйии халќї дар асарњои П. Толис, пеш аз њама, шиносонидани
муњит, ба маќсади барќарор намудани манзарањои табиї ва њаёти моддию маънавии
персонажњо ба кор бурда шудаанд: паќќос, пучидан, аќиб, туќќуз, сингор, њупок, ревољ,
ѓуљ, лўнќа ва ѓайра: «Пурхўр рўзе як анборча чормаѓзро паќќос хўрда буд» [9, 333].
Ин навъ калимањои гуфтугўйии халќї дар њикояњои Б. Ортиќов низ фаровон
истифода гардида, ба маќсади гуногун ба кор бурда шудаанд: тугунча, часаррос,
бодиррос, фашшос, пичиррос, синча, дабдала, манманї, ѓиљим ва ѓайра: «Ангуштонаш
беихтиёр конверти кабудчарангро ѓиљим мекарданд» [6, 333].
Њамин гуна калима ва иборањои гуфтугўйии халќї дар њикоя ва ќиссањои Абдусалом
Дењотї низ вохўрданд, ки забони асари ўро то андозае рангоранг намудаанд: авзо,
тирмизакча, валвала, алої, љавлон, тўша, ормони дил, чапак ва ѓайра: «Ин фикри Зарифро
њама бачагон ќабул карда якбора чапак заданд» [1, 168].
Дар насри давраи љанг ва баъди Љанги Бузурги Ватанї наќши асарњои ба хурду
калон бахшидаи нависандаи боистеъдод Њаким Карим назаррас аст. Хусусан, њикояњои ба
бачагон бахшидаи ў «Њикояи духтараки љингиламўй», «Падар», «Марњабо, бањор» ва
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ѓайра, бо забони равон, сода ва аз љониби дигар, сюжетњои завќовардошта дар дили
хонанда зуд наќш баста, дар хотир дер мемонад. Дар ин њикояњо калима ва иборањои
умумихалќї, ки дар ин ё он мањал мавриди истифода ќарор доранд, хеле фаровонанд.
Чунончи: пичир-пичир, синча, сари калобаи гап, эрка, ѓиљиррос, эрмак, чумак, нимѓурма
ва ѓайра: «Вай њам «мувофиќи» хоњиши ў фаќат дар аввали соли бисту якум аз фронт
гашта омад, ки њамин писараш давида мегашт ва бо забони нимѓурма «дадда-дадда»
мегуфт» [1, 128].
Дар забони зиндаи халќ баъзан калимањое дучор меоянд, ки шакли нодурусти онњо
маъмул гардидааст. Масалан, П. Толис чунин калимањоро бамаврид истифода кардааст.
Калимаи «авќот», ки дар байни мардум ба маънои хўрок маъмул мебошад, шакли
метатеза гардидаи авќот мебошад: Аќвот – љамъи ќут [10, 112]. Маънии аслии авќот љамъи
ваќт аст [7, 37], вале ин маънї дар забони зинда мавќеъ надорад. П. Толис аз забони
персонаж калимаи авќотро ба маънои дар байни халќ маъмулаш истифода кардааст: «Њељ
љо нарав, љиянам, ќатї авќот мекунем» [10, 142].
Баъзе нависандагони бачагон аз љумлаи, П. Толис, Б. Ортиќов, Б. Њољї, М. Шарќї
ва дигарон дар осори ба бачагон тааллуќ доштаашон низ, аз калимањои шевагии «ако»,
«уко», «дада», «бува», «буча» истифода менамуданд. Ба фикри мо, дар ин њолат пањлуњои
услубии ин ќабил калимањо ба эътибор гирифта мешавад. Нависандагон ба ин восита, аз
як тараф, фардияти образњоро таъмин менамоянд, аз тарафи дигар, ба макони воќеањои
асар ишора мекунанд: « - «Хуб» гуфтан гир, ука, - ба ман нигоњ карда бонг зад акои
Рустам. Охир касал мебуд, мурдаашро медидем-да, ука» [6, 27]. – Хуб одами усто-куя
њамин Абдулатифако! Морро њам аз хонааш мебароранд [10, 147]. Абдулатифтаѓо… як ба
пойи Ќосим нигоњ карду гуфт: - Мегирем, уко, мегирем [10, 150]. – Ман ўро «дада» мегўям.
Очам бошад «Ањмадљон мегўяд» [11, 91]. – Њамин хел-куя, – сар кард себак, - лекин ман
њар рўз моњичаро огоњ мекардам, ки эњтиёт шавад» [11, 96]. – Акрамча љўрем њам ќатї
мебарояд-а, - дада? [1, 161].
Бояд гуфт, ки чунин калимањо зиёдтар дар нутќи персонажњо истифода мешаванд.
Дар забони нависандагони бачагон калимањои адабии серистеъмол мавќеи калон доранд,
ки ин боиси афзоиши хусусиятњои таълимию тарбиявии асарњои бачагонаи нависандагон
мегардад. Масалан, дар њикояи «Мўрчаяк» аз забони муаллиф калимаи падар ва аз забони
мўрчаяк муродифи он – «дада» истифода шудааст: Калонакак … худашро ба падараш
монанд карданї мешуд [10, 332]. Хуб, дада, – љавоб дод Калонакак боадабона [10, 333]. –
Очаљон, чаро гиря мекунед? Дадом механданду шумо… [1, 229]. – Фањмидам, дадом боз
орден гирифтагї. Ёфтам? [1, 233]. – Аввал бояд гўям, ки дадаам он солњо њозира барин
пири хушњолу чаќ-чаќї набуданд [9, 341].
Дар ќиссаи «Таътил»-и Б. Ортиќов низ аз тарафи нависанда бомањорат кор фармуда
шудани пањлуњои услубии калимаю таркибњоро мушоњида кардан мумкин аст. Масалан,
калимаи «оќсаќќол» дар забони зиндаи халќ маъмул аст ва онро ба маънои «шахси
боэњтиром», «доно», «шахси таљрибадор» мефањманд ва Б. Ортиќов ин мафњумро дар
њолати њурмату эњтироми шахси шунаванда бомањорат кор фармудааст:
- Парво накунед, оќсаќќол, њозир њамааш рўз барин раппа-равшан мешавад, - гуфт ба
чўљахона даромада истода акои Рустам» [6, 26]. Дар љойи дигар калимаи «мулло» низ дар
тасвири нависанда мењру муњаббат ва самимияти хоссеро нисбат ба персонажњо кор
фармудааст: «-Э, мулло Абдурањим-е, - гуфт хандида амаки Ќурбонсаид, - агар он
падарќусурро медидем, амон намедодем. Аз сад љонаш як љонаш њам халос намешуд,
писарам» [6, 43].
Калимаи «йигитчањо»-ро нависанда ба воситаи образи бобои Толиб бачагонро ба
маънои таърифу тањсин, дилбардорї ва онњоро бачагони далеру љасур нишон додан,
истифода бурдааст. Бобои Толиб, ки синнаш ба 96 расида буд, њоло њам бардаму солим
буд ва таљрибаи калони зиндагиву њаётї дошт: «Бобо, ки одами бисёр кушодачењраи
ширинзабон буд, «канї, йигитчањо» гўён ба мо даст дароз кард» [6, 48].
«Асоситарин ва муњимтарин материале, ки бо ёрии он забони асарњои бадеї сурат
меёбад, - гуфтааст А. И. Ефимов, - калимањои умумиистеъмолие мебошанд, ки дар гуфтугў
ва нутќи хаттї ба кор бурда мешаванд» [3, 126]. Дар матнњои нависандагони бачагонаи
тољик П. Толис, Б. Ортиќов, А. Дењотї, Њољї Содиќ, А. Шукўњї, А. Бањорї, А. Шарифї,
Бурњон Умарї ва дигарон маъноњои гуногун пайдо кардани калима, таркиб ва иборањо
далели он аст, ки дар асарњои бадеї, асосан, сермаъноии сухан ба эътибор гирифта
мешавад ва љозибанокии ифода њам ба њамин алоќаманд аст. Сермаъноии калимањо
вобаста ба мазмуни умумии матн зоњир мегардад. Масалан, дар повести «Тобистон»-и П.
Толис «љойи тамошо» маъноњои «љойи дидан», «гаштугузор кардан», «сайру саёњат
кардан» ва монанди инњоро мефањмонад: «Аммо барои ман дар ин «сангистон» љойи
тамошо бисёр буд» [10, 128]. «Љойи дигари тамошо гаражи автомашинањои кон буд» [10,
126]. «Завод њам хеле љойи тамошо буд» [10, 126].
Дар ќиссаи «Таътил»-и Б. Ортиќов сермаъноии калимањо вобаста ба мазмуни
умумии матн зоњир гаштааст. Нависанда тавонистааст, ки љозибанокии ифода дар
сермаъноии сухан ба эътибор гирифта шавад. Бачањо дар фермаи колхоз дар нигоњубини
чўљањо ба амаки Ќурбонсаид, ки мурѓбон буд, ёрї мерасонанд. Онњоро зебогии чўљањо,
рафтори ноњо, обу дон хўрдани онњо ба ваљд оварда буд, ки калимаи «тамошои чўљањо» ба
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маъноњои гуногун пайдо кардани калима далел аст: «Лекин мо ба тамошои чўљањо ваќти
зиёд надорем» [6, 18]. «Вай бо чунин шавќу завќ тамошо мекард, ки чўљањоро гўё дар
умраш бори аввал дида истода бошад» [6, 19].
Дар забони асарњои нависандагони бачагона сермаъноии калима ва иборањои
умумиистеъмолї басо мувофиќ ба њисоб гирифта шудааст ва сабаби асосии гуворо ва
љозибанок баромадани сухани нависандагон њам дар њамин аст. Ба ин маънї мисолњои
бисёр дохил шуда метавонанд, чунончи дар нигоштањои П. Толис ба монанди: «Чархи
фалак» ба маъноњои дунё, кураи замин, чарх задани замин дар гирди мењвари худ ва
ѓайра; «ду даст дар камар мондан» ба маъноњои бекор истодан ва ду даст дар миён
мондан; «ќиёфаи муллоёна» ба маънои шахси мансабдор; «дулдули оташнафас» ба маънои
поезд; «љоѓи касе тафсидан» ба маънои бисёр дуру дароз гап задан, саргарми гапзанї
шудан; «ба миёни гап лагад задан» ба маънои гапи касеро даѓалона буридан, ба гапи касе
халал расондан ва ѓайра. Дар эљодиёти Б. Ортиќов низ чунин калима ва иборањои
сермаъною умумиистеъмол хеле зиёд вомехўрад: «остинро бар задан» ба коре тайёрї
дидан, кореро сар кардан, тараддуд дидан; «њайрон мондан» ба њайрат омадан, касеро ба
њайрат гузоштан; «тавбаву тавалло» аз карда пушаймон, ба маънои тавбаву надомат
кардан; «дањонкалонони дења» ба маънои мулло ва шахсони муътабари дења; «ќарзро соф
кардан» ба маънои ќарзро аз гардан соќит кардан, ќарзро адо кардан, аз ќарз озод шудан;
«сирри дил» ба маънои сухани махфї, гапи ногуфтанї, рози пинњонї ва ѓайра.
Чунин таркибњо ва калимањои сермаъно, ки дар забон умумиистеъмоланд, дар
эљодиёти А. Шукўњї хеле зиёданд ва барои љозибанок шудани мазмуни матн мусоидат
намудаанд: «сукути атроф» ба маънои хомўшї, аз њад зиёд оромї; «ношито накардан» ба
маънои хўрок нахўрдан, ба ваќташ нон нахўрдан; «кўлак шудан» ба маънои молу
мулкашро давлат мусодира кардан, ба давлат њамроњ шудан; «кўњи азим» ба маънои бори
гарони зиндагї, мушкилињои зиёди зиндагї, нобасомонињои њаёт; «риштаи умед» ба
маънои умедворї кашидан, ба умеди касе будан, касеро интизорї кашидан ва ѓайра.
Дар офаридањои А. Шукўњї низ ин гуна калимањои сермаъно, ки матнро хушобуранг
ва дилкаш мекунанд, дида мешаванд: «дупула гап» ба маънои гапи намеарзидагї, гапи
ночиз, гапе, ки ќадру манзалат надорад; «ќанд занед» ба маънои тањсину офарин, аз
кардаат дигарон хурсанд бошанд ва миннатдорї намудан; «бисёр лаќидан» ба маънои
бисёр гап задан, гапњои бемаънї ва бекора задан, бемаќсад гап задан; «њаллос задан» ба
маънои чусту чолок будан, тезњаракат будан, ќавї ва далер будан ва ѓайра.
Дар баробари ин, дар асарњои адибони бачагонаи солњои 50-80-уми садаи ХХ
муносибат ба калимањои ѓайритољикї, аз љумла, калима ва таркибњои арабї, калимаю
истилоњњои русї ва байналхалќї љолиби диќќат аст. Дар њаќиќат, истифодаи калима ва
истилоњњои ѓайритољикї таърихи дурудароз дорад ва оид ба меъёри истифодаи он дар
солњои 30-юми асри ХХ бањсу мунозирањои зиёд ба вуќўъ пайваста буд. Аз љумла, Т. Зењнї
вазъиятро чунин шарњ медињад: «Аксарияти олимон бар ин буданд, ки дар хусуси истилоњ
роњи танг гирифтан дуруст нест. Имрўз чї ќадар луѓат ва истилоњњои илмї-техникї аз
берун ояд, ба гирифтан маљбурем… Дигар аз хазинањои забони халќ истифода бурдан
лозим» [4, 28-29].
Калимаю истилоњњои русї дар асарњои бачагонаи П. Толис дар тарзи талаффузи
русиашон истифода шудаанд: лейтенант, сержант, фронт, фабрика, гараж, бензин, стажёр,
шофёр, милитсионер, началник, разведка, штаб, колхоз ва ѓайра. «Бачагон ба парторг
чашм дўхта буданд» [10, 317]. «Онњо музейро тамошо карданд, ба кино даромаданд» [10,
322].
Истифодаи калимањои ѓайритољикї дар асарњои Б. Ортиќов низ ба мушоњида
мерасад. Калимањои русї ба маъноњои аслиашон истифода шуда, љозибанокии матнро
таъмин намудаанд: директор, профессор, ручка, автомат, прокурор, победа, академик,
парта, портфел, участка, лагер, шофёр, кабина ва ѓайра. «Абдуллољон шофёрашро бо
ишораи даст нигоњ дошт» [6, 209]. «Хаткашон сумкаашро кушода, мактубу газетањоро ба
соњибонашон супоридан гирифт» [6, 332].
Њам дар забони асарњои Толис ва њам дар забони персонажњо тарзи талаффузи русии
калимањои иќтибосї нигоњ дошта шудааст. Танњо баъзе калимањо, аз ќабили, карасин,
мошин дар шакли талаффузи шарќї омадааст. Ба фикри мо, дар шакли мошин ва карасин
омадани калимањои машина ва керосин ишора ба он дорад, ки дар забони тољикї тарзи
талаффузи шарќии ин калимањо мавќеъ пайдо кардааст: - Он ду сањифа, ки чоп шуд, - гуфт
Карим ба сўйи мошин ишора карда, - баъд аз ин дутоашро ба мошин мегиранд [10, 181].
Њамчунин, нависанда забони русиро дар ќиссаи «Тобистон» њамчун воситаи њаљви
персонажи манфї – Султоналихон истифода кардааст ва ба ин восита тамоми ботини
манфур ва андешањои носолими ин хиёнаткори ашадиро фош ва хандахариш намудааст.
Султоналихон дар назди полковники рус шахси калонсоли ба фронт номувофиќ
буданашро чунин иброз медорад: «Товариш полковник, следуши меситс моя будит шисад
два гуд» [10, 189]. Ба пурсиши полковник, ки чаро дар шиноснома солаш љавон аст, чунин
љавоб мегардонад: «Моя как ислепой, читат – писат неумей, откуда изнай» [10, 189].
Дар ин порча П. Толис забони русиро чун воситаи худфошкунии Султоналихон
истифода кардааст. Мањз порчањои русии номбурда ќувваи њаљвии сухани
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Султоналихонро ба дараљот афзуда, симои манфури ўро пеши назари хонанда таљассум
намудааст.
Истифодаи чунин калимањои иќтибосии русї дар офаридањои ба бачагон бахшидаи
Ф. Ниёзї низ дида мешавад. Дар њикояи «Мактаб дар тањхона»-и нависанда, ин гуна
калимањои русї њамчун калимањои умумиистеъмолии худї кор фармуда шудаанд:
солдатњо, лейтенант. фанер, шинел, операция, партизан, офицерон, комендант, фронт,
болшевикњо ва ѓайра. «- Худи њозир дар њамин њезумхона овез, ин болшевикњоро!
Набошад дер мешавад, - гуфта фармон дод фелдфебели ќаддароз, ки каскаашро то болои
чашмонаш фуроварда, Павелу Собирро лагадкўб мекард» [1, 192].
Калимањои русї-интернатсионалї дар ашъори Њољї Содиќ низ вохўрда, барои
таъмини ифодањои гуногуни маъної кумак расонидаанд. Калимањои русї вобаста ба
замону макони воќеъ гардидани њодисањо мусоидат намудаанд. Калимањои фронт,
бригада, фриц, радио, план, пионервожатий, вожатый, отряд, орден, машина, колхоз,
штаб, парторг ва ѓайра: «Хайрият, асп мошин тормоз кардагї барин, њамоно истод» [1,
236]. «Аз госпитал омадам, равшантараш, аз љанг баргаштам» [1, 243].
Дар њикоя ва ќиссањои ба бачагон офаридаи Аминљон Шукўњї мавќеи калимањои
русї хеле калон аст. Онњо дар забон ва нутќи персонажњои хурдсол ба маъноњои гуногун
кор фармуда шуда, муносибати онњоро ба рўњу замон ифода кардааст. Махсусан, љолиби
диќќат аст, ки А.Шукўњї дар забони Асаду Самади хурдсол истифодаи чунин калимањоро
барои боз њам дилчаспу гуворо шудани амалу њолати онњо ва дар рафти шўхию бозии
онњо ба мавќеъ кор фармудааст: агроном, колхоз, антена, канал ва ѓайра: «Буќќа бо
тамоми ќувва њамла карда, ўро бо шохњои чун антенаи хонагии телевизор рост, вале
кўтоњу ѓафси худ ба девор пахш кардан хост» [1, 260].
Калимањо ва таркибњои русї ва ба воситаи забони русї ба забони мо дохилгардида,
дар асарњои бачагонаи П. Толис, Б. Ортиќов, А. Дењотї, Њ. Содиќ, А. Шукўњї, А. Бањорї,
А. Шарифї ва дигарон аз љињати миќдор зиёданд ва ба сатњи зиндагї ва њаёти иљтимоию
фарњангии мардуми шањру дењоти Тољикистон ишора карда, боиси возењу равшан ифода
ёфтани мундариља ва образњои осори нависандагон гардидаанд. Ин калимањо дар ифодаи
замон ва макони воќеањои асарњо низ сањм гирифтаанд.
Чи тавре ки ишора шуд, калимањои иќтибосї, ки аз забонњои арабї, туркї ва русї ба
мо гузашта, дар тўли ќарнњо њамчун калимаи худї маъмул гаштаанд, дар эљодиёти
адибони бачањо мавриди истифода ќарор ёфтаанд. Махсусияти ифодаи калимаву
таркибњои арабї дар ашъори нависандагони бачагон инъикоси њамаљонибаи худро
ёфтааст. Пўлод Толис низ мисли кулли адибон ва нависандагони тољик калимаю
ифодањои арабиро, ки як унсури серистеъмоли забони насру назми тољик ба шумор
мераванд, дар тасвири эпизодњои таърихї, њангоми кушода додани муносибатњои
иљтимої, кирдор, хулќу атвори персонажњои худ ба як навъ рангу бори ба худ хос мавриди
истифода ќарор додааст. Адиб дар нутќи домулло, эшон, сўфї калимаву таркибњои тўра,
таќдир, зиёрат, самъи љанобаш, авлиё, таќсир, тааљљуб, калом, омин, ќиблагоњ, сабру
тањаммул, маътал, ояту њадис, ќисмати рўзи азал, арвоњ, шайтон ва амсоли инро ба кор
бурдааст. Таъбиру калимањои мазкур, ки мафњумњои диниро мефањмонанд, рўњия ва
фикру зикри ин табаќаи ањолиро нишон медињад: - Э, намуред, таќсир! Э, намуред, таќсир!
– мегуфт ў, хандааралаш њар замон [10, 189]. Ё худ: - Намедонам, аз ѓайб башорат шуд ё
худ арвоњи ќиблагоњи бузургвор, алайњуррањмата, мададгор шуд… [10, 189].
П. Толис ба ин восита фардияти нутќи Султоналихон барин ходимони динро таъмин
карда, дар айни њол ба хислати калонгирона ва зоњирпарастии эшон ишора мекунад: «Ба
самъи љанобашон арз кунам, ки банда њамин тарз як њафта зиёдтар аз неъматњои
беморхона файзёб шудам» [10, 188].
Истифодаи калима ва таркибњои арабї дар эљодиёти Б. Ортиќов низ сањми
муносибро касб намудаанд. Нависанда онњоро аз забони персонажњои худ барои ифодаи
маќсади муайян кор фармуда, љаззобияти нутќи худро таъмин гардонидааст. Масалан,
калимањои: тавба, боракалло, ассалому алайкум, салла, дарс, муаллим, мактаб, муболиѓа,
фарз, тааљљуб, ваъда, ваќт, ният ва ѓайра. «Ман нияти бади Мошро ба падарам гуфтам» [6,
203]. – Фарз кардем, ки ману Неъмат бо як кори муњим машѓулем [6, 178]. Дар ин љумлањо
калимањои «ният» ва «фарз» барои таъмини далел ва маќсадњои персонажњо хизмат
намудаанд. Муаллиф онњоро кам истифода намуда, дар њолати љозибанокии матн
овардааст.
Халќи тољик аз ќадим бо як ќатор халќњои туркзабон, хусусан, халќи ўзбек,
муносибатњои њамсоягї ва њамватанї дорад. Чунин воридшавии лексикаи калимањои
ќавмњои туркзабон ба забони тољикї асрњо боз давом дорад. Ин раванд хеле барваќт сар
шуда, дар натиљаи инкишофи муносибатњои минбаъдаи халќњоямон боз њам ќувват
гирифта будааст.
Дар адабиёти ба забони тољикї навишташудаи асрњои ХI-ХII як ќатор калимањои
забонњои туркї, аз ќабили, хон, хоќон, тамѓа, илик, элхон ва ѓайраро дидан мумкин аст.
Ин раванд дар асрњои ХIII-ХIV беш аз пеш дида пурзўртар мегардад, ки ин њолат ба
ќувват гирифтани муносибатњои иљтимої, сиёсї, иќтисодї ва мадании халќњои ин
сарзамин мусоидат менамояд. Дар боби «Калимањои иќтибосї»-и китоби «Забони адабии
њозираи тољик» (ќ. 1) чунин омадааст: «Протсесси ба забони якдигар гузаштани воњидњои
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луѓавии тољикиву ўзбекї, хусусан, аз давраи ташаккули адабиёти классикии ўзбек ва
вусъати робитањои эљодии шоиру нависандагони ин ду халќ боз њам ављ мегирад…
Аз ибтидои асри ХVI сар карда халќњои тољику ўзбек дар як сарзамин дар вазъияти
дўстиву њамкорї умр ба сар бурда, муносибатњои зичи иљтимої, иќтисодї, сиёсї, маданї
ва адабї доштанд, ки њамаи ин нисбат ба забон бетаъсир намондааст» [8, 42].
Гуфтан мумкин аст, ки ин раванд баъд аз Инќилоби Октябр (1917) вусъати тоза
пайдо намуда, барои воридшавии калимањои ўзбекї заминаи мусоид фароњам овард. Ин
калимањо бештар аз забони гуфтугўйї ба забони адабї гузашта, њамчун калимањои
умумистеъмолї ворид гардиданд. Ба монанди, калимањои: чуќур, ќизиќ, ќудуќ, ќундоќ,
бутун, ќилиќ, ямоќ, ќашќа, ќапќон, ќурут, экизак, эрка, ќайроќ, ќуюќ, ќалин, ихчам, ќош,
ќавоќ, аниќ, келин, бой ва ѓайра дар забони гуфтугўйии халќ кор фармуда мешуданд ва
ќисме аз онњо ба лексикаи забони адабї њамчун калимањои умумиистеъмолї дохил
шудаанд.
Чунин калимањои ўзбекї дар эљодиёти аксари нависандагон баръало дида мешавад,
ки барои боз њам љолибтар шудани матни асарњо аз љињати макониву замонии воќеањо
хизмат намудаанд. Дар ќиссаи «Полвон»-и Б. Ортиќов саргузаштњои аљоиби бачагон
Ѓайрат, Носиршатрама, Шералї ва дигарон хеле љолибу шавќангез ба ќалам дода шудааст
ва Шералї, ки намояндаи бачагони ўзбек буд ва падари ў Алиќулчупон буд, гоњ-гоње
калимањои забони ўзбекиро талаффуз мекард ва ба маънї ва њодиса таровати дигар
мебахшид: Фаќат ба ман изњор карду худи њамин рўз ба ќишлоќ фуромада рафт [6, 94].
«Баъд аз њамин, мо ќаймоќро бо якунимта нон паќќос задем» [6, 95]. «Падарам бошад,
љойњои тунукшудаи девори ќўтанро бо шохчањои нав таъмир мекард» [6, 96].
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ЗАБОНИ НАСРИ АТФОЛ
Муњаќќиќ дар маќолаи худ оид ба забони насри атфол дар солњои 50-80 садаи ХХ маълумот дода,
доир ба баъзе калимањои серистеъмол ва маъмули асарњои бачагонаи П. Толис, Б. Отиќов, Б. Њољї, М.
Шарќї, А. Шарифї, Ш. Њаниф, Д. Раљабї ва дигарон маълумот додааст. Муњаќќиќ вобаста ба калимањои
иќтибосии забонњои арабї, туркї – ўзбекї, русї истифодаи васеи онњоро бо мисолњои мушаххас тањлилу
баррасї намудааст. Њар яке аз ин калима ва иборањо вобаста ба замон ва мањалли амалиёти ќањрамонњо кор
фармуда шуда, боигарии луѓавии забони тољикиро таъмин намудаанд.
Калидвожањо: забони наср, атфол, инкишоф, маќсад, услуб, ифода, ибора.
ЯЗЫК ДЕТСКОЙ ПРОЗЫ
Автор в своей статье даёт информацию о языке детской прозы 50-80 годов ХХ века, и информирует о
некоторых популярных словах в творчестве детских таджикских писателей П. Толиса, Б. Ортикова, Б. Хочи, М.
Шарки, А. Шарифи, Ш. Ханифа, Д. Ражаби и других. Автор информирует о терминологических словах на примере
арабского, турко - узбекского, русского языков и анализирует их. В связи с происхождением и использованием
данных слов
в речи героев, обеспечено богатство словарного фонда таджикского языка и подробно
рассматривается каждое слово и словосочетание.
Ключевые слова: язык прозы, детская литература, развитие, цель, стиль, словосочетание, содержание.
POETICS OF CHILDREN PROSE
An author informs us on various issues of poetics of children works of Tajik writers in the article.
The peculiarities of works of writers has a great important in this direction. The speeches of the great Tajik
scientists, like Aini, N. Masumi, A. Mirzoev, and Russian scientists, like V. Belinsky. A. M. Gorki, V. V. Vinogradov and
others were used in the Tajik children literature, in particular, in the works and creation of Tajik children writes, like P.
Tolis, A. Dehoti, A. Shukuhi, B. Ortiqov, B. Hoji, M. Sharki and others.
Key words: style, poetics, prose, language, children's fiction, writer, dictionary.
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МИСТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ДЖАЛАЛАДДИНА РУМИ В РАЗВИТИИ СУФИЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Кармышева Б. Н.
188

Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
В мистической эволюции научной и культурной жизни Мовароуннахра начало Х111 века
сыграло значительную роль. Этот период способствовал развитию мистических течений,
особенно суфизма. Мыслители прошлого-Иброхим Адхам, Хасан Басри, Робия Адавий,
Шакики Балхи, Зуннун Мисри, Бойазид Бастоми, Абулкосим Кушайри, Джунайд Багдади,
Абубакр Шибли, Али ибн Усмон Худжвири, Муйиддин ибн Араби, Абулхасан Харакони, Имом
Газоли, Ахмад Газоли и сотни других мудрецов-мистиков представили свои мистические и
просветительские воззрения на суд образованных и интеллектуальных людей. Эти воззрения и
произведения в большинстве случаев отражали истинное состояние жизни людей, пробуждали
познавательные и сознательные инстинкты, сознание Человека, направляли его к духовному
познанию Творца, действительности, осознанию и освоению идеи и пантеистического Учения о
единстве сущего. В развитии суфийской литературы большую роль сыграл труд Абуабдуллоха
Мухаммада ал-Бухори под названием «Сахех».
Результатом борьбы суфиев за Человека духовной ориентации позднее стало порождение
большой агиографической литературы, среди произведений которой особое место занимает
«Нур ул-улум» Абулхасана Харакони, произведения: Бобо Кухи и Ираки, «Табакот ус-суфия»,
«Илохинома», «Канз ус-соликин», «Каландарнома», «Зод ул-мусофирин» и «Насоех»
Абдуллоха Ансори.
В этих произведениях значительное место занимают достижения выдающихся суфиев в
направлении духовного просвещения современников и последующих поколений.
Среди книг, содержащих суфийские учения и составляющих познавательную почву
суфийской агиографической литературы, надо упомянуть и «Хакикат ул-хакикат» Санои
Газнави, «Шархи таарруф» Мустамилии Бухори, «Кашф ул-махджуб» Худжвирии Газнави,
«Рисолаи Кушайрийа» Имома Кушайри, «Авориф ул-маориф» Сухраварди, «Мирсод ул-ибод»
Наджмиддина Рози, «Кимиёи саодат» Имома Абухамида Газзоли, «Савонех» Ахмада Газзоли.
Также в ряду важных и значительных познавательных произведений надо упомянуть «Маориф»
Бахоуддина Валада, «Маджолиси сабъа», «Фихи мо фихи» Джалаладдина Руми, сочинения,
которые, пробуждали сопротивление и теоретическое противодействие фанатичным с «Табакот
ул-суфия» и инакомыслящим. Мысли и воззрения творческих суфиев представляли собой
путеводную звезду в познании общечеловеческой духовности и культуры. В то же время, эти
новые элементы служили в творческих или исследовательских процессах новым источником
творения. Ярким примером вышесказанного может служить творчество Джалаладдина Руми,
все творения которого берут своё начало в культурном слое.
Воплощение в действительность идеи метаморфирования завязшего в бытовой суете
человека в Бога настойчиво и целеустремленно добивалось ирфон – суфийское мистическое
творчество. Когда заходит речь о творчестве Джалаладдина Руми, необходимо исходить из
начальных стадий суфизма и мистических воззрений иранцев до Х111в., когда со словом начал
своё действие Джалаладдин Руми, подняв престиж суфийской мистической поэзии до
недосягаемых.
Джалаладдин Руми стал проповедником созданной им «суфийской» системы,
отличающейся крайним проявлением пантеизма (с обожествлением «совершенного человека»)
и гуманистическим поклонением человеческому сердцу как высшему благу. Знаменитым
этическим произведением Джалаладдина Руми считается «Духовное маснави» - двухстрочия,
содержащие в шести частях-тетрадях его этическое учение о любви к человеку(без различий
верований), изложенных на основе народных притч и басен.
Почвой для рождения мистической поэзии Мавлоно Джалаладдина Руми стали
многочисленные источники и теоретические основы, в большей мере замешанные на
религиозных, особенно мусульманских, поверьях и мистических воззрениях этнокультурных
очагов. В произведениях гениального поэта обильно встречаются устные и письменные пласты
национальной словесности. Персонажами его притч выступают Симург, Синдбод, Джамшед и
Рустам.
Наряду со сведениями из Авесты имеет место «Маснави» Джалаладдина Руми. Это
«биография» Человека, начатая символической «жалобой флейты», но Джалаладдин Руми, как
поэт и творец нового, духовного Человека, обращается к помощи всевозможных
художественных и нехудожественных, литературных и фольклорных средств, поэтических
фигур и при всём этом он «рассказывает» о себе, копается в своём духе, раскрывает себя.
Чаще всего состояние экстаза направляет сознание мистика на духовное восприятие
явлений окружающего мира. И это бесподобное волнение Джалаладдин Руми направляет на
пробуждение сознания человека.
Мысли о познании истоков мистики и поэтического искусства, стремящегося к анализу
основ учения о Творце, Человеке и мироздании, привели исследователей к изучению
всевозможных направлений и школ суфизма. Исследователи в своих работах и достижениях в
этом направлении выявили, что мистический суфизм представляет собой художественнофилософское мыслительное течение, утверждающее художественную историю человечества,
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интенсифицируя просветительские идеи, духовные достижения человека, его стремления к
свободе, познанию самого себя и действительности.
Джунайд Багдади, Абулхасан Харакони, Абдуллох Ансори, Абубакр Шибли, Зуннун
Мисри, Боязид Бастоми, Мансур Халлодж, Фаридуддин Аттор, Саади Ширази, Санои, Рози,
Бахоуддин Валад и тысячи других выдающихся личностей, избранным путём праведности
учили людей познанию духа и самого себя, как это делал Мавлоно Джалаладдин Мухаммад
Балхи Руми, который посредством мистических анализов и исследований определил
логическую сущность бытия с позиций самосознания и постижения. Надо отметить, что в этом
стремлении поэзия Джалаладдина Руми сыграла особую роль, позволила выдвинуть из среды
мудрых наставников выдающихся мистиков времени, передавая их творения, мысли, речи и
сочинения поколениям, жаждущим духовной премудрости, служила средством духовного
обогащения Человека. Мавлоно Джалаладдин Мухаммад Балхи Руми является творцом и
мудрецом этого направления, творение которого не потеряло своё значение и по сей день,
мудрость которого и впредь будет служить человечеству.
Джалаладдин Руми внес в сокровищницу мистической поэзии, общечеловеческой
культуры весьма внушительный вклад. Учитель и мыслитель, от имени любимого наставника
Шамси Табрези, он создал лирическую проповедь «Куллиёт Шамса Табрези» - огромное по
размерам собрание мистических стихов, которое является главным произведением
Джалаладдина Руми, известное под названием «Маснавии маънави» («Парнорифмованное
произведение, обращенное к внутреннему смыслу всего сущего»), содержащее 25632 бейта,
насыщенное философией великого поэта. Надо отметить, что на сегодняшний день во всём
мире известны и представлены всем культурным слоям его «Мактубот» (письма) и проповеди, а
также речи, содержащиеся в трактате «Фихи мо фихи» («Несистематические заметки»),
«Маджолиси сабъа» («Семеричные собрания»).
Творческое наследие Джалаладдина Руми в литературоведческом аспекте нашло своё
отражение в работах Р. Ходизода, Дж. Саидзода, М. Хазраткулова, Ш. Мухтора, Н. Одилова, К.
Кодирова, М. Махмаджоновой, И. Зиёева, Х. Зиеева, К. Саидолимова. Для возрождения
творчества Джалаладдина Руми, его передачи соотечественникам, которые были лишены
возможности чтения и знакомства с творениями гениального поэта в оригинале, огромную
работу проделали Мухаммади Хуросони и Б. Ализода. Они по наиболее полным изданиям и со
знанием дела перевели на кириллицу проверенные тексты «Маснави» и другие произведения
Мавлоно Руми.
Творчество Джалаладдина Руми проповедует идеи братства и взаимосвязанности всего
человеческого рода, единства человека с природой, которые нашли своё воплощение в
религиозных объединениях, в искренних и чистых духовных отношениях людей,
обнаруживших своё родство в вере. Свои размышления об этой идее Джалаладдин Руми
воплотил в «Куллиёте Шамса Табрези», в череде нравственных мистических притч
шестеричного океана неповторимой мудрости и остроумия под названием «Маснавии
маънави», в семи проповедях «Маджолиси сабъа», а также в «Фихи мо фихи».
В концепции мышления и мистических воззрений Джалаладдина Руми главная цель
заключается в воспевании идеи единства сущего. Джалаладдин Руми сумел с помощью
избранной им доктрины духовного совершенствования - «Тарикат» объединить все большие и
малые религиозные течения вокруг концепции «единства» и «монотеизма» в рамках восприятия
идеи «единства сущего».
В мистическом, концептуальном и мировоззренческом плане «Тарикат» Джалаладдина
Руми имеет близкое соприкосновение и идентичность с другими различными мистическими
течениями и направлениями. Но в подходе к теории познания действительности, восприятия
истины, шариата и тариката, вопросов самосознания и мировоззрения он не имеет равных.
Джалаладдин Руми в своих произведениях и проповедях сам выступает с
гуманистическими идеями. Мавлоно Руми был среди мистиков, которые противостояли всем
экстремистским убеждениям. Великий гуманист уважительно относился ко всем религиозным
убеждениям цивилизованного мира, разнородным обычаям, но он выступал против всякого
рода религиозного фанатизма и пристрастий. Он считал важным, чтобы стремления и поступки
людей вели к познанию и восприятию Неповторимого Владыки. В «Маснави» он мудро
установил, что
«Поя-поя то мулокоти Худо» («Шаг за шагом до встречи с Богом»).
Мыслитель, в отношении религиозных толков, придерживается мнения, что существуют
расхождения между толками и течениями, фанатизм же создаёт препятствия на пути развития
сознания человека, что приводит к затемнению сознания, вследствие чего человек теряет
способность различать эгоистическое «Я» от «Мы», сути идеи единства. В «Маснави» такую
ситуацию мудрец сравнивает с тем, как ткач запутывается в нитях собственного станка и теряет
контроль над работой:

Оќибат дидан набошад дастбоф,
Варна кай буди зи динњо ихтилоф?!

Не будет видно завершенье рукоделью,
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Не то, откуда разнобой в верованиях?!

Джалаладдин Руми, как убеждённый богоискатель, придает первостепенное значение
искренности порывов и ясности цели.
Суфизм в генетическом отношении фактологически доказывает своё происхождение на
древнеиранской почве, хотя и мировоззренческие, нивелированные различные племена
Востока, пробужденные эмоциональными и националистическими страстями при возникших
фанатических ситуациях, часто провозглашали себя первопроходцами этой стези. Но на почве
этого воззрения, арийский стиль мышления и творчества сохранил свои неоспоримые
первокорни. Когда же речь заходит об исламском, или же арабском суфизме, опять перед нами
возникают лики тех же мистиков арийского происхождения, которые, при распространении
зёрен этого учения, расплатились своими жизнями.
Джалаладдин Руми в своих мистико-пантеистических философских построениях
возвеличил человеческую личность, Человека совершенного, живого и смертного. Это
возвеличение и составляет подлинное содержание концепции о самоуничтожении человека
путём слияния с богом (фана) и одновременно самоувековечения(бака) при прощании с
бренным миром.
Эти взаимосвязанные самоуничтожение (фана) и увековечение (бака) наступают лишь при
физической смерти человека, но благодаря своему моральному самосовершенствованию при
жизни своей, он реальный человек, чувствует себя не рабом, а частицей бога, тем самым
обожествляется, становится Человеком с большой буквы.
То, что выражено туманно и непонятно в суфийской прозе Джалаладдина Руми, то ясно и
необычайно смело высказано в стихах, которые показывают, что концепцию «фана» можно
было характеризовать как «самоунижение паче гордости»; ведь в своём конечном смысле этовозвеличение каждой отдельной человеческой личности, которая сложным путём морального
совершенствования уподобляется богу:

О те, что взыскуют бог: вы!
Нет нужды искать его: вы, вы!

Суть поэзии Джалаладдина Руми составляет именно такое обожествление человека,
конечно, не всякого, а человека высокого в своих нравственных, гуманных качествах, в котором
совершается свойственное суфийской поэзии двойное переосмысление поэтического образа,
его удивительная метаморфоза, благодаря которой язык символов превращается в язык любви к
человеку, воспевая ценности человеческой личности.
Корифеи почти всех мистических течений и орденов пришли к таким теоретическим
предпосылкам, что познание Божественной любви направляет духовную сущность Человека на
постижение действительности, и в конечном счёте наделяет его инстинктом поиска. Человек,
который вступит на путь поисков Истины, по её постижению начинает многотрудное шествие
по пути духовного совершенствования-тарикат. В этом процессе его мысли и чувства заняты
лишь именем Творца, преследуемые заветной целью-растворения в его священной сущности.
Так, стремясь к Нему сам, Джалаладдин Руми зовёт за собой других влюблённых.
Гениальный мистик искренно убеждён, что Вселенная, без всяких оговорок, является
творением Бога. Все материальные тела в этой действительности существуют по воле того же
Бесподобного мастера. Теория Джалаладдина Руми гласит: все вещи в природе духовно
взаимосвязаны между собой и раскрытие этой тайны мироздания ведет к раскрытию более
значительного духовного явления -тайны «единства сущего».
Согласно своей мировоззренческой концепции, Мавлоно Джалаладдин Руми считает
человека частицей дикой природы, что познание человеком окружающего мира происходит
посредством чувств, а более глубокие процессы познавания предметов начинают происходить в
связи с движениями, происходящими в человеческом сознании.
Реальный мир находится в зависимости от воли беспредельной силы Творца и в
человеческом восприятии разворачивается в особом естественном порядке. От воли того же
Творца зависит происхождение или зарождение предметов, дальнейшее их существование в
движении:

Њар љамоде, ки кунад рў дар набот,
Аз дарахти бахти ў рўяд њаёт.
Њар наботе, к-он ба љон рў оварад,
Хизрвор аз чашмаи Љайвон х(в)арад.
Боз љон рў чун сўйи љонон нињад.
Рахтро дар умри бепоён нињад.

Всяк неживое, обратившееся к растению,
Древо его судьбы жизнь может породить.
Всякое же растение, тянувшееся к душе,
Хизру подобно, из Источника живой воды испробует влаги.
И, когда душа устремится к возлюбленному,
Обоснуется на бесконечной жизни.
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Джалаладдин Руми в изображении животных и предметов, растений и небесных тел,
прежде всего, думает о судьбах человека. Поэтическими отходами от реальности,
выраженными в символах и аллегориях, уподоблениях и намёках, баснях и притчах, великий
мудрец внимательно изучает поведение человеческого существа в различных обстоятельствах.
Природа художественного творчества, в принципе, этого и требует. Поэт, разговаривая от
имени животных, растений или же неодушевлённых предметов, придает образам способность
мыслить и выражать свои мысли в прямой речи. Выражаясь по-другому, отношение мистика
Джалаладдина Руми ко всем существам и предметам действительности в рамках его
мистической концепции не отличается от других элементов природы, но метафорический
творческий подход поэта действует по творческим законам. Олицетворение для мистика
является средством творческого акта. Наделяя речью животных и мёртвые элементы, фантазия
поэта не приходит в противоречие с «фантазией» Творца.
«Интерес Мавлави, - пишет исследователь Аннамори Шимель,- не ограничивается
крупными животными, он охватывает всё сотворённое, в использовании мельчайших
насекомых в своей образной метафоре, он пользуется дозволением Корана: разве Священный
Коран не пользуется пчёлами и муравьями для показа всемогущей воли Творца и
вдохновляющей мощи Бога?». О божьем промысле поэт помнит всегда.

Он чи Њаќ омўхт мар занбурро,
Он набошад шеррову гурро…
Он чи Њаќ омўхт кирми пиларо,
Њељ пиле донад он чун њиларо?

То, Истина наставила пчеле,
Не доступно ни льву, ни онагру…
То же, что Истина внушила шелковице,
Может ли знать то искусство слон какой-то?

Джалаладдин Руми придерживается мнения, что животные и насекомые тоже наделены
способностью восприятия воздействия окружающей действительности и какого-нибудь
человека.
Не вызывает никакого удивления в поэте и взаимосвязанность жизней в живой природе «обмен веществ»:

Зањри мор он морро бошад њаёт,
Нисбаташ бо одамї бошад мамот
Халќи обиро бувад дарё чу боѓ,
Халќи хокиро бувад он маргу доѓ.

Яд змеи жизнь для той змеи,
Но для человека-он значит смерть.
Для обитателей вод море равно стаду,
Но для земных жителей оно-смерть и огонь.

Творец образа, перед тем как выбирает действительность или какую –нибудь деталь
естественности объектом своего изображения, взвешивает их сущность в своем
воображении, фантазирует с ними, разбирает различные их грани в мыслях, а потом
только выражает в словах их сущность и даёт познавательные заключения. Но во всех
случаях, значение изучения природы начинается с сущностного познавания земли и
пространства, от чего зависит начало формирования всего материального мира.
В восприятии мистика Земля и небо имеют некую зависимость от корня любви
аллегорически: небо выражает сущность влюблённого(мужчины), а земля возлюбленной(женщины). При этом небо носит свойство умножения, а земля-свойство
рождения. Эта тайна в мистической концепции Джалаладдина Руми находит своё
отражение в образе девяти сфер мироздания, каждая из сфер которого особым путём
служит средством общения, сотворённых с Творцом.
Гуманистические идеи Джалаладдина Руми облачены в картины существующего
мира, которые отражают единство всего сущего, преданности и искренности Человека
природе и реалиям жизни, стремлении Человека к самопознанию, которое
идентифицируется как главная жизненная потребность разумного творения Создателя.
Концепция Джалаладдина Руми заключается в познании бытия и форм его
проявления, анализа познавательных потенциалов человека и их соотношений с
социальными атрибутами, рождается на познании истоков мистики и поэтического
искусства, стремящегося к анализу основ духовного учения о Творце, Человеке и
мироздании.
В создании системы поэтических образов у Джалаладдина Руми источником
вдохновения являются, прежде всего, познание Творца, мироздание и творение Человека и
всего сущего. При этом мистический суфизм как особое художественно-философское
мыслительное течение и другие категории концепции познания служат инструментарием в
распознавании тайн «единства сущего», которые и являются объектом мистических
суфийских изысканий великого поэта и мыслителя.
192

В творчестве Джалаладдина Руми фундаментальным образом следует признать образ
Человека, который в своих исканиях и изысканиях по пути самопознания и
богопоклонения пользуется тарикатом, являющийся трассирующим указателем к своему
исходу, каковым является божественная суть и любовь Творца.
Образ единства (единения) присущ Создателю, который представляет собой луч, свет
и в мастерстве созидания не нуждается в Учителе. В творчестве Джалаладдина Руми этот
образ преподносится как «Исключение», является объектом почитания и любви всего
сущего, прежде всего Человека, который ищет в нем своё отображение и стремится к его
лицезрению.
Образ, созданный Джалаладдином Руми, высокоморального Человека на фоне его
стремлений к самопознанию и исканий божественного существа, имеет теснейшую связь с
органическим и неорганическим миром, представители которого с помощью тамсил и
других поэтических приёмов очень часто становятся главными фигурами в моральноэтических концепциях великого мыслителя.
Комплекс идей Джалаладдина Руми, основанных на концепции «единства всего
сущего», синтезирующий многие религиозно-мистические учения, касающиеся вопросов
самопознания и познания божественной сути, требует особого внимания.
Духовное богатство творчества Мавлоно Руми основано на широком и умелом
использовании всех поэтических приёмов и фигур, красивых образных средств выражений
и идиоматических фраз, морально-религиозных сентенций и притч, тесно связанных с
концепцией распознания существующего и морально-эстетического исследования
Человека.
В творчестве Джалалалддина Руми большое место занимает эстетика и учение о
познании красоты, начиная от тонкостей человеческой натуры до полной палитры красок
природных явлений, которые особенно обнаруживаются в единстве противоположностей,
в отображении красок и свойств дерева и листьев, факела и пепла, неба и звёзд т.д., и
которые тем или иным образом зависят от солнечных лучей Солнечного сияния.
Важной, составной частью системы поэтических образов Джалаладдина Руми
является описание красот природы, которое находится в полной гармонии с внутренним
миром поэта, в центре которой находится Человек, считающийся чудесным созданием
Творца в его макромире.
Основываясь на анализе творчества Джалаладдина Руми, следует подчеркнуть тот
факт, что мысли и образы мистика-гуманиста имеют широкий и разнообразный комплекс
источников и своей оригинальностью не имеют себе равных в истории гуманистических
учений.
Своеобразие мастерства поэта теснейшим образом связано с его мистическими
воззрениями, суфийскими символическими представлениями, которые в его творчестве
занимают плотные слои. В произведениях Джалаладдина Руми использованы все детали
поэтических фигур на почве учения о развитии человеческих нравов, духовного познания
вселенной и Творца. В мистических источниках Бог именуется различными именами –
Худо (Бог), Њак (Истина), Мутлаќ (Абсолют), Воњид (Единственный), Якто
(Единственный), Яќин (Несомненный), Бечун (Несравненный), Холиќ (Творец), Маъбуд
(Почитаемый), Бори (Творец), Илањи (Аллах), Кирдигор (Творец), Парвардигор
(Заботливый), Соњиб (Господин), Шоњ (Владыка), Раб(б) (Господин), Ёр (Друг), Ањад
(Единственный) и др., которые особенно распространены в речи простых людей.
Высококультурные мистики и последователи суфизма иногда обращались к Богу с
выражениями «Љон» (Душа) и «Ёр» (Друг). Джалаладдин Руми относится к числу тех
поэтов, которые в своих произведениях чаще всего применяют последнее выражение –
«Ёр», чем подчеркивается интимность своей близости к Творцу и доступность его для тех,
кто стремится к нему. Так, в этом бейте подчёркивается именно такое душевное состояние
поэта:

Эй, ёри ман! Эй, ёри ман! Эй, ёри безинњори ман!
Эй, дилбару дилдори ман! Эй, мањраму ғамхори ман.

О, мой друг! О, мой друг! О, мой беспечный друг!
О, любимый, возлюбленный друг! О, защита и покровитель мой.

Поэт выражает эмоциональное эстетическое состояние, когда прилив чувств превалирует
над возможностями слова.
Джалаладдин Руми – убеждённый певец любви Единственного, и твёрдо можно
констатировать, что «в большинстве его газелей отчётливо звучит зов любви к Богу».
В большинстве произведений Мавлоно Джалаладдина Руми внешний и внутренний облик,
чувства и поведение Человека предстают предметами художественного воплощения как образы
суфийской мистики. В суфийской, мистической поэзии Джалаладдина Руми многие
абстрактные категории, передаваемые через весомые, зримые, конкретные метафоры, в
результате поэтического переосмысления предстают перед нами, читателями ХХ1 века, в
философском, гуманистическом смысле - как поэзия обожествления человека в смысле
реального возвеличения живой человеческой личности. Это великий поэт, который в свой
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жестокий век произвола и деспотизма в формах мистической поэзии сумел поднять образ
личности до высот обожествления. Концепция человека в творчестве Джалаладдина Руми во
многом родственна концепции эпохи Ренессанса и выражена в формулах мистического
созерцания.
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АЌИДАЊОИ ИРФОНИИ ЉАЛОЛУДДИНИ РУМЇ ДАР РУШДИ АДАБИЁТИ ТАСАВВУФ
Љалолуддини Румї – њофизи мўътаќиди ишќи илоњї мебошад ва метавон ќайд намуд, ки «дар
ѓазалњои сершумори ў нидои муњаббат ба Худо танинандоз аст.». Дар ќисмати зиёди асарњои Мавлоно
Љалолуддини Румї симои зоњирї ва ботинї, њиссиёт ва рафтори Инсонњамчун мояи таљассуми бадеии
образњои тасаввуфи ирфонї љилвагар мегарданд. Дар назми ирфонии тасаввуфии Љалолуддини Румї
бисёре аз категорияњои мавњумї, ки бо воситаи маљозњои барљастаи назарраси аниќ ба хонанда расонида
мешаванд, дар натиљаи таљдиди назари назмї дар назари хонандаи асри ХХ1 бо маънии фалсафї,
инсондўстї таљассум мегарданд – њамчун назми ба худо баробар намудани инсон бо маънии муаззам
кардани шахсияти инсони зинда таљассум мегарданд. Ин шоири бузург тавонист, ки дар асри зулму
беадолатї дар шаклњои назми ирфонї образи шахсиятро то дараљаи ба худо баробар намудани инсон
расонид. Консепсияи инсон дар эљодиёти Мавлоно Љалолуддини Румї аз бисёр љињат бо консепсияи давраи
эњёи Ренессанс наздик аст ва бо формулањои муроќибаи ирфонї ифода ёфтааст.
Калидвожањо: Љалолуддини Румї, эљодиёт, назми ирфонї, формулањои муроќибаи ирфонї, внешний
и симои ботинї, њиссиёт ва рафтори Инсон.
МИСТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ДЖАЛАЛАДДИНА РУМИ В РАЗВИТИИ СУФИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Джалаладдин Руми – убеждённый певец любви Единственного, и твёрдо можно констатировать, что «в
большинстве его газелей отчётливо звучит зов любви к Богу».
В большинстве произведений Мавлоно Джалаладдина Руми внешний и внутренний облик, чувства и
поведение Человека предстают предметами художественного воплощения как образы суфийской мистики. В
суфийской, мистической поэзии Джалаладдина Руми многие абстрактные категории, передаваемые через весомые,
зримые, конкретные метафоры, в результате поэтического переосмысления предстают перед нами, читателями
ХХ1 века, в философском, гуманистическом смысле - как поэзия обожествления человека в смысле реального
возвеличения живой человеческой личности. Это великий поэт, который в свой жестокий век произвола и
деспотизма в формах мистической поэзии сумел поднять образ личности до высот обожествления. Концепция
человека в творчестве Джалаладдина Руми во многом родственна концепции эпохи Ренессанса и выражена в
формулах мистического созерцания.
Ключевые слова: Джалаладдин Руми, творчество, мистическая поэзия, формулы мистического созерцания,
внешний и внутренний облик, чувства и поведение Человека.
THE MYSTICAL BELIEFS OF RUMI IN THE DEVELOPMENT OF SUFI LITERATURE
Jalaluddin Rumi – a strong love songs of the Sole, and firmly we can say that "in most of his ghazals is clearly heard
the call of love to God."
In most works of Mavlono Rumi external and internal appearance, feelings and behavior appear objects of artistic
expression as the images of Sufi mysticism. In Sufi mystical poetry of Rumi, many abstract categories, transmitted via
tangible, visible, concrete metaphor, poetic reinterpretation appear to us, readers of the XX1 century, in the philosophical,
humanistic sense - as poetry is the deification of man in the real sense of the exaltation of human personality. This great
poet, who in a cruel age of tyranny and despotism in the forms of mystical poetry has managed to raise the image of the
individual to the heights of deification. The concept of man in the work of Rumi is largely related concepts of the
Renaissance and expressed in formulas of mystical contemplation.
Key words: Rumi, creativity, mystical poetry, mystical formula of contemplation, outer and inner appearance,
feeling and behavior.
Сведения об авторе: Кармышева Б. Н. - старший преподаватель кафедры РЗЛ с МПРЯЛ Кулябского
государственного университета им. А. Рудаки. Телефон: (+992) 988-00-74-44

ФАЪОЛИЯТИ ТАРЉУМОНИИ БОЗОР СОБИР

Маликшоева Ш.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Фаъолияти тарљумонии Бозор Собир хеле барваќт, аз солњои 60-уми асри гузашта
оѓоз гардида се дањсола (солњои 60-ум, 70-ум ва 80-ум)-ро дар бар гирифтааст. Аввалин
намунаи тарљумаи ў шеъри «Мољаро дар лонаи тахтагин»-и Георгий Ладоншиков (шоир
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ва мутарљими рус) мебошад, ки моњи январи соли 1961 дар рўзномаи «Пионери
Тољикистон» чоп шудааст [10, 4]. Пас аз ин, фаъолияти тарљумонии Бозор Собир идома
ёфта, тарљумањои ў солњои 60-ум, 70-ум ва 80-ум дар рўзномаву маљаллањои даврї ва
маљмўањои алоњида пайваста чоп шудаанд.
Солњои 90-ум тарљумањои Бозор Собир кам ба назар мерасанд. Танњо соли 1991 дар
як ќисмати маљмўаи «Чашми сафедор» тарљумаи ашъори шоири рус А. А. Фет чоп
мешавад, ки эњтимол он њам пештар дар дањаи 80-ум тарљума шуда бошад. Бо њамин
фаъолияти тарљумонии Бозор Собир анљом меёбад.
Шеърњои тарљумакардаи Бозор Собир аз нигоњи интихоби шоир, мавзўъ, жанру
ќолаб гуногун аст. Ў барои тарљума ашъори шоирони зеринро интихоб намудааст:
Георгий Ладоншиков - шоири рус (1 шеър «Мољаро дар лонаи тахтагин») (1961), Карло
Каладзе - шоири гурљї (1 шеър «Чашм») (1964), Владимир Кириллов - шоири рус (1 шеър
«Коммунистон») (1964), Артур Волский - шоири беларус (1 шеър «Колумбњо») (1965),
Владислав Недведский - шоири беларус (1 шеър «Хонаи бачагон») (1965), Файзї Душан шоири узбек (1 шеър «Наво») (1966) Пабло Неруда - шоири чилигї (3 шеър «Баъд аз љанг»,
«Бехобї», «Китоб») (1967), Алфонсас Малдонис - шоири литвонї (1 шеър «Партави моњ»)
(1967), Карим Мустай - шоири бошќирдї (2 шеър «Чу он боде, ки аз кўят гузар кард»,
«Кўдаке побарањна метозад») (1967), Љорљ Байрон - шоири англис (8 шеър «Прометей»,
«Ваќт», «Ба Томас Мур», «Ба ќањрамони халќ», «Euthanasia», «Дар албом», «Ибрат»,
«Катибаи Љамљама» (1968), Ота Отаљонов - шоири узбек (1 шеър «Муљассамаи Пушкин»
(1967), Андрей Лупан - шоири молдовагї (1 шеър «Суруди даврон») (1967), Абай – шоири
ќазоќ, (2 шеър «Гоњ-гоње зи дўш меафтад», «Дар дасти ту љоми орзуњо»), (1970), Сармен шоири арман (4 шеър «Испор», «Лаклак», «Оромгоњи модар», «Надорам рашк аз тўфони
дарёњо») (1970), Банг Виет - шоири ветнамї (1 шеър «Аз љанг баргаштам, ки писарамро
бинам») (1970), Тху Бон - шоири ветнамї (1 шеър «Шаби Тољикистон») (1971), Георгий
Леонидзе - шоири гурљї (1 шеър «Боѓи Картли») (1972), Дадйе Бернар Буа - шоири Соњили
Ољ (1 шеър «Гиря макун») (1973), Ярослав Смеляков - шоири рус (2 шеър «Таронаи ѓуруб»,
«Кайњо») (1973), Лутсенко Дмитро - шоири украинї (1 шеър «Диёри дўстон») (1974), Мўсо
Яъќуб - шоири озарї (2 шеър «Хоби кўњистон», «Сафи мардон њанўз камшумор аст»)
(1974), Ригор Бородулин - шоири беларус (1 шеър «Витебшина мекунем парвоз» (барои
Абдуљаббор Ќањњорї)) (1974), Леонид Пашенко - шоири рус (3 шеър «Дидор», «Ба ёдбуди
Лемир Роганов» (1971), «Бархўрде бо кўдакї») (1974), Станишич Йоле - шоири хорватїсербї (1 шеър «Ќасидаи Бадахшон») (1975), Эрнст Портнягин - шоири рус (3 шеър «Рўди
майхўра», «Кўй бар кўй гашта саргардон», «Барои Станислав Куняев») (1975), Милев
Йордан - шоири булѓорї (1 шеър «Њамсояи ман») (1976), Марсиал Синда - шоири конгої
(1 шеър «Даба») (1976), Уметалиев Темиркул - шоири ќирѓиз (1 шеър «Шоиронанд ёри
шоирњо») (1976), тарљумаи ашъори Сергей Есенин - шоири рус дар соли 1977 (24 шеър ва 2
достон: «Бо рањи вайронае беихтиёр» «Хонадони падарї омадаам», «Нагардад мурѓи ќу
дар марѓзорон», «Тирамоњ» «Њавои Рус боронист», «Эй Рус, кушой шањпаратро», «Шоири
охирини дењкадаам» «Авбош» «Узри авбош», «Эй олами сењрноки деринаи ман, «Мактуб
ба модар» «Талх механдам» «Аввалин сарпанањам дар олам», «Роњи ман» «Эй хумори
бўса, лабњои маро», «Ба сарои падар намеоям», «Номае барои хоњарам», «Кавар хобида,
сањро хуфта намнок», «Барг резону барг резон аст», «Мањтоб дар лаби бом, шаббода
гирди девор», «Боди симин, боди симини зимистонро бубин», «Бисаро он таронаро, ки
њанўз», «Тумани обию заминњо пурбарф», «Оњ, ин чи шабе наметавонам», «Достони 36»,
«Одами нањс», Семён Липкин - шоири рус (3 шеър «Субњдам», «Корвони тўёна», «Нафаси
сарди рўзи пурташвиш») (1977), Хосе Рисал - шоири филипинї (1 шеър «Охирин падруд»)
(1978), Абдулло Орифов - шоири узбек (1 шеър «Мунољот») (1978), Гийом Аполлинер шоири фаронсавї (3 шеър «Исфањон», «Шањри Оркениз», «Расми љовидон») (1979),
Мамедов Жолон - шоири ќирѓиз, (2 шеър «Мисраи ман», «Сўгворї») (1980), Закї Нурї шоири тотор (1 шеър «Мерос» (ба дўстам Мирзо Турсунзода)) (1981), Расул Ѓамзатов шоири доѓистонї (1 шеър «Гулњои Шероз» (ба Мирзо Турсунзода)) (1981), Михаил
Синелников - шоири рус (1 шеър «Ба хотираи Мирзо Турсунзода») (1981), Фазу Алиева шоираи аварї (2 шеър «Месароянд», «Зарфи булўр») (1982), Сергей Граховский - шоири
беларус (1 шеър «Эътирофи дўст») (1984), Валек Мирослав - шоири чех (29 шеър «Борон»,
«Лањзае пеш аз хоб», «Зимистон», «Шабњост, ки...», «Ќумрї», «Мубњамот», «Тирамоњ»,
«Дар ў, ки акси шишањо фитода буд», «Бо лапиданњои дарё мелапад гўшам», «Мањруми
ишќ», «Азбаски фикрамро сиёњї карда афсун», «Хуршед», «Таќвим», «Беша», «Дар бањои
луќмаеву косаи обе», «Њам туро меронад аз худ, њам назорат мекунад ў», «Кунун хуршед
пинњон карда зеварњои зардашро», «Мурури оташ», «Аз ќасидаи обњо», «Лабчанг»,
«Сарашро монда буд бар пањлуи дарбат», «Аз сабукмаѓзї ту шеъратро фаромўш кардаї»,
«Хобгоњи сабзи дарё дар наистон аст», «Бар сифр расида тири мизон», «Печидаанд аз њар
тараф шохи дарахтон», «Даст нењ бар синаам», «Ришта», «Мелоди раќиќ», «Тасаввур»
(1986), Пушкин А. А - шоири рус (1 шеър «Шаљараи ман») (1987), Афанасий Афанасевич
Фет - шоири рус (28 шеър: «Номањои куњна», «Дар њаво як парасту намонда», «Тамоми
боѓи тираи шабона соярез», «Бедњо ва тўсњо», «Покизаву шабнамрез гулчанбари
рухсорат», «Сафедор», «Санавбарњо», «Сояњо ќад мекашанд аз сояњо», «Тўси мањзун»,
«Сонет», «Шоњин», «Рўзи сиёњ, поёни роњ», «Бењуда ба шеъри кунди ногўё», «Ба Шиллер»,
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«Моњтоб», «Шаби моњи май», «Мурѓи куку», «Вањ, ин чи шабе, ин чи њавои форам», «Бод
ќамчин мезанад аспи дарахтонро», «Ин офтоби зарфишон», «Зинњор бедораш макун»,
«Сар задам берун зи айвон», «Ба Шопен», «Марг», «Танги ѓуруб», «Пагоњии кўрак», «Дар
ќумаи коњу алаф дар як шаби тори љануб», «Зери анбуњи абру дуд») (1991). Ѓайр аз ин, дар
ваќти суњбат мутарљим аз шоирони америкої Уолт Уитмен ва Семберг ном гирифт, ки
мутаассифона тарљумаи ашъори онњо ёфт нашуданд. Дар маљмўъ мутарљим барои тарљума
аз ашъори 41 шоири хориљї интихоб намудааст.
Њамчунин ќайд мекунад, ки аз осори мансур танњо асари драмавии Темур
Зулфиќоров «Кабки ќафас»-ро тарљума кардааст [20, 13] Аммо љустуљўњо нишон доданд,
ки ѓайр аз ин, мутарљим њикояи «Бадбахтињои худованди пир»-и Робиндранат Такурро
низ тарљума намудааст [17, 3], ки тарљумаи муваффаќ аст.
Дар маљмўъ, Бозор Собир аз њамаи ин адибон 146 шеър ва ду достонро тарљума
намудааст.
Тарљумањои Бозор Собирро аз нигоњи замон ва сатњу сифати тарљума метавон ба се
давра гурўњбандї кард:
1. Оѓози фаъолияти тарљумонии Бозор Собир (аз аввали солњои 60-ум то аввали
солњои 70-ум);
2. Давраи камолот ва пурсамари фаъолияти тарљумонии Бозор Собир (аввали солњои
70-ум то нимаи аввали солњои 80-ум);
3. Давраи камолоти фаъолияти тарљумонии Бозор Собир (нимаи дуюми солњои 80-ум
ва оѓози солњои 90-ум).
Мушоњидањо ва муќоисањо нишон доданд, ки аз ин гурўњбандї давраи дуюм ва
ќисман сеюм ќуллаи баландтарини фаъолияти тарљумонии Бозор Собир ба њисоб меравад.
Давраи аввали фаъолияти тарљумонии Бозор Собир, махсусан, нимаи аввали солњои 60-ум
аз рўйи сатњу сифати бадеият дар сатњи пасттар ќарор доранд, дар онњо салиќаи
шогирдонаи мутарљим эњсос мешавад. Дар ин давра мутарљим дар ваќти тарљума бештар
пойбанди мазмуну муњтавои матни асл шудааст. Намунаи ин тарљумаи шеърњои Георгий
Ладоншиков («Дар лонаи тахтагин»), Владислав Недведский («Хонаи бачагон»), Файзї
Душан («Наво»), Карло Каладзе («Чашм») мебошанд, ки дар тарљумаи ашъори онњо
тасаннуъи сухан эњсос мешавад.
Масалан, дар тарљумаи аввалини ў, дар шеъри «Мољаро дар лонаи тахтагин» ин навъ
тасаннуъот бармало намоён аст:
Матни асл:

Этот случай был в апреле:
С юга птицы прилетели,
Таял снег,
А Воробья
Выгоняли из жилья.
Убирайся вон, задира! –
Просвистел ему Скворец.
Ни за что!
Моя квартира!
Я не временный жилец! [9, 34]

Тарљума:

Буд айёми бањорон аз љануб
Бар шимол оварда рў паррандагон
Мепариданду вале гунљишкро
Пеш мекарданд аз љою макон.
-Рав, аз ин љо, рав, ту эй паррандаяк,Гуфта соче мезад онро дам ба дам.
-Не!
Маро бошад макону љо њамин,
Ман чу ту ин љо муваќќат нестам [10, 4].

Аммо бо вуљуди ин, дар ин давра як ќатор тарљумањое ба назар мерасанд, ки аз
нигоњи бадеият ва сатњу сифати тарљума дар пояи баланд ќарор доранд, аз ќабили
тарљумаи ашъори Андрей Лупан, Ота Отаљонов, Алфонсас Малдонис, як ќатор шеърњои
Љорљ Байрон, Артур Волский ва Пабло Неруда. Бояд ќайд кард, ки дар бештаре аз ин
тарљумањо мутарљим ба тасарруфот роњ додааст. Аммо дар баробари ин, тавонистааст,
маъно ва мазмуни матни аслро дар ин тарљумањо њифз карда бошад.
Масалан, дар тарљумаи «Суруди даврон»-и Андрей Лупан, ки онро соли 1967 анљом
додааст:
Матни асл:
Тарљума:

Стучусь к тебе, землянин,
к тебе, чей путь не прост
и озарен сияньем
непокоренных звезд.

Њамрањат орзуи беохир,
Бо ту шодию мењнати мењан.
Меравию рањи дарозатро
Менамояд ситорае равшан.

Среди ночных просторов,
средь утренних светил
ищу звезду, которой
ты думы посвятил.

Дар сиёњии пардаи шабњо,
Субњдам дар уфуќи бепоён
Љўям он ахтаре, ки бар рўяш
Бурдаи пайки арзро алъон.

Ты нес сквозь поколения
высокие мечты –
идею покорения
безмерной высоты.

Ибтидо њасту интињое нест
Азму оњанги бемисолатро,
Њамватан, эй мусофири гардун,
Ѓулѓул афкан миёни ахтарњо.
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Люблю свою планету!
но ввысь меня влеки,
лети, подобный свету,
природе вопреки!

Бо ту андешањои инсонї
Хоса омўзад аршгардиро.
Аз замин то ба хонаи хуршед
Мешавад сайргоњи одамњо.

Там твердою основой
служил гранит земной.
началом эры новой
пусть будет край родной.

Мезанад сар ба осмон одам,
Бошадаш ќасди осмондонї.
Бар рањи Кањкашони нофарљом
Мефитад наќши пои инсонї.

Глубины новых истин
ей предстоит открыть
и людям с бескорыстьем,
как хлеб их подарить.

Марзаи бекаронаи афлок
Бањри мо њаст сањнаи эъљоз.
Кишварам дод дар љањон акнун
Асри кайњоннавардиро оѓоз.

Чтобы пылало пламя,
чтоб, устремляясь ввысь,
под ленинское знамя
народы собрались [11, 229].

Сирњои табиати мавњум
Мешавад аз барои мо ифшо.
Шамсро њамчу ќурси нон рўзе
Медињем мо ба дасти одамњо [12, 67].

Давраи дуюми фаъолияти тарљумонии ў давраи пурсамаратарин ва муваффаќтарин
ба њисоб меравад. Дар ин давра ашъори шоиронеро ба монанди: Абай Ќунанбоев,
Сармен, Банг Виет, Тху Бон, Георгий Леонидзе, Дадйе Бернар Буа, Ярослав Смеляков,
Лутсенко Дмитро, Мўсо Яъќуб, Ригор Бородулин, Леонид Пашенко, Станишич Йоле,
Эрнст Портнягин, Милев Йордан, Марсиал Синда, Уметалиев Темиркул, Сергей Есенин,
Абдулло Орифов, Семён Липкин, Хосе Рисал, Гийом Аполлинер, Мамедов Жолон, Закї
Нурї, Расул Ѓамзатов, Михаил Синелников, Фазу Алиева, Сергей Граховский тарљума
кардааст. Ин даврабандї асосан на аз рўйи миќдори зиёди тарљума, балки бештар аз рўйи
сатњу сифат људо карда шуд. Дар ин давра танњо њамин тарљумаи ашъори С. Есенин
кофист, ки Бозор Собир њамчун муваффаќтарин мутарљими давраи худ ва минбаъд
шинохта шавад. Худи мутарљим оид ба тарљумањои ашъори С. Есенин чунин мегўяд:
«Тарљумаи бењтаринам тарљумаи ашъори Есенин аст. Есенин рўњияи шарќї дорад, аз он
дида бењтар нест» [18, 13]. Тарљумаи ашъори С. Есенин дар фаъолияти тарљумонии Бозор
Собир ва умуман, дар таърихи адабиёти муосир дар самти тарљумаи бадеї яке аз бењтарин
намунаи тарљумањо ба њисоб меравад. Масалан, дар тарљумаи шеъри «Низкий дом с
голубыми ставнями» шоири мутарљим тавонистааст одитарин љузъиёти матни аслро дар
тарљума љой дода бошад.
Матни асл:
Тарљума:

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда,Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.

Аввалин сарпанањам дар олам,
Хонаи чўбии дарвозакабуд,
Дару боми ту нарафт аз ёдам,
Рўзгори ту фаромўш нашуд.

До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.

Боѓу роѓи падариям то њол
Медароянд ба хобам шабњо.
Аз дилам мегузарад абри шимол,
Мекунад тар њама дам чашми маро.

Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустною русской души.

Дар дилам ман ѓами ширин дорам,
Мисли њар як писари кишвари рус,
Баски аз кўдакї ѓамбеморам,
Бармањал пир шудам ман, афсўс.

Полюбил я седих журавлей
С их курлыканием в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.

Дина ман мешумаридам дар дашт,
Турнањоро, ки парафшон буданд.
Бо сафи турна парафшон бигузашт
Дина тифлии ман аз дења баланд.

Только видели берез да цвет,
Да ракитник, кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисти,
От которых легко умереть.

Балки бурданд маро њам бо худ,
Аз ватан селаи мурѓони гузар.
Монд дар пушти уфуќњои кабуд
Кулфати камбаѓалињои падар.

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

Монд дар пушти уфуќњо мањкам
Рустои ману боѓу чаманаш,
Ки шаби хоб гадої дорам
Кафан аз сони сафеди туманаш.
197

Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года…
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда [5, 150].

Дод аз умр, ки чун боди сањар
Рафту баргашта намеояд боз,
Мекашад чун дари партови падар
Дилам аз њасрати дерин овоз. [6, 61].

Мутарљим дар бештари тарљумањои ашъори С. Есенин барои пурратар нишон
додани матни асл кўшидааст, аз доираи мањдуди худи матни асл гурез намояд ва ба ин
васила бадеияти шеърњоро дар тарљума нигоњ дошта бошад. Дар тарљумаи ашъори ў
мутарљим ба хотири суннатї кардан ва барои хонандаи тољик наздик гардонидани
тарљумањо аз калима ва иборањои фразеологї, маќолњои халќї, авзони арўзи маъмулї
истифода намудааст.
Ѓайр аз тарљумаи ашъори Сергей Есенин дар ин давра як ќатор тарљумањоеро
метавон ном бурд, ки дар сатњи баланд анљом ёфтаанд, аз ќабили тарљумањои ашъори
Абай («Гоњ-гоње зи дўш меафтад», «Дар дасти ту љоми орзуњо»), Дмитро Лутсенко («Диёри
дўстон»), Милев Йордан («Њамсояи ман»), Мамедов Жолон, («Мисраи ман», «Сўгворї»)
Сергей Граховский («Эътирофи дўст»), («Мерос» (ба дўстам Мирзо Турсунзода), Расул
Ѓамзатов («Гулњои Шероз» (ба Мирзо Турсунзода), Михаил Синелников («Ба хотираи
Мирзо Турсунзода»), Леонид Пашенко («Дидор», «Ба ёдбуди Лемир Роганов» «Бархўрде
бо кўдакї»), Станишич Йоле - шоири хорватї-сербї («Ќасидаи Бадахшон»), Эрнст
Портнягин - шоири рус («Рўди майхўра», «Кўй бар кўй гашта саргардон», «Барои
Станислав Куняев») ва ѓайра.
Намунаи баланди ин гуна тарљумањо тарљумаи шеъри «Ба хотираи Мирзо
Турсунзода»-и шоири рус Михаил Синелников ба њисоб меравад:

Чун пагоњї ширравѓан мехўранд
Кўдакону мардњои мўсафед,
Медамад аз деги кўњњои Њисор,
Мисли шири пухтае субњи сафед.

Бод хиш-хиш мекунад ваќти намоз
Мезанад барги дарахтонро вараќ.
Метаровад, мечакад дар субњдам
Шабнам аз барги алафњо чун араќ.
Менависад бод дар барги дарахт
Шеърњои бар ќалам нододаро.
Шеърњои бар ќалам нододаи
Шоири Мирзои Турсунзодаро.
Осмони софи болои уфуќ
Рўйи ўро менамояд ёдрас.
Осмони софи болои уфуќ
Дар назар пешонаи ўясту бас.
Дар хаёлам ўст дар пушти замин
Мебарояд ин замон бо офтоб...
Субњи мўяшро тасаввур мекунам,
Менамояд субњ монанди сароб...
Баъди ў чун шоири фарзонае
Гар касе бар кас нагардад дастрас,
Дар Њисори шодмон беихтиёр
Ѓайри ў н-ояд касе дар ёди кас.
Барф дар пешонаи кўњи баланд
Гўиё девони Турсунзода аст.
Рўйи Турсунзода дар зери китоб,
Њамчу мактаббача хобаш бурдааст. [14, 28-29]

Давраи сеюми фаъолияти тарљумонии Бозор Собир бо тарљумаи ашъори шоири рус
А. А. Фет анљом меёбад.
Ашъори њамаи ин адибоне, ки аз љониби Бозор Собир тарљума шудаанд, дар
маљмўањои алоњида, маљаллањо ва рўзномањои даврї дар солњои гуногун чоп шудаанд.
Мутарљим дар ваќти тарљума аз ашъори Валек Мирослав (29 шеър), Сергей Есенин (24
шеър ва 2 достон) ва Афанасий Афанасевич Фет (28 шеър) бештар интихоб кардааст. Ва
тарљумаи ашъори ин се тан шоири маъруф дар маљмўањои алоњида рўйи чоп омадаанд.
Аз шоирњои зан танњо аз ашъори шоираи доѓистонї Фазу Алиева ду шеърро тарљума
кардааст, ки онњо равону табиї баромадаанд. Дар ваќти гирдоварї ва баррасии њамаи ин
тарљумањо суоле ба миён омад, ки чаро мутарљим аз ашъори шоирањои номдоре ба
монанди Анна Ахматова ва Марина Светаева тарљума накардааст. Хушбахтона, дар ваќти
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суњбат бо мутарљим имкон пайдо шуд, ки ба ин суоли худ посух гирифта бошем: «Он
ваќтњо дар дањањои адабиёт шеърњоро барои тарљума таќсим мекарданд. Ахматова ва
Светаева барин шоирони маъруф ба ман намерасиданд» [20, 13]. Њарчанд шумораи зиёди
ин тарљумањо супоришї ва тасодуфї буданд, ва баъзе аз онњо бесифат анљом ёфтаанд,
чунонки худи мутарљим ќайд мекунад [20, 13], аммо муќоисањо ва тањлилу баррасињои
густурда нишон доданд, ки хушбахтона чунин набудааст. Њарчанд дар дањањои адабиёт
барои тарљума ба Бозор Собир шеърњои шоирони на чандон маъруфе насиб мегардидааст,
шоири мутарљим кўшидааст, онњоро дар сатњи баланди њунарию эљодї тарљума карда
бошад.
Фаъолияти тарљумонии Бозор Собир дар таърихи адабиёти муосири тољик дар самти
тарљума бесобиќа ба њисоб рафта, дар назми муосири тољик як давраи ташаккули нави
фаъолияти тарљумониро дар бар гирифтааст.
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ФАЪОЛИЯТИ ТАРЉУМОНИИ БОЗОР СОБИР
Дар маќола бо такя ба методњои хронологї ва татбиќї-муќоисавї њамаи
тањќиќ карда мешаванд. Дар маљмўъ, тамоми фаъолияти тарљумонии Бозор
гардидааст. Оид ба арзиши ин тарљумањо ва даврањои гуногуни фаъолияти
мушаххас бароварда шудаанд.
Калидвожањо: методњои хронологї ва татбиќї-муќоисавї, тарљумањои
мушаххас, арзиши тарљумањо, марњилањои гуногун, фаъолияти тарљумонї.

тарљумањои Бозор Собир
Собир ба даврањо људо
тарљумонии ў хулосањои
Бозор Собир, хулосањои

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЗОРА СОБИРА
В статье хронологическим и сопоставительным методом прослеживаются все переводы Бозора Собира. В
целом, переводческая деятельность Бозора Собира выделяется на три периода. Выводятся конкретные заключении
о ценности переводов и разных этапах его переводческой деятельности.
Ключевые слова: хронологический и сопоставительный метод, переводы Бозора Собира, конкретные
заключении, ценности переводов, разные этапы, переводческая деятельность.
TRANSLATION ACTIVITY OF BOZOR SOBIR
Chronological and comparative method traced all translations of Bozor Sobir in the article. In general, the
translation activity of Bozor Sobir is divided into three periods. Concrete conclusions are drawn on the value of translations
and the various stages of their translation activities.
Key words: chronologic and comparable method, the translations of Bozor Sobir, specific conclusion, values of
transfers, different stages, of translating activity.
Сведения об авторе: Маликшоева Ш. – аспирантка кафедры теории и новейшей персидско-таджикской
литературы Таджикского национального университета

ПОЭЗИЯ М. ЦВЕТАЕВОЙ В ПРИЗМЕ ПЕРЕВОДОВ ГУЛЬНАЗАРА КЕЛДИ

Мирзоева С. А.
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Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Творчество Марины Цветаевой вдохновило не только европейских и азиатских, а
также своими необычным мировосприятием, лёгкими и кудрявыми словами, глубиной
мысли и чувств заставило таких таджикских поэтов и поэтесс; как Фарзона Х, Гульназара
К, Мохрухсор С и других окунуться в её творения. И при переводе её поэзии не каждый
может перевести и передать читателям те чувства, эмоции и образы, которые Марина
Цветаева изобразила в своём творчестве. Известный поэт Таджикистана Гульназар Келди,
переводя её творения в предисловии к своей книге утверждает это:
В Таджикистане впервые творения Марины Цветаевой на таджикском языке прозвучали в
переводах известного поэта, автора гимна Республики Таджикистан, Народного поэта
Республики ТаджикистанГулназара Келди, Именно он познакомил таджикского читателя с
творениями талантливой поэтессы. Гулназаром Келди, были переведены с русского на
таджикский язык более 60 стихотворений, которые в 1985 году вышли отдельной книгой под
названием “Армон” (Чаяния).
Гулназар Келди в предисловии к своей книге «Армон» (Чаяние) отмечает, что «поэзия
поэтессы являетсяотражением противоборства добра и зла, радости и печали, зноя и холода,
воли внутреннего её мира. Её поэзия это сгусток её же жизни, её молодости размышляла о том,
что в стихотворении суть состояния поэта и тот стих нельзя относить и связывать к сем или
иным временем» [3, 20]. Данный тезис высказывания Гулназара Келди в последствии получило
развитие в научных и научно-популярных статьях таджикских писателей и литературоведов,
появившихся в последние годы. В настоящее время степень активности контактов таджикского
и русского языков вызывает сомнений.
Проблемы передачи безэквивалентной лексики не выходят из поля зрения
литературоведов современности. Влияние русской литературы можно, проследить не только в
любовной лирике, но и в социально-философской таджикской поэзии. Велика роль поэзии
Марины Цветаевой в развитии таджикской поэзии размышления, что можно проследить и в
переводах её стихов выполненных Гульназаром Келди и таджикской поэтессой Фарзоной
Худжанди.
Несмотря на все трудности поэтического перевода, поэт Гульназар Келди и поэтесса
Фарзонаи Худжанди в (2008 г.) постарались по мере возможности перевести поэзию
Марины Цветаевой. Как можно ближе к оригиналуГульназар К. в своей книге «Армон»
1985 перевёл 75 стихотворений русской поэтессы Марины Цветаевой. Также известная
таджикская поэтесса Фарзонаи Худжанди перевела более двадцати её стихотворений, но
это малая часть её творчества, как капля из огромной реки её поэзии.
Общеизвестно, что подстрочник явление уродливое. Можно ли пользуясь подстрочником,
передать сложность мысли, обратную систему иноязычного поэта? Известный поэт и
переводчик, рассуждая об этом, справедливо отметил, что «любое великое наследие начинает
жить не на другом языке лишь тогда, когда появляется художник, сумевший проникнуть в
глубину мира оригинала и нашедший прекрасную форму, затрагивающую душу людей его
языка» [1, 60].
В творчестве Марины Цветаевой присутствуют все изобразительные средств высокой
поэзии: музыкальность, образность, тонкие метафоры, оригинальные сравнения перекрёстные
рифмы.
Гульназар Келди в книге своих переводов («Армон»-1985), куда вошли близкие ему по
духу стихотворения Марины Цветаевой, в большинстве случаев подчиняясь ритму и рифмовке,
старался передать содержание каждого стихотворения с максимальной точностью (см.: «Стихи
для Блока», «Солнце одно но…», «Белые волосы» и др.).
Гульназар Келди во введении к сборнику переводов Марина Цветаевой, очень метко
подчеркнул феномен популярности её поэзии и по этой причине скрупулезно подошёл к
принципу отбора стихотворений для перевода. Из сопоставленного анализа переводов,
выполненных Г. Келди, с оригиналом, можно прийти к выводу, что таджикский поэт переводил
непосредственно с русского языка, то есть не пользовался подстрочниками.
Гульназар выполнял переводы стихотворения Марины Цветаевой очень аккуратно и
изящно каждую строчку он переводил, как бы по нотам плавно, как нежные волны среди океана
на поверхности воды и словно радуга на небе. В переводе он смог передать тот вкус, запах и
чувства, которыми наполнены стихи поэтессы. Осознавая, какая роль ложится на систему
рифмовки стремясь выдержать её и в переводе, в каждом стихотворении М. Цветаевой
Гульназар Келди пропустил некоторые слова и не переводил, отдельные обороты, но это не
помешало ему передать смысл стихотворения. Для подтверждения данного тезиса обратимся к
сравнительному анализу стихотворения, которое перевёл Гульназар с русском на таджикский
язык:
Для того, чтобы наши слова не были бездоказательными, обратимся к оригиналу
стихотворения «Седые волосы» и сравним его с текстом перевода. Это, на наш взгляд, один из
самых удачных переводов, так как на таджикском языке очень близко к оригиналу звукопись
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каждой строки, сохранена форма рифмовки (перекрёстная абаб), лаконизм и логическая связь
каждой строфы.
Мўйњои сафед
Седые волосы
Это пеплы сокровищ:
Ин њама хокистари ганљи манн аст,
Ганљи озору талаф.
Утрат, обид.
Ончунон хокистаре, ки бартараст
Это пеплы, пред коими
Аз њама яшму садаф.
В прах— гранит.
Голубь голый и светлый,
Дар назар чун кафтаре бошад сафед
Неживущий четой.
Кафтаре бењампараш.
Ё Сулаймон сўхтасту пар занад
Соломоновы пеплы
Над великой тщетой.
Бар сарам хокистараш.
Беззакатного времени
Ё табошири бузурги Ваќти мост,
Грозный мел.
Ваќти љовидони мо…
Хонаи манн чун даруни оташ аст,
Значит, бог в мои двери—
Буда дар кўям худо!
Раз дом сгорел!
Неудушенный в хламе,
На варо зомин бувад моли љањон—
Снам и дням господин,
Ў љањонро зомин аст.
Как отвесное пламя
Ин сафедињоибарваќтии мў
Дух—из ранних седин!
Шуълаи рўњи манн аст!
И не вы меня предали,
На шумо манро асир афкандаед,
Годы, в тыл!
Солњои дилшикан!
Рамзи пирўзии рўњи ѓолиб аст!
Эта седость—победа
Бессмертных сил.
Мўсафедињои ман!
27 сентября 1922 [2, 208].
27 сентябри с.1922 [3, 25-26].
У русской поэтессы Марины поэзия, на первый взгляд проста, но по мере углубления
в её мировосприятие видеть в них понять необычайного дара, за каждым словом и
словосочетанием призвание писать, как если бы это было твоё последнее слово!
Гульназар Келди перевёл, и перевёл хорошо содержание стихотворения, его
внешнюю образность, но упустил, как нам кажется вулканическую мощь мысли, глубину
печали и боли из которых созданы строки этого стихотворения. Её поэзия полна глубины
и непостижимой тайны внутреннего воздействия на психику читателя, на его внутренний
мир. Её стихи выражены простым, певучим, образным и красочным языком, глубоки по
содержанию и мысли, динамизм её стихотворения овладел, и занял особое место в сердцах
таджикских читателей. Гульназар стал первым таджикским поэтом, который со своим
переводам открыл таджикскому читателю и всем персоязычным народам чудо поэзии
русской поэтессы Марины Цветаевой.
Художественный перевод, будучи наиболее действенной и наиболее результативной
формой взаимоузнавания и обмена эстетическим опытом между народами не только призывом
сохранять и восстанавливать утерянные за последние десятилетия позиции, но и обретать
новые оттенки и качества.
Анализируя переводы Гульназара, мы определили, что при переводе некоторых слов из
оригинала, допустил пропуски, но при этом старался передать эмоции, и те события, которые
автор с помощью своих творений хотела передать. Но он немного перестарался и добавил свои
эмоции. Не трудно заметить некоторое различие даже простому читателю. Мы подчёркиваем,
что народный поэт Таджикистана очень плавно и поэтично перевёл анализируемое
стихотворение, но оно обрело несколько другое значение. Для подтверждения этих выводов,
обратимся к одной строчке из переведённого таджикским поэтом, и сопоставим эту же с
оригиналом.
Перевод Гульназара:
Дар назар чун кафтаре бошад сафед [3, 26].
Оригинал: М. Цветаева
Голубь голый и светлый [2, 208].
В нашем подстрочном переводе эта строка звучит следующим образом:
Кабўтари бараҳнаву испед
Замена слов в этой стихотворной строке сказывается и на изменении её банальности.
Читая переведенную строчку Гульназара. чувствуешь ласковые слова, а у поэтессы эта строка
наполнена нотами грусти и усталости. Важно отметить, что знаки препинания, ритм, темп и
рифмовка тоже совсем не по плану в этом переводе. В образе «Голубя» автор показывает свою
спокойность, грусть, беззащитность, невинность, а в слове «голый» подразумевает свое уныние
тоску, плачущее сердце, которое в одиночестве хочет рыдать и плакать, чтобы облегчить свою
боль. Под словом «светлый» выражается увядающее лицо от мук, потерявшее надежду и
прилив тревоги.
Анализ показал, что добиться максимальной точности и близости почти невозможно, но
всё же по мере возможности Гульназар Келди находил в богатой кладовой таджикского языка
близкие к оригиналу эквиваленты. У некоторых смысловых единиц в таджикском языке больше
синонимов, нежели в русском, а отдельные слова настолько многозначны, что это даёт
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широкую возможность для обыгрывания одного и того же слова. Но с разными оттенками и
позволяет добиться дословного приближения переводимому тексту, отчётливо передать
интонацию оригинала, найти нужные языковые соответствия, что заметно укрепляет мощную
пульсацию стихотворения Цветаевой.
Таджикский язык, как и русский, расположен большим словарным запасом. На этом языке
великие таджикско-персидские поэты, писатели и учёные, создавали шедевры художественной
литературы. В ряду таких великих литераторов и учёных можно назвать имена А. Рудаки,
Гафиза Ш., Саади Ш., Ахмада Д., А. Фирдоусы, А. Сина и др.. Они являются гордостью
таджикского народа. К счастью сегодня многие талантливые молодые художники слова будущее нашей независимого Таджикистана следуют за ними. Поэтому необходимо
поддерживать и готовит молодых переводчиков и литераторов для обогащения и развития
таджикской художественной литературы в контексте мировой литературы. Также с помощью
качественных переводов знакомить таджикских читателей с шедеврами мировой литературы. В
этом плане важно готовить переводчиков - профессионалов, которые могут способствовать
вхождению представителей других литератур в таджикскую литературу.
В переводе Гульназар можно заметить меньше реалистичности. Перевод в старину был
явлением все-таки эпизодическим и не играл определенной роли в литературном процессе.
Понятие «реалистический перевод» возникает уже в процессе становления реализма
национальных литератур. Сам термин «реалистический перевод» в смысле максимального
приближения к оригиналу, к воссозданию той художественной действительности, которая
существует в литературном произведении на другом языке, принадлежит известному русскому
переводчику и автору ряда трудов по теории художественного перевода И. А. Кашкину.
Суть главной задачи реалистического метода в художественном переводе
сформулированы И. А. Кашкиным так: «увидеть за словом выражаемую им реальность и
конкретно-историческую обусловленность передать авторский текст «соблюдая осмысленную
верность подлиннику» [4, 475].
Принципы реалистического перевода в таджикской литературе складываются уже в
советское время. При этом, несомненно, переводческая традиция прошлого накладывала
отпечаток на формирование творческих установок писателей-переводчиков, особенно на
ранних этапах.
В этом плане доктор филологических наук РТСУ Холмухаммад Холов в своей
диссертации под названием «История и особенности перевода лирических стихотворений А. С.
Пушкина на таджикский язык» пишет: «Действительность - это способность показать признаки,
особенности, специфику, реальную правду, что, говоря филологическим языком, обозначает
широкое и многогранное понятие. Всё, что направлено на отображение национальных
принадлежностей
художественного
произведения,
называется
национальной
действительностью. Национальная окраска, языковые особенности свойственные только этому
языку и литературе, художественные средства изображения, исторические события, личности и
географические названия, упоминание места действия, обычаев и традиций, религиозных
принадлежностей и прочее являются признаками, которые называются действительностью или
национальным достоянием. Их обновление на другом языке обозначает сохранение
национальных особенностей того или иного произведения, того или иного литератора» [5, 139].
Вот почему все переводчики в каждом из своих комментарий всегда подчёркивают, что
для перевода необходимо знать язык и культуру переводимого материала. В литературе и языке
каждого народа есть сочетания слов, которые используются в переносном значении. И для того,
чтобы правильно понимать и перевести такие сочетания слов нужно обладать богатым
словарным запасом и литературными знаниями. А также быть сведущим об устном народном
творчестве переводимого творения.
В стихотворении «Седые волосы» можно проследить восточные мотивы, к которым
нередко обращалась русская поэтесса. В качестве примера стихотворения «Седые волосы»,
который перевёл и Гульназар можно использовать как доказательство, что она в ряде других
религий отлично знала историю великой Исламской религии:
Оригинал:
Перевод Гульназара:

Голубь голый и светлый,
Не живущий четой.
Соломоновы пеплы
Над великой тщетой.

Дар назар чун кафтаре бошад сафед
Кафтаре бењампараш.
Ё Сулаймон сўхтасту пар занад
Бар сарам хокистараш.

Это имя Соломон (Сулейман), который она использовала в своём стихотворении имя
великого мусульманского пророка Соломона - очень известного и великого пророка, который
известен во всех мусульманских странах и все мусульмане во всем мире уважают и подчитают
его. Его имя сотни раз приведено в священной книге Корана. В книге под названием «Ќисатуланбиё» написана вся его история, и его величество в том, что ему подчинялись нечистые
создания, которые создал Аллах, как джины, злые духи, демоны и пери, а также птицы. О его
величестве много написано в священной книге Коране:
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«Мы подчинили Сулейману (Соломону) ветер, который утром пролетал месячный путь.
Мы заставили для него течь источник меди. Среди джинов были такие, которые работали перед
ним с дозволения его Господа. А тому из них, кто уклонился от Нашего повеления, Мы дадим
вкусить мучения в Пламени». (Суры-34 «Саба» (Сава), 12-аят) [6, 545].
Цветаева хотя и не рождена мусульманкой, но в её творчестве есть исламские мотивы, как
например эта строчка из стихотворения «Седые волосы» «Соломоновы пеплы». Как мы знаем
личность каждого поэта нетрудно определить, из его творчества. Из творения Цветаевой легко
понять доброту её сердца, её любовь к родным, и к друзьям, её уважение к окружающим, что
совпадает с точкой зрения эстетико-морального воспитания священной книги Коран. Среди
мусульманских народов есть такое народное сказание, который передаётся из уста в уста, что
«Мусульманин или раб, который любит Аллаха в этом мире, страдают, потом если они,
несмотря на все эти муки, будут терпеть и принять это как судьбу и верят в судный день и
Аллаха, то после смерти и в судный день Аллах позволит им войти в рай», так вот жизнь
Марины совпадает с этим, ведь она была такая наивная и милосердная, честная, терпеливая,
трудолюбивая, мудрая, дальновидная, но перетерпела такие тяжкие дни как наш великие
представители таджикской литературы А. Рудаки, А.Дониш, С.Айни, Гафиз Ш..
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НАЗМИ М. ЦВЕТАЕВА АЗ НУЌТАИ НАЗАРИ ТАРЉУМАЊОИ ГУЛНАЗАР КЕЛДЇ
Дар маќолаи мазкур таҳлили назми Марина Светаева бо забони тољикї оварда шудааст. Назми шоира дар
тарљумаи шоири машҳур, муаллифи суруди миллии Љумњурии Тољикистон, шоири халқии Љумҳурии Тољикистон
Гулназар Келди омўзиш ва таҳлил карда шудааст. Ў нахустин шахсест, ки хонандаи тољикро бо эљодиёти шоираи
боистеъдоди рус шинос намуд.
Калидвожањо: адабиёт, эљодиёт, Марина, достонњо, шеър, Гулназар, таъсиррасонї ва њамбастагї,
тарљума.
ПОЭЗИЯ М. ЦВЕТАЕВОЙ В ПРИЗМЕ ПЕРЕВОДОВ ГУЛЬНАЗАРА КЕЛЬДИ
В статье исследованы переводы поэзии Марины Цветаевой на таджикском языке. Изучена и анализирована
поэзия поэтессы в переводах известного поэта, автора гимна Республики Таджикистан, Народного поэта
Республики Гулназара Келди. Именно он познакомил таджикского читателяс творениями талантливой поэтессы.
Ключевые слова: литература, творчество, Марина, поэмы, стихотворения, Гуьназар, влияние и
взаимовлияние, перевод.
POETRY OF MARINA TSVETAEVA IN THE TRANSLATION OF GULNAZAR KELDI
In the article the translations of the poetry of Marina Tsvetaeva in the Tajik language are investigated. The poetry of
the poetess in translations of the famous poet, the author of the anthem of the Republic of Tajikistan, the People's poet of
the Republic Gulnazar Keldi was studied and analyzed. It was he who introduced the Tajik reader to the works of a talented
poet.
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ЗАМИНАЊОИ ТАШАККУЛИ АДАБИЁТИ ТАСАВВУФ
ДАР ЌАЛАМРАВИ АДАБИЁТИ ФОРСУ ТОЉИК

Оќилова М. А.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Fафуров
Адабиёти оламшумули мамолики машриќзамин дар вусъати мављудияти таърихии
хеш бо њузури тафаккури ќавии фалсафию ирфонї, мављудияти афкори хосси
инсонпарварона шохаи бузурги адабиёти љањониро ба вуљуд овардааст. Аз ин рў, дар
доираи ин адабиёти пуршукуњ љой доштани тафаккури ирфонї, бахусус, љилваи сўфия бо
равиши хос ва дар ин замина пайдоиши адабиёти сўфия ќобили таваљљуњ мебошад.
Пайванду пайдоиши ин адабиёт ба зуњури шахсиятњои алоњидаи маърифатию мазњабї, ба
паёмбарону Ќуръону ањодис такя мекунад. Бино ба андешаи баъзе муњаќќиќон пайдоиши
ин адабиёт њамчун манбаи фикрї ва фалсафї, њамчунин шохаи пурнуфузи љараёни ирфонї
ба даврони пайдоиши ислом пайванд мегирад. Аз ин нуќтаи назар, аз аввалин даврони
рўйи кор омадани адабиёти форсию тољикї ва њам арабї нуфузи љараёни тасаввуф дар он
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афзалият дошта, барои арзи њастї намудани шохаву љараёнњои зиёде таъсир гузоштааст.
Агар дар оѓоз бештари матлабњо дар гуфтори сўфиён ва шарњу басти истилоњоти ирфонї
ифода мешуданд, даврони баъдинаи ташаккули љањоншиносии исломї барои падид
омадани мактабњои хосси тасаввуфи назарї ва таълифи кутуби фаровон оид ба тасаввуф
боис гардид.
Густариши адабиёти назарии ирфонї ва ба миён омадани мактабу љараёнњои он
дар пайрезии адабиёти комили тасаввуфї чи дар Эрон ва чи дар мамолики Араб боис
гардид. Њанўз дар ќуруни аввали ањди исломї дар сарзамини Баѓдоду Басра, Миср
падид омадани чењрањои рўшани тамаддуни ирфони исломї чун Мансури Њаллољ,
Зуннуни Мисрї, Њасани Басрї ва ѓайра дар истењкоми равиши адабиёти тасаввуфии
араб ва њам форсу тољик замина гузошт. Аз ин нуќтаи назар, имрўз омўзиши васеи
адабиёти араб аз нигоњи пайвастагии он бо тасаввуф ва љараёнњои хосси он имкон
медињад, ки мо бештару пештар ба умќи матолиби маърифатии ин адабиёти пурнуфуз
ворид шавем. Вобаста ба њамин гуна арзишнокї, ба тадќиќу баррасї доштани тањќиќи
масъалаи шинохти адабиёти ирфонии араб дар ањди аввали ислом ва асрњои минбаъда,
ин матлаб њар чи бештар диќќати пажўњишгаронро ба худ љалб менамояд. Баррасии
мавзўъњои алоњидаи тасаввуф, хосса сайри таърихии он дар осори донишмандони
ватаниву хориљї, чун Бертелс Е. Д. «Тасаввуф ва адабиёти сўфия», Расул Њодизода
«Тасаввуф дар адабиёти форсу тољик», Њазратќулов М. «Тасаввуф», Абдулњусайни
Зарринкўб «Арзиши мероси сўфия», Алї Асѓари Њалабї «Мабонии ирфон ва ањволи
орифон», Фазлуллоњи Зиёнур «Вањдати вуљуд» ва монанди ин мавриди арзёбї ќарор
гирифтааст. Бахше аз мавзўот дар рисолањои Фазлуллоњи Зиёнур, Э. Браун, Николсон,
Љон Нос ва дигарон ифодаи худро ёфтааст.
Вобаста ба ин ба иллати ин ки заминањои аслии рушди тазкирањои ирфонї
муќаррар карда шавад, бояд, ќабл аз њама, ба худи таърихи пайдоиши тасаввуф
мурољиат намоем, зеро зуњури тазкиранависї ба худи тасаввуф ва омилњои он пайванди
муњкам дорад ва аз сўйи дигар куллияи тазкирањои ирфонї низ мањз муњтавои худро аз
наќлу ривоёти марбут ба сўфиёни аввалин гирифтаанд, ки дар адабиёти шифоњї ва
гуфторњои ањли назар љой доштанд ва баъдан ба сурати кутуб даромаданд. Њамзамон,
шеваи нигориши тазкирањои ирфонї бозгў аз он аст, ки дар тазкирањои ирфонї
бозтоби андешаву аќволи сўфиёни аввалин ба њукми шарњи афкори орифона ва
маънигузории рукнњои аслии ирфон аз љойгоњи муњим бархурдор мебошад.
Рољеъ ба заминањои аслии зуњури тасаввуф назарњои гуногун баён мешаванд ва дар
бораи тасаввуф њамчун љараёни фикрї, фарњангї ва мазњабї андешањои мухталиф љой
доранд. Баромади аслии он њанўз дар осори аввалини сўфиёни соњибкитоб ба чашм
мерасад. Доктор Абдулњусайни Зарринкўб дар китоби «Арзиши мероси сўфия» ба наќл аз
Муњаммад ибни Исњоќи Надим навиштаанд. «Номи сўфї дар замони паёмбар шинохта
набуда ва мо касеро намешиносем, ки дар ин давра ё худ дигаре ўро бо ин ном хонда
бошанд, агарчи гуфтаанд: Пеш аз ислом ваќте Макка холї шуд, чунон ки њељ кас ба
тавофи Каъба намеомад, марде сўфї аз роњи дур меомад ва хонаи Худоро тавоф мекард»
[2, 336]. Аз муњаќќиќони ањди имрўз низ чанде дар ин маврид назари хешро изњор
кардаанд, ки такя бар сарчашмањои муътаќиди ќадим дорад: Агар ин ривоятњо дуруст
бошанд, пас метавон хулоса кард, ки ин ном пеш аз ислом низ шинохта буда, бештар
порсоён ва ањли фазлу салоњ бад-он ном номида мешуданд. Ќушайрї мабонии аслии
тасаввуфи исломиро ба таълимоти Ќуръон ва паёмбари акрам Муњаммад (с) пайваста,
онро конун ва манбаи рафтору фазоили мутасаввифа медонад, ки чунин аќида ба њаќиќат
наздик аст [2, 9].
Ба аќидаи чанд тан аз пажўњишгарони даврони хилофати Бани Умайя њама ворисони
Муовия, усулу мабонии исломро фаромўш карда, дар ќасрњои рангоранг иќомат доштанд
ва ба мусалмонон зулму ситам мекарданд. Дар натиља гурўње аз мусалмонон ба зуњду
таќво, риёзат машѓул шуда, дар ѓору биёбонњо паноњ мебаранд (Тад. 338), яъне зулми
золимон василае шудааст, ки мардум ба дин рў оваранд. Мавриди тазаккур аст, ки дар
давроне, ки зикр гардид, аз номдорони тасаввуф китоб ё рисолае тадвин нашудааст, њатто
тасаввуф ба сурати нањзате тартиб наёфта буд. Ба андешаи дигар, андешањои мухталифи
орифон ё сўфиён меъёри асосии маърифати он шинохта мешуд, ки ин нуќтаро аксари
сўфиён ба таври шифоњї интиќол додаанд, то он марњилае, ки китобати гуфтори сўфиён
дар таълифоти Ансорї, Аттор ба роњ андохта шуд. «Муњаќќиќон тарљумаи асари арабии
«Шарњ ат-таарруф ли мазњаб ит-тасаввуф»-и Мустамилии Бухороиро, ки мундариљаи он
масоили назарии таълимоти сўфияро дар бар мегирад, аз аввалин осори насри тасаввуфї
мењисобанд… Инчунин, нахустин афкори назариявии тасаввуф мањз дар чунин таълифот,
ба монанди «Кашф-ул-мањљуб»-и Њуљвирї ва «Рисолаи Ќушайрия» инъикос ёфтаанд» [5].
Николсон муътаќид бар он аст, ки тасаввуф дар худи ислом собиќа надошта, балки
маљмўае аз нањзатњои ѓайриисломї аст ва ќисмати мухтасаре аз равишњои тасаввуф аз
ислом нашъат ва моя гирифтааст [6, 336].
Муњаќќиќи америкої Љон Нос дар барои нуфузи андешањои фалсафаи Юнону Њинд
дар тасаввуфи исломї дар китоби «Таърихи љомеи адён» навиштааст: «Дар асри хилофати
Уммавї дар миёни мусалмонони Шом афроде буданд, ки тањти таъсир ва таќлиди нассок
ва обидони насорї, ки бо либоси пашмин дар атрофи љањон мегаштанд ва дасти гадої
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дароз карда, ба дастури Инљил зиндагї мекарданд ва он тавр зиндагї мекарданд, ки Исо
ба эшон таълим дода ва гуфта буд: «Дар андешаи фардо набошед, зеро ки фардо андешаи
худро хоњад кард». Онњо гуруснагї нороњатї ва касолату дашноми халќро сањл гирифта,
хештанро ба таќдир месупурданд [6, 346]. Љон Нос андеша дорад, ки сўфия баъдњо аз
миёни ин љамоати зуњњод бархоста буданд ва ба зудї як риштаи мабодї ва њаќоиќи
ирфониву аќлї ба вуљуд оварданд.
Дар ўмаљмуъ, њарчанд заминањои пайдоиши тасаввуф мухталифанд, аммо нуфузи
ислом дар густурањои таълимот ва тафаккури сўфиён бузург аст. Бахши дигари андешањо,
пайдоиш ва тањаввули тасаввуфи исломиро ба зуњду таќвои даврони аввалияи исломї
пайванд медињанд.
Фазмуллоњи Зиёнур дар «Вањдати вуљуд» дар бобати зуњд гуфтааст: «Танњо бархе аз
сањобаи пайѓамбар (с) ба василаи зуњд ва эъроз аз дунё мувозибат ва мудовимат бар
фароиз ва навофил ва шаббедорї ва ѓайра аз дигарон мумтоз буданд ва дар ќулуби
мардум љойгоњи махсусе доштанд» [3, 49], яъне хулоса, нахустин аносири тасаввуф дар
ибтидои зуњурот тавассути зуњду таќво, гўшанишинї, ќаноату ибодат ба вуљуд омаданд,
ки онњо як воситаи мубориза алайњи зулму истибдоди феодалї мањсуб мешуданд. Зуњду
зоњидї дар аввали пайдоиши тасаввуф заминаи бузурги мафкуравї гардид. Вобаста ба ин
бањс ин љо ниёзе пеш меояд, ки мо то андозае ба тавзењи маънии «зуњд» њамчун рукни
аслии зуњури тасаввуф таваљљуњ зоњир намоем ва боиси аслии људо шудани онро аз
тасаввуф дар ќарнњои баъдї муќаррар намоем.
«Зуњд» дар луѓат ба маънои парњезгорї, бемайлию тарки дунё омадааст. Зоњидони
аввалин гуруснагию фаќирї, нафрат ба молу дунёро пешаи худ карда буданд. Аз
машњуртарини ањли ин фирќа Иброњими Адњам, Робиаи Адвия, Маъруфи Кархї, Њасани
Басрї мебошанд, ки аќоиди онњо берун аз Басра ба шањру марказњои дигари хилофат
торафт васеътар интишор меёфт. «Иброњими Адњам, Робиаи Адвия фаќр ва зуњд, сабру
ќаноат, таваккал барин масоили ахлоќии дигарро ба таркиби таълимоти зуњду
таќвопарастї дохил намуда, доманаи онро васеъ ва фарохтар сохтанд» [1, 89]. Ин сабаби
он гардид, ки зуњду таќво аз ирфони асил људо шавад ва тасаввуф чун маслаки мустаќил
роњи хешро дар љањони фалсафа ва ислом бозёбад.
Натиљаи андешањои боло он аст, ки бар асоси имтиёзњои наздикии баъзе аз сўфиёни
ањди аввал дар мавриди шинохти Худованд омилњои аслии пайдоиши тасаввуфи комил
пеш омад, ки асли он вобаста бар худошиносї дар ин љањон аст.
Бо њамрайъї ва такя аз аќоиди дар ин бора баёндоштаи муаллифи «Вањдати вуљуд»
Фазлуллоњи Зиёнур гуфтанием, ки хулосаи каломи ин суханон он аст, ки «…зуњду парњез
ва риёзату тањќири модиёт ва хавф аз Худову шаббедорї ва амсоли ин иддае аз
муслиминро ба ќаламрави тасаввуф ва ирфон кашонид ва он њолат ба тадриљ ба ишќу завќ
ва дарунгарої ва таваљљуњ ба ботин анљомид – тасаввуф ном гирифт ва ќавоиди махсусе
пайдо кард, то он ки Абўсаиди Хуросонї пайдо шуд ва бо пўшидани либоси суф дастур
дод ва хонаќоњ тартиб дод ва дар ин марз буд, ки тасаввуфу ирфони исломї аз зуњду таќво
аз њам људо шуданд» [3, 116].
Њамин тариќ, мувофиќи ахбор ва сарчашмањое, ки оид ба тасаввуф ва ирфон бањс
кардаанд, аз нимаи дувуми асри VII шуруъ шуда, ин маслак ба пуррагї аз зуњду таќво
људо шуда, зуњду таќво ба як унсури мухолифи ирфони исломї мубаддал мешавад.
Ирфони исломї, дар навбати худ, барои ба вуљуд омадани адабиёти ирфонї ва насри
тасаввуфї дар адабиёти форсу тољик чун омили муњим хизмат намуданд.
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ЗАМИНАЊОИ ТАШАККУЛИ АДАБИЁТИ ТАСАВВУФ ДАР ЌАЛАМРАВИ АДАБИЁТИ ФОРСУ
ТОЉИК
Дар маќолаи мазкур заминањои ташаккули адабиёти тасаввуф дар ќаламрави адабиёти форсу тољик
мавриди омўзиш ва баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф чунин хулосабарорї намудааст, ки ирфони исломї,
дар навбати худ, барои ба вуљуд омадани адабиёти ирфонї ва насри тасаввуфї дар адабиёти форсу тољик
чун омили муњим хизмат намуданд.
Калидвожањо: появление пайдоиши тасаввуфи комил, худошиносї, тасаввуф ва ирфон, ирфони
исломї, адабиёти форсу тољик, адабиёти тасаввуф.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ТАДЖИКСКО – ПЕРСИДСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
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В данной статье автором полдвергнуты изучению и рассмотрению предпосылки формирования
мистической литературы в персидско - таджикской литературе. Автор приходит к выводу о том, что исламский
мистицизм в свою очередь послужил важным фактором для возникновения мистической литературы и .суфийской
художественной прозы в персидско - таджикской литературе
Ключевые слова: возникновение совершенного мистицизма, божественное познание, мистицизм и
познание, исламский мистицизм, персидско-таджикская литература, мистичяеская литература.
BASES OF FORMATION OF MYSTICAL LITERATURE IN TAJIK – PERSIAN LITERATURE
In this article the author is subjected to study and consideration of the preconditions for the formation of mystical
literature in the Persian - Tajik literature. The author comes to the conclusion that Islamic mysticism in turn served as an
important factor for the emergence of mystical literature and. Sufi art prose in Persian-Tajik literature.
Key words: appearance of a perfect mysticism, divine knowledge, mysticism and knowledge, Islamic mysticism,
Persian-Tajik literature, misticheskaya literature.
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ЊИКОЯЊОИ ХУРДИ МАНЉУ ЛАТА ТИВАРЇ

Рањматуллоева З. А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дарки љараёнњои мураккаби рушди иљтимої дар замони љањонишавї ва дигаргун
шудани низомњои иљтимої - сиёсї ва маќому манзалати инсон дар љањони пуртазоди
муосир ва дар айни замон бархўрди андешањои мулоњизакорона нисбат ба рўйдоду
воќеањо, инчунин ошкоро баён кардани онњо, вижагињои фарќкунандаи насри муосири
њиндї ба њисоб мераванд.
Насру назми њиндї дар адабиёти љањонї яке аз љолибтарин адабиёт мебошад, ки дар
љараёни инкишофи чандинасраи худ роњи пурпечутобу тўлониеро тай карда, бо асарњои
баландмазмуни худ хазинаи адабиёти хеш ва љањониро ѓанї гардонидааст.
Њаёти адабии имрўзаи сарзамини Њинд бо гуногунњадафї ва бо гуногунљанба будан,
бо гуногуншаклии воситањои ифодасозии андешаи бадеї ва тарзњои ифодаи онњо фарќ
мекунад. Яке аз жанрњои маъмултарин дар адабиёти муосири њиндї, њикоя мебошад.
Нисбат ба асарњои калонњаљм теъдоди њикоя бештар буда, дар он масоили мубрами љомеа
дарљ мегардад. Олим ва њиндшиноси маъруфи тољик Њабибулло Раљабов дар китоби худ
“Ташаккул ва инкишофи њикояи муосири њиндї” рољеъ ба адибони њиндї чунин зикр
кардааст: “Њикоянависони њинд баробари дигар намояндагони пешќадами маърифату
маданият ба чунин масъалањое дахолат мекунанд, ки њазорон одамонро ба ташвиш
овардааст ва њар чї зудтар њал намудани онњо таќозои аќлу хиради солим аст. Адибон
бештар муќобили зулму истисмор, нобаробарию бењуќуќї, бенавоию гуруснагї, љангу
хунрезї, задухўрдњои мазњабї, хонахаробшавии дењќонон ва монанди инњо баромад
мекунанд” [1, 16]. Маъруфтарин њикоянависони њиндї Премчанд, Љайнендра Кумар,
Яшпал, Упендранатњ Ашк, Моњан Ракеш, Раљендра Ядав, Манну Бњандарї ва дигарон
мебошанд, ки дар офаридањои худ ќисмати талхи инсон ва мавќеи љамъиятии ўро дар
љомеа инъикос намудаанд. Њар як нависанда вобаста ба таљрибаи андухта, мањорат ва
љањонбинии худ сабку услуби хешро дорад. Нияти эљодии нависандагони пешќадам
инсонгароиро тарѓиб намудан ва беадолативу разолатро мањкум кардан мебошад. Ба ин
зумра адибони воќеъбину њаќиќатпараст нависандаи шинохтаи адабиёти муосири њиндї
Манљу Лата Тиварї низ шомил аст. Ў њикояњои кўтоњ навишта, дар онњо адиба
беадолатињои замонаро нињоят аёну возењ ошкор мекунад.
Манљу Лата Тиварї яке аз муњаќќиќони варзида дар соњаи адабиёт, рўзноманигори
касбї ва њикоянависи бомањорати адабиёти муосири њиндї маъруфият дорад.
Фаъолияти Манљу Лата Тиварї дар адабиёти бадеї баъди касб намудани пешаи
рўзноманигорї оѓоз ёфтааст. Солњои зиёд њамчун рўзноманигор ва баъдан дар якчанд
рўзномаи даврї ба њайси сармуњаррир зањмат кашидан, ба ин бонуи боистеъдод
имконияти хуб фароњам оварда, ки ў бо намояндагони табаќањои гуногуни љомеа
робитањои зич барќарор кунад. Мушоњидаву мусоњибањо бо вакилони мардумї, бо
намояндагони табаќањои миёна, суњбат бо занони њинду барои адиба як таљрибаи бисёр
муфид шуд, ки ў тавонист сари масъалањои нозуктарини њаёту рўзгор андеша ва хулосањои
љиддї кунад. Ин њама таљрибањои касбии худро Манљу Лата Тиварї тавассути њикояњои
кутоњ рўйи чоп меовард ва хонандагони зиёд онњоро мутолиа карда, аз зиндагии
њампањлубудагони худ воќиф мегардиданд.
Манљу Лата Тиварї якуми апрели соли 1946 дар Лакњнав, дар оилаи ашрофзода
таваллуд шудааст. Аз хурдї ба забон ва адабиёт шавќи беандоза дошт ва барои њамин
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тамоми донишу тавоноии худро ба мутолиаву пажўњиши соњаи забону адабиёт сарф
карда, дар ин ришта рисолаи илмї њам дифоъ кардааст. Ў аъзои иттифоќи нависандагони
Лакњнав, раиси љамъияти занони Лакњнав мебошад. Ба ќалами Манљу Лата Тиварї як
силсила маќолањои публитсистї, илмї ва танќидї тааллуќ доранд. Ў, инчунин, дар
навиштани њикояњо низ ќувваозмої намуда, дар ин љода њам муваффаќ гаштааст.
Китобњои таълифкардаи адиб “Зан дар назми Майтњилишаран Гупта” (“Maithilisharan
Guptа ke kavya men nari”, 1976), “ Андешањои мухтасар оид ба масоили забон ва адабиёт”
(“Sahitya aur bhasha cintan vividh aayaam”, 2001), маљмўаи њикояњо “Гулдаста” (“Guldasta”,
2001), маљмўаи њикояњои кўтоњи “Маљмўа ” (“Cayan ”, 2001) ва ѓайра мебошанд.
Манљу Лата Тиварї пайваста дар љустуљўйи вазъияту њолат ва шаклу воситањои нави
тасвир мебошад. Мањз њамин пайваста зањмат кашиданњо ва дар баробари ин, пайдо
шудани андешањо ва мавзўъњои љолиб Манљуро водор сохт, ки ў аз пешаи рўзноманигорї
ба њикоянависї рў оварад. Аз жанрњои адабї адиба жанри њикоя , даќиќтар “њикояи
кўтоњ”(“laghu katha ”)- ро интихоб менамояд.
Дар адабиёти њиндї дар баробари дигар жанрњои насрї ба монанди, роман
(upanyas), њикоя (kahani), њикояи дароз (lambi kahani), афсона (lok katha), латифа (cutkule),
пйеса (natak), пйесањои якпардагї (ekanki) ва ѓайра боз навъи “њикояи кўтоњ” низ бисёр
машњур аст. “Њикояи кўтоњ” яке аз жанрњои ќадимаи адабиёти њиндї мебошад ва дар он
њадафи нависанда ба таври мухтасар, вале нишонрас баён мегардад. “Њикояи кўтоњ”
њикояи љолибу шавќовар буда, бархе аз пажўњишгарону адабиётшиносони Њинд дар
атрофи пайдоиши ин жанр андешањои мухталифи худро изњор намудаанд. Чунончї, худи
Манљу Лата Тиварї собит менамояд, ки “њикояи кўтоњ” пеш аз њикояи маъмулї пайдо
шудааст. Сарчашмаи он эљодиёти дањанакии халќ , ќиссањои “Рамаяна” ва
“Мањабњарата”, њикояњои кўтоњи “Љатакњо”, њикояњои тамсилї ва амсоли инњо мебошанд.
Имрўз њам адибони љавону нависандагони шинохтаи Њинд дар ин навъи наср њикоя эљод
мекунанд, зеро њикояи кўтоњ имрўз дар радифи асарњои калонњаљм - роман, њикоя, пйесаи
якпардагї талабот дорад. Хусусияти асосии њикояи кўтоњ дар он аст, ки њаљми он хеле
хурд бошад њам, вале мавзўоти гуногуни зиндагї ва љомеа дар он матрањ мешавад.
Њикояњои кўтоњи Манљу Лата Тиварї оњангњои сиёсї, иљтимої ва њаљви тезу тунд
доранд. Нависанда дар лавњањои хурд рўйдодњои муќаррарии зиндагї, амалњои неку бади
вакилони зоњиран мардумї, андешањои сиёсатмадоронро, ки ба мардум шинос њастанд,
тасвир кардааст. Хонандагон ба лавњањои бадеї, рафтору амалиёти ќањрамонони муаллиф
бетараф нестанд. Ба он маънї бетараф намебошанд, ки дар лавњањои тасвиршаванда
зиштии инсон, дурўягии баъзе намояндагони мардумї ошкор гардида, пањлуњои гуногун
ва печидаи зиндагї ба таќозову мутобиќи жанри њикояи кўтоњ ба тасвир омадааст.
Олим ва адабиётшиноси маъруфи тољик Худої Шарифов ба маврид таъкид мекунад,
ки “Офарину ситоишро сазовор он аст, ки ќадри ниёгони бузург ва суннати аљдодонашро
пос дошта бошад” [5, 17]. Њадаф аз овардани ин суханњо бар он аст, ки аѓлаби мазмуну
мавзўи њикояњои кўтоњи Манљу Лата Тиварї ба пос доштани суннатњои ниёгон, эњтироми
анъанаву фарњанги миллї бахшида шудаанд. Адиба дар њикояњои худ “Фарќ” (“Antar”),
“Интихобот” (“Cunav”), “Соњибмансабї” (“Pramoshan”), “Хонум” (“Madam”), “Масъул”
(“Adhikar), “Пешво” (“Neta”), “Кришнаи давраи оњанин” (“Kaliyug kaa Krishna”) ва ѓайра
баъзе сиёсатмадорон ва вакилони мардумии љомеаи худро сахт мазаммат намудааст.
Ќобили зикр аст, ки ин масъала дар адабиёти муосир муњимтарин мавзўъњои замон буда,
бисёр адибони пешќадам ба он таваљљуњи махсус медињанд. Яке аз носирони маъруф
Раљендра Ядав (1929 -2015) дар романи худ “Одамони решаканшуда” њаёт ва фаъолияти
ашхоси олимаќом, худбину мансабхоњро хеле воќеї тасвир карда, доир ба њадаф ва
андешањои онњо хулосаи љолибе намудааст: “ Авомфиребон бо рафтору муносибат ва
суханњои зоњиран дурусту фиребо садди роњи одамоне мешаванд, ки бидуни мењнати
бунёдкорона маќсади њаёти худро тасаввур карда наметавонанд, нисбат ба беадолатї
бепарво нестанд. Баъзе мансабхоњони фиребгару дурўя, ки доимо дар бораи некўањволии
халќ сухан мегўянд, дар асл фаќат дар бораи сарватѓункунии худ фикру кўшишњо
мекунанд” [8, 70]. Муаммо дар он аст, ки вакилони халќ, ё воломаќомон гоњо аз паси
минбарњои бонуфуз, дар сари мизи мудаввар сухан карда истода, аз боби худшиносии
миллї, пос доштани фарњанги миллї ва зиёд кардани мањсулоти ватанї садо баланд
мекунанд, вале чун паси парда мераванд, амалу корашон ба таври пурра таѓйир меёбад.
Таќвияти ин андешањоро мо дар њикояи “Пешво” (“Neta”) мушоњида карда метавонем:
“Вазир баъди анљом додани суханњои пурмуњтавои саршор аз мењру садоќат нисбат ба
ватану фарњанги миллї ба љипи сип-сиёњи хориљии худ нишаста роњ љониби хонааш
гирифт. Дар хона хост нўшокие бинўшад, вале чун дид, ки дар рўйи шишањо тамѓаи
“њиндустонї” зада шудааст, таъбаш хира гашт. Бо ќањр ба пешхизмат дод зад: “- Чаро дар
яхдони ман шарбати њиндустонї гузоштед? Вискии хориљиам куљост? ” Яке аз
пешхизматонаш љуръат карда чунин љавоб медињад:
- Saahab, abhi thori der pahle pablik miting men apne kahaa thaa ki videshi mul kaa
vyakti yaa vastu kuch bhi svikaar nahin ki jaayegi .
Yah sunte hi mantri ji bole: Bevakuf kahin ke , yah sab to bhaashan ki baaten hay, binaa
videshi vastu aur bhaashaa apnaaye koi antarraashtriy netaa nahin ban saktaa [8, 10].
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- Љаноб, каме пештар дар љаласаи љамъиятї шумо гуфтед, ки ягон хел шахси хориљї
ё моли хориљї набояд пазируфта шавад.
Инро шунида вазир љавоб дод: “Аблањ..., ин њама суханњо танњо барои баромад
њастанд, бе либос ва надонистани забони хориљї наметавон роњбари байналхалќї шуд”.
Њикояи “Кришнаи давраи оњанин” дар байни дигар њикояњои кўтоњи маљмўа аз
лињози интихоби мавзўъ ва њалли бадеии он мураккаб аст. Њикоя муассир буда, бо услуби
равону оњангдор буданаш фарќ мекунад. Њадафи нависанда дар ин њикоя асосан нишон
додани пастфитратии баъзе кормандони воломаќом ва инсонњои носипос мебошад.
Хонанда то ба разолати мансабдор шинос шудан, дар аввал бо зани љавони бевамонда ва
зиндагии сангину фаќиронаи ў ошно мегардад. Дар яке аз вохўрињои навбатї бо мардум
чашми мансабдор ба зани љавони зебое меафтад, ки маъюсу парешон дар кунље менишаст.
Дар навбати худ он зан њам бисёр кўшиш дошт, ки ба назди он намояндаи њукумат рафта,
аз вазъияти бади худ ўро воќиф созад ва хоњиш намояд, ки барояш ягон коре пайдо кунад,
вале муњофизони мансабдор пеши роњи занро гирифта ба ў наздик шудан намемонданд.
Зани бечора ноумед мешавад, аммо баъди хотима ёфтани вохўрї мансабдор худаш ба
назди он зан рафта, аз њоли табоњи ў воќиф мегардад ва пешнињод мекунад, ки барои
њалли масъала шом ба хонааш биояд. Бехабар аз нияти нопоки мард, дар ваќти
муќарраршуда зани љавон ба ќасри он мансабдор меравад, ѓайричашмдошт мард ба ў
дармеафтад. Зани даступо гумкарда, бо тамоми овоз дод зада имдод металабад. Овози ўро
шунидан замон, танњо яке аз посбонон ба њуљра ворид шуда, ба хотири аз чанголи марди
нохалаф халос кардани зан ба тарафи мансабдор тир холї мекунад. Њайњот, ки тири ў
хато рафту, вале тири мансабдор ўро кушт. Барои овоза нашудани разилии худ марди
воломаќом бо зориву тавалло занро розї мекунонад, ки њаќиќати њолро овоза накунад,
зеро бар ивазаш ўро бо кор таъмин карда, пули бисёр њам медињад. Аз ночориву ќашшоќї
зани љавони бевамонда розї шуда, маљбур мешавад, ки ба рўзноманигорон дурўѓ бигўяд:
“ Santri meraa shilharan karnaa cahtaa thaa, meri rakshaa hetu mantri ji ne use goli maar
di” [8, 11].
“Муњофиз маро мехост, ки бадном кунад, вале барои њимояи ман вазир ба тарафи ў
тир холї кард”.
Баъди ин овозањо обрўи мансабдор дучанд гашта, зани “љабрдида” њам соњиби кор
ва маблаѓ мешавад. Вале он муњофизи бечора бар ивази амали мардонааш бо туњмати
нокасон то абад номи “номард”-ро мегирад.
Зикр кардан бамаврид аст, ки њикояи “Кришнаи давраи оњанин” танњо ба як мавзўву
масъала, ба монанди разилии мансабдор, ки дар њикояњои дар боло зикршуда дидем,
бахшида нашудааст. Ин љо муаллиф сарчашмаи носипосии инсонњоро дар симои зани
љавон хеле даќиќ нишон медињад. Бечорањолї, надоштани маблаѓ, хастагии асаб ва заифї,
љустуљўњои бенатиља бањри дарёфти коре зани љавони бевамондаро водор месозад, ки
дурўѓ гўяд, носипосї кунад. Яке аз дороии худ разил шудаву дигарї аз ќашшоќї. Ин љо
мехоњем боз як нуктаро зикр намоем, ки нависанда Манљу Лата Тиварї дар њикоя ба
њайси ќањрамон зани љавони “бевамонда”-ро бесабаб интихоб накардааст. Дар љомеаи
Њиндустон аз даврањои ќадим то имрўз мардсолорї њукмфармо аст ва бо вафот кардани
шавњар њамсари ў њоли табоњ дорад, зеро марди хона кор карда, оилаашро таъмин мекард.
Зани бевамонда њуќуќи дубора шавњар кардан надорад ва ин анъана то имрўз њам дар
бисёр њолатњо риоя карда мешавад. Барои зан пайдо кардани кор, дар њоле ки ў
маърифати паст дошта бошад, боз душвортар аст. Мањз њамин иллатњо ќањрамони њикояи
“ Кришнаи давраи оњанин”-ро водор сохт, ки дурўѓ бигўяд. Мардеро, ки барои њифзи
шарафи инсониаш љони худро ќурбон кард, туњмат намуда, ба ин васила њам соњиби кор
шуд ва њам хонаводаашро аз вартаи марг наљот дод. Дањшат на дар он аст, ки хайрандеше
ноњаќ олудаи туњмат шуд, дањшат дар доштани вазъи бади иљтимої ва иќтисодї мебошад,
ки ин њар ду гоњо инсонгаройиро аз байн бурда, маънавиёти пастро тавлид мекунанд.
Нависанда вазъи њаќиќии иљтимоии зани њиндуро хеле муассир инъикос кардааст.
Манљу Лата Тиварї оид ба масъалаи накўкориву бадї аз ибтидои фаъолияти эљодии
худ пайваста меандешад. Ў ашхосе, ки доираи фањмишу бинишашон мањдуд аст аз њар
пањлу дар њикояњои худ танќид кардааст. Нависандаи пешќадам дар њикояњо, пеш аз њама,
хислатњои неки инсониро тарѓиб мекунад. Онњоеро ситоиш мекунад, ки фарњанги миллии
худро њарисона пос медоранд ва одамонро аз рўйи дороиву нодориашон ба гурўњњо
таќсим намекунанд.
Таќвияти ин гуфтањоро мо дар њикояи “Фарќ” (“Antar”) мушоњида мекунем.
Ќањрамони њикоя Ашиш њама ваќт писарашро сарзаниш мекард, ки вай бо писари
хизматгор дўстї мекунад. “Бо ин хел одамони аќибмонда, ки дар хона фаќат бо забони
њиндї гап мезананд, филмњои њиндї тамошо мекунанд ва аз њама бад онњо оилаи камбаѓал
мебошанд, ягон хел равуо кардан даркор нест. “- Охир падари дўстат шаробнўш аст”суханашро хотима дод Ашиш”. Вале писарбача, ки бо аќли бачагонаи худ њанўз њам ба
таъкидњои падараш дуруст сарфањм нарафта буд, эътироз мекунад:
“Par Daydi aap bhi sharaab pite hay. Naac bhi dekhte hay, ghar bhi der tak aate hay, par
aapko to Shyaamy kych nahin kahaa”
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Cup, apni maan ki tarah bahs kartaa hay. Jantaa nahin, mayn viski pitaa hun. Shyamu
veshyaa kaa naac dekhtaa hay aur mayn hotalon men kaybare daans dekhtaa hun. Tujhe abhi
tak deshi- videshi men antar nahin pataa ” [8, 1].
‐ Вале падарљон шумо њам шароб менўшед. Раќс њам нигоњ мекунед, ба хона њам дер
меоед, аммо Шяму нисбат ба шумо чизе намегўяд, ку?
‐ Хомўш! Ту њам ба мисли модарат бањс мекунї. Магар намедонї, ки ман вискї
менўшам. Шяму раќси фоњишањоро нигоњ мекунад. Ман бошам, раќсњои кабареро дар
мењмонхона тамошо мекунам. Охир, ту њоло њам фарќи миёни фарњанги ватаниву
хориљиро намедонї.
Ин љо љавоби писар ба суханњои кинояомези падар нияти эљодии нависанда аст, зеро
мањз ба воситаи он бегонапараст будани Ашиш барин ашхос маълум мешавад. Чунончї:
Samajh gayaa daydi, aap ayr Shyaamu baabu ji ke bic kyaa farq hay Shyaamu pitaaji hay
aur aap daydi [8, 1].
‐ Фањмидам деди (дед- калимаи англисї- падар), ки миёни шумо ва Шям бабу чї
фарќ аст: Шямро “падар” мегўянду шуморо бошад “деди”.
Дар замони муосир, ки хатари љањонишавї ба тамоми соњањои љомеа тањдид дорад,
фарњангу анъанањои миллии худро њифз намудан, ќарзи њар як инсон аст. Фарзандро аз
хурдї дар рўњияи бегонапарастї тарбият кардан, яъне ўро аз халќу фарњанги худ дур
кардан аст. Яке аз суханварони олами адаб Равиндранатњ Тњакур, ки бо ќудрати
асрорангези каломи бадеъ дар рушду нумўи адабу санъати љањон хидмати арзандае дорад,
вобаста ба ин масъала чунин андеша кардааст: “ Агар хоњем, ки фарзандони мо
бегонапараст нашаванд, ба тарбияи фарњангии онњо љиддї ва хеле нозукона бояд
муносибат кунем. Барои њисси миллї ва ѓурури мењанпарастиашонро баланд бардоштан,
ба онњо бештар аз адабиёт ва таърихи худ таълим додан даркор” [5, 11].
Яке аз мавзўи мубраме, ки дар љомеаи Њинд асрњои аср њалли худро намеёбад, ин
масъалаи бењуќуќии занон мебошад. Дар “Маљмўа”-и худ Манљу Лата Тиварї якчанд
њикояњои худро мањз ба њамин мавзўъ бахшидааст. Ќањрамонњои адиба занњои дар
зиндагї азияткашида ва бахусус аз тарафи мардон тањќиру фишор дида бошанд њам, вале
дар њолатњои зарурї боз бо донишу тавоноии худ метавонанд худро њифз кунанд.
Муњтавои њикояи “Савол” (“Прашн”) чунин аст, ки љавоне барои шинос шудан бо арўси
худ бо ў мулоќот мекунад ва дар суњбат аз духтар дар бораи компютер, технологияи
муосир ва аз эљодиёти адибони англис савол медињад, вале ягон љавоби дуруст намегирад.
Ваќте ки навбати саволдињї ба духтар мерасад ў аз љавон дар бораи тарзи пухтани
хўрокпазї ва калон кардани фарзанд пурсон мешавад ва ин муколама бисёр муассир аст: “
Bacce to dudh din men kitni baar pilaanaa caahie?”
Javaan javaab detaa hay- yah to men nahin bataa paungaa.
Dusraa savaal—Yadi kukar men caaval pakaanaa ho to kitni siti men band karnaa cahie ?
Javaan- yah kyaa tum bevakufi bhare prashan mujh se puch rahi ho?
Larki – are, yaad rakhie ki , har ek apne- apne maydan men sher bantaa hay- garv se
muskuraa rahi larki.
‐ Бачаро дар як рўз чанд бор бояд шир дод?
Љавон љавоб медињад:- Инро ман гуфта наметавонам.
Саволи дигар: – Агар биринљро дар зарф пухтанї шавем ба он чї ќадар хўриш илова
кардан даркор?
Љавон:- Чаро шумо ба ман саволњои аблањона медињед?
- Ња..., дар ёд доред, ки њар кас дар майдони худ шер мешавад, бо фахр табассум
карда гуфт духтар.
Дар ин лавња адиба як нуќтаи муњимро таъкид мекунад. Дар љомеаи Њинд беэътиної
нисбат ба љойгоњи зан як масъалаи мубрам аст. Оид ба тарбияи љавонон эътибор бештар
аст. Ба онњо иљозати тањсил кардан, кор кардан њамеша буд ва њаст ва дар њаёт барои
муваффаќ шудани онњо тамоми шароит муњайё карда мешавад. Аммо нисбат ба таќдири
занон вазъият тамоман дигар аст. Норозигии адиба Манљу Лата Тиварї њам дар њамин
аст, ки чаро духтаронро барои пешхизмат, ошпаз, љомашўй шудан тарбия мекунанду
нисбат ба тањсил ва ояндаи онњо фикр намекунанд. Бузургони давр борњо собит
намудаанд, ки тараќќиёти њар кишвар аз пешравии занони он вобастагї дорад. Адиби
маъруфи њинд Премчанд дар романи худ “Говсадаќакунї” (“Godaan”) низ њамин
андешаро таќвият додааст: “Он пешравињое, ки дар дунё ба назар мерасанд, дар онњо
неруи аќлонии занон бузургтарин комёбї мањсуб мешаванд” [9, 30]. Аз ин сабаб месазад,
ки нисбат ба њаёт ва маќоми зан дар љомеаи имрўзаи Њинд як назару афкори тоза зуњур
ёбад, то тавассути он занон тавонанд неруи аќлонї ва зењнии худро барои корњои
созандаву ободкунандаи кишвари худ равона созанд.
Манљу Лата Тиварї дар њикояњои кўтоњи худ ба масъалаи мењру муњаббат, эњтирому
эътибори волидон ва ё бемењрию носипосї ба шахсони ќарин аз њар тараф наздик
шудааст. Яке аз хусусияти миллї ва фарњанги њиндувон ин њурмати падару модар
мебошад, зеро эњтироми волидон баробар аст ба саљдаву ибодат кардан ба Худо! Вале
мутаассифона, на њама ваќт фарзандон ин масъулиятро бар дўши худ мегиранд. Дар
њикояи “Сандуќ” сухан дар бораи њоли зори модари пире меравад, ки бо вуљуди дар
њалќаи фарзандон, келину наберањояш зиндагї кардан, ў хушњол нест. Ба хотири
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мустањкам намудани мавќеи худ пиразан дар бисоташ як сандуќе дошт ва калиди онро
њамеша бо худ мегирифт. Њисси кунљковии ањли байташ рўз ба рўз зиёдтар мешуд ва онњо
мехостанд, ки ќулфи сандуќро кушода бинанд, ки дар он пиразан чиро нигоњ медорад,
вале фурсати муносиб ба даст намеомад. Рўзе модари барљомонда худро бад њис кард ва
субњидам аз хонааш ба самти номуайян равон шуд. Фарзандон мунтазир нашуда, зуд ба
шикастани ќулфи сандуќ даромаданд ва чун диданд, ки дар даруни он ба ѓайр аз ду-се
латапорањои куњна чизе нест сахт ноумед шуданд. Чанд рўз гузашт, аз модар њамоно ягон
хабар набуд, фарзандон њам ба љустуљўйи модарашон нарафтанд. Њамин тавр, пиразан
дигар ба хонааш барнагашт. Ин воќеа бошад фарзандонро хурсанд кард, зеро акнун
барои љанозаи модар пул харљ намекунанд. Њикоя бо њамин оњанги мањзун анљом меёбад.
Мавзўи бенињоят муњим ва арзишманде, ки барои њифз кардани арзишњои миллї,
урфу одат ва рушди фарњанг рўйи кор меояд, барпо кардани оила мебошад. Мањз
тавассути оилаи солим метавон аз њикмати рўзгор огоњ шавї, оила як василаи хубу
мустањкамест миёни дирўз, имрўз ва оянда. Асоси оила муњаббат, эњтироми њамдигарї
миёни аъзоњои хонавода мебошад. Агар ин эњсосот набошад, бунёди он оила хеле заиф
хоњад буд. Эњтироми њамдигарї миёни пайвандони оила њамеша бояд риоя карда шавад,
зеро он яке аз омилњои умдатарини арзишњои миллї ба њисоб меравад. Масъалаи мазкур
низ аз мадди назари Манљу Лата Тиварї дур намондааст. Онро адиба дар мисоли образи
Пушпа ном модаре ва пайвандонаш аз њикояи “Лона” (“Nir”) хеле хуб тасвир кардааст.
Бадбахтона, рўзе Пушпа пояшро шикаста, бистарї мешавад. Мањз дар њамин давраи
муолиљаи тўлонї ў худро бенињоят танњо мањсус мекард. Дар хонаи пур аз одам нафаре
пайдо нашуд, ки бо ў њамнишин шуда суњбат кунад. Њатто фарзандонаш бо њар бањона аз
ў дурї мељустанд. Шавњараш њам аз дуру дароз бистарї шудани њамсараш хаста шуда,
боре ба як дўсташ шикоят карда чунин мегўяд: “Пушпа ба монанди парандаи
ќанотшикаста дар лонааш нишастааст” [9, 28]. Пушпаро дарди по ноором мекард, вале
касе ба додаш нарасид. Дар ин хона нафаре ба модар дилсўзу мушфиќ пайдо нашуд. Ба
модаре, ки замони сињатмандиаш барои њама ѓамхору мењрубон буд. Нависанда дар
хавотир аст, ки сифатњои њамидаи инсонї, одатњои неки гузаштагон аз ќабили мењри
фарзандї, эњтироми калонсолон фаромўш шуда истодааст. Ин ташвиши нависандаро дар
бисёр њикояњояш равшан эњсос кардан мумкин аст.
Њамин тариќа, мавзўоти њикояњои кўтоњи Манљу Лата Тиварї бисёр масъалањои
зарур ва мубрами љомеаро дар бар мегирад. Адиба аз таљрибаи шахсї, аз мушоњидањои
даќиќи хеш ва бо сабку биниши хос воќеияти њаётро аз рўзгори занон, маъюбон,
фаъолияти мансабдорон тасвир намуда, њамагуна зуњуроти номатлубро, ки садди роњи
пешравї ва озодии инсонњо мешаванд, ошкоро баён мекунад. Хонанда тавассути њикояњо
аз зиндагии мардуми одї воќиф гашта, зиштї ва ноадолатињоро мањкум мекунад. Манљу
Лата Тиварї дар интихоби мавод хеле љиддї муносибат кардааст, аз ин сабаб њикояњояш
ба хонанда таъсири амиќи худро расонда, ўро ба фикр кардан водор мекунад.
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ЊИКОЯЊОИ КЎТОЊИ МАНЉУ ЛАТА ТИВАРЇ
Дар маќолаи мазкур њикояњои кўтоњи адибаи муосири њиндї Манљу Лата Тиварї баррасї мешаванд.
Дар њикояњои худ адиба масъалањои мубрами љомеаи Њиндустонро бардошта, бо хонандагони худ кўшиши
њалли онњоро мекунад. Мавзўи баъзе њикояњои кўтоњ масъалањои иљтимої сиёсї буда, дар онњо њаёт ва
љойгоњи мансабдорону намояндагони халќ тасвир шудаанд. Дар њикояњои Манљу масъалаи оилавї акси
худро дар масоили занон, љой ва маќоми онњо дар муносибати оилавї, инъикос ёфтааст.
Калидвожањо: њикояи кўтоњ, сужа, танз, љомеаи њиндустонї, мансабдор, зан, масоили иљтимої - сиёсї,
фарњанг, фољиа, фикр.
КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ МАНЧУ ЛАТА ТИВАРИ
В данной статье рассматриваются короткие рассказы современной индийской писательницы Манчу Латы
Тивари. В своих рассказах писательница поднимает важнейшие и актуальные вопросы индийской
действительности и стремится решить их вместе со своими читателями. Несколько коротких рассказов социально-политические рассказы и в них изображается жизнь и место чиновничества и депутатов в индийском
обществе. В рассказах Манчу семейная тематика находит своё отражение в женском вопросе- место и положении
женщины в системах семейных и социальных отношений.
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THE SHORT STORIES OF MANCHU LATA TIVARI
The article analyses the short stories of modern Indian writer Manchu Lata Tivari. In her stories the writer raises an
import and topical issues of Indian realities and seeks to solve them together with their readers. In some of her short stories
she considered social-politics stories about the life and place of goverment authorities and deputy. The family thematic of
Manchu is shown the women’s life and women’s condition in the family system and social life.
Key words: short story, topic, sarcasm, Indian society, government authority, woman, social-political thematic,
culture, tragedy, thought.
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МУҚОИСАИ СОХТУ МУНДАРИҶАИ ДОСТОНИ СИЁВУШ ДАР
“ШОҲНОМА” – ҲОИ АБУЛҚОСИМИ ФИРДАВСЇ ВА САОЛИБИИ НИШОПУРЇ

Ризоева Р. Б.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров
Достони Сиёвуш на танҳо дар “Шоҳнома”-и Абулқосими Фирдавсӣ, балки дар
таърихи адабиёти бостон низ шуҳрати хоссае дорад. Дар ин хусус адабиётшинос Аълохон
Афсаҳзод хеле дуруст қайд мекунад: “Сарчашма ва манбаи ин достонро ривоятҳои
қадимии гузаштагонамон ташкил медиҳанд”. Аз рӯйи гуфтаи муаррихони пешин Сиёвуш
дар ривоятҳои бостонӣ ҳамчун худои наботот ва киштзор шинохта мешудааст ва аз дасти
қувваи бадӣ ба марг мерасад. Аз хуни ба ноҳақ рехтаи Сиёвуш дар рӯзи Наврӯз гиёње
мерӯяд. Мардумони Суғд дар ин рӯз анъанае доштаанд, ки бо номи “Кини Сиёвуш”
навҳагарӣ мекардаанд. Дар арки Бухоро мавзееро чун қатлгоҳи Сиёвуш муқаддас
медоштанд. Бо гузаштани қарнҳо ин ривоят тағйир ёфт, хусусиятҳои асотирии он оҳистаоҳиста барҳам хӯрданд, тимсоли Сиёвуш аз рамз ба инсони воқеӣ мубаддал гардид.
Абулқосими Фирдавсӣ аз он ривояту устураҳо ва осори хаттии ниёгон истифода
намуда, барои ифодаи марому мақсадҳои худ, достони тозае офаридааст ва ин матлабро
чунин гўшзад менамояд:
Зи гуфтори деҳқон кунун достон,

Бипайвандам аз гуфтаи бостон.
Куҳангашта ин достонҳо зи ман,
Ҳаме нав шавад бар сари анҷуман.

Шоир достонро бо дебочае шурӯъ менамояд, ки дар он хирад, ситоиш ёфтааст:

Сухан чун баробар шавад бо хирад,
Равони сароянда ромиш барад.

Албатта, ситоиши хирад дар аввали достон беҳуда нест, зеро Фирдавсӣ дар шахсият
ва симои қаҳрамони асосии достонаш “Сиёвуш” марди хирадманд, сулҳҷӯву дурандеш,
ҳақиқатҷӯву боадолатро инъикос намудааст. Ба ақидаи Фирдавсии бузург хирад ва
хирадманд боиси ободии дунё ва боиси ҳаёти хушбахтонаи одамон, ҳимоятгари замину
замон буда, онро аз офатҳою бадиҳо нигоҳ медоранд, дар дунё адлу додро барқарор
менамоянд, оламро аз харобӣ ва инсониятро аз нестшавӣ эмин нигоҳ медоранд. Баръакси
ин, аз дасти бехирадон дунё вайрон шуда, боиси хонахаробӣ, ранҷу кулфатҳо, ҷабру ситам
ва оқибат аз зиндагонии маънавӣ маҳрум гаштани инсоният мегардад. Тимсоли Сиёвуш
ҳам дар “Шоҳнома” – и Абулқосими Фирдавсӣ ва ҳам дар “Шоҳнома” – и мансури
Саолибии Нишопурӣ рамзи хирад ва хирадмандӣ аст.
Ҷилди сеюми “Шоҳнома-и” Фирдавсӣ аз достони Сиёвуш оғоз гардида, он 97 бобро
дар бар гирифта аз 1445 байт иборат аст ва њамагї дар 370 саҳифаи чопӣ ҷой дода
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шудаанд. Аммо дар “Шоҳнома-и” Саолибӣ достони Сиёвуш ҳамагӣ дар 11 боб, ки дар 25
саҳифа ҷой дода шудаанд, нақл гардидааст, ки ин бобҳо инҳоанд:
1. Валодати Сиёвуш бин Кайковус.
2. Достони Сиёвуш бо зани падараш Суудӣ, маъруф ба Судоба, духтари подшоҳи
Ҳимар.
3. Кинтузии Судоба нисбат ба Сиёвуш табдили ишқ ба кина.
4. Рафтани Сиёвуш ба ҷанги Афросиёб.
5.Сулҳҷӯйии Афросиёб ва ирсоли ҳадоё ва гаравиҳо назди Сиёвуш.
6. Рад кардани Кайковус ақди сулҳи Сиёвуш ва Рустамро ва зикри он чи бар Сиёвуш
гузашт.
7. Додани Афросиёб духтари худро ба Сиёвуш ва вогузоштани ҳукумати иёлоте бадӯ.
8. Дар баёни он чӣ то мавқеи кушта шудан бар Сиёвуш гузашт.
9. Валодати Кайхусрав бин Сиёвуш-туфулият ва булуғи ӯ.
10. Нахустин ҷанги кинаҷӯйӣ аз қатли Сиёвуш.
11. Муроҷиати Афросиёб ба кишвари хеш ва омадани Кайхусрав ба Эрон.
Дар “Шоҳнома”- и Саолибӣ дар оғози боби Валодати Сиёвуш ибн Кайковус
омадааст, ки канизаки зебою беҳамтое ба ҳузури Кайковус тақдим шуда буд, ки Сиёвуш
чун ахтари тобон, моҳи дурахшон аз ӯ мутавваллид гардид [5, 75]. Дар “Шоҳнома”- и
Фирдавсӣ бошад, ҳикояти он ки рӯзе Тӯсу Геву Гударз азми шикори нахчир намуданд ва
дар беша хубрухе ёфтанд, омадааст. Дили Тӯси Нӯзар ва Гев ба моҳрух гарм гашта
моҷарое ба по намуданд, билохира зи тундӣ ба ҷое расиданд, ки ин моҳро сар бояд бурид.
Гударз ба моҷарои онон дахолат намуда барои занро назди шоҳи Эрон бурдан далолат
намуд. Кайковус аз нажоди ӯ пурсон шуд, ки дар ҷавоб шунид:

Бигуфто “аз мом хотуниям
Ба сӯйи падар Офаридуниям”.

Сипас Ковус гуфт:
Бад- ӯ гуфт “к- ин рӯю мӯю нажод
Ҳаме хости дод ҳар се ба бод?
Ба мушкӯи заррин кунам шоядат
Сари моҳрӯён кунам боядат”.
Зан дар ҷавоб гуфт:

Чунин дод посух, ки “дидам туро”
Зи гарданкашон баргузидам туро [7, ҷил. 3, 10].

Мазмуну мундариҷаи бобҳои баъдинаи достони Сиёвуши “Шоҳнома- и ” Фирдавсӣяъне зодани Сиёвуш аз модар, бозомадани Сиёвуш аз Зобулистон, ошиқ шудани Судоба
бар Сиёвуш, омадани Сиёвуш ба назди Судоба ва бори дувуму савум омадани вай ба
шабистон мутаносибан бо нақли ҳикояти “Шоҳнома-и” Саолибӣ мувофиқат менамоянд.
Бобҳои баъдинаи “Шоҳнома- и” Фирдавсӣ, ки бо номи «Фиреб додани Судоба Ковусро»,
«Чора сохтани Судоба ва зани ҷоду», «Пурсидани Ковус кори бачагонро», «Гузаштани
Сиёвуш бар оташ», «Бахши ҷони Судоба хостани Сиёвуш аз падар» омадаанд, ки дар
“Шоҳнома-и Саолибӣ таҳти як боб «Кинатузии Судоба нисбат ба Сиёвуш, табдили ишқ
ба кина» нақл карда шудаанд. Давоми достони Сиёвуш “Шоҳнома-и” Фирдавсӣ, ки бо
бобҳои «Огоҳ ёфтани Ковус аз омадани Афросиёб», «Лашкар кашидани Сиёвуш», «Номаи
Сиёвуш ба Ковус», «Посухи номаи Сиёвуш аз Кайковус», «Хоб дидани Афросиёб ва
тарсидан», «Пурсидани Афросиёб мўбадонро аз хоб», «Рой задани Афросиёб бо
меҳтарон» фароҳам омадааст, дар “Шоҳнома-и” Саолибӣ таҳти боби «Рафтани Сиёвуш ба
ҷанги Афросиёб» қарор гирифтааст. Дар “Шоҳнома-и” Саолибӣ омадааст: Сиёвуш бо 12
ҳазор савор ва ҳамин миқдор пиёда ба роҳ афтода, дурафши коваёниро ҳамроҳ бурд, пас
аз видои падар, ки ба мушоияти ӯ рафта буд, қӯшунро ба ҷониби Сиистон далолат кард.
Рустам хушнуд аз вуруди Сиёвуш бо сарони сипоҳ ва афсарон ба истиқболи ӯ шитофт. Ба
лаҳзаи дидани вай аз асп ба зер омад, сари таъзим бар муқобили ӯ фуруд овард ва аз ин ки
солим аз чунин мухотире наҷот ёфта, ашки шавқ аз дида ҷорӣ сохт ва он гоҳ ба асп
баромада, ӯро ба ҳамон қасре бурд, ки дар айёми туфулият дар он ҷой дошт. Зол, Завора,
Рудоба низ ба хидмати ӯ расида сари таъзим фуруд оварданд. Ўро чун ситорае, ки аз
осмон бар онон нозил шуда бошад, ёфтанд. Пас ӯро ба курсии тиллоӣ нишонида бар ӯ
гирд омаданд ва ахбори тозаро аз ў пурсиданд. Сиёвуш гуфт: Офарин бар шумо, кош ман
шуморо тарк нагуфта будам, чу шумо хешону беҳтарин дӯстону азизтарин касони манед.
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Ба худо қасам, аз мавқее, ки шуморо тарк гуфтаам, рӯйи саодат надидаам. Дур аз шумо бо
оташи сӯзон мувоҷеҳ будаам [5, 85].
Ана ҳамин ҳикояти порчае, ки аз “Шоҳнома”- и мансури Саолибӣ оварда шуд, дар
достони Сиёвуши “Шоҳнома - и” Фирдавсӣ умуман нақл карда нашудааст ва суханони
самимонаву меҳрубононаи Сиёвуш ба Зол, Завора, Рудоба умуман вуҷуд надоранд,
нигошта нашудаанд.
Бобҳои баъдинаи достони Сиёвуши Фирдавсӣ, ки аз «Омадани Гарсеваз назди
Сиёвуш», «Паймон кардани Сиёвуш бо Афросиёб», «Фиристодани Сиёвуш Рустамро ба
назди Ковус» дар “Шоҳнома-и” Саолибӣ дар боби «Сулҳҷӯии Афросиёб ва ирсоли ҳадоё
ва гаравиҳо назди Сиёвуш» нақл карда шудаанд.
Бандҳои «Паймон кардани Сиёвуш бо Афросиёб», «Фиристодани Сиёвуш Рустамро
ба назди Ковус», «Фиристодани Ковус Рустамро ба Сиистон», «Посухи номаи Сиёвуш аз
Ковус», «Рой задани Сиёвуш бо Баҳром ва Занга», «Рафтани Занга пеши Афросиёб»,
«Номаи Афросиёб ба Сиёвуш», «Сипоҳ супоридани Сиёвуш ба Бањром», «Дидани
Афросиёб Сиёвушро», «Ҳунар намудани Сиёвуш пеши Афросиёб», «Рафтани Афросиёб ва
Сиёвуш ба шикор» дар “Шоҳнома-и” Фирдавсӣ дар асари мансури Саолибӣ таҳти боби
«Рад кардани Ковус ақди сулҳи Сиёвушу Рустамро ва зикри он чӣ бар Сиёвуш гузашт»
нақл карда шудааст. Бояд қайд намуд, ки дар “Шоҳнома”- и манзум боби «Рафтани Занга
пеши Афросиёб» ва дар “Шоҳнома”- и мансур номи Занга ёдовар нашуда, танҳо ҳамчун
қосид оварда шудааст. Чунончи порчае аз он мебиёрем: Пас Сиёвуш қосиде бо гаравгонҳо
назди Афросиёб фиристод, ки ононро ба дасти ӯ супурда, аз ҷониби вай ӯро бигӯяд, ки
падарам аз назари ин ки бо ту паймони сулҳ бастаам, норозӣ аст. Маро бар он дошт, ки
гаравгонҳои туро назди ӯ фиростода бо ту хусумат оғозам, кишварат мусаххир созам, вале
ман ба нақзи аҳд ва паймоне, ки бо ту бастаам, розӣ нашудам. Бад - ин муносиб ҳамаро
саҳеҳ ва солим ба ту месупорам. Чун барои хотир ва ба субути ман чашми падарамро
мутаҳаммалу мусаммим шудаам тарки ватан гӯям [5, 90].
Дар «Шоњнома»-и Фирдавсӣ ин ҳикоёт чунин омада:

Бишуд Занга бо номвар сад савор,
Гаравгон бибурд аз дари шаҳриёр [7, ҷил. 3, 102].

Бадувван дар ҳар ду асар нақли он ки Афросиёб ба Сиёвуш номае нигошта, ӯро ба
кишвари Туркистон даъват намуда қавл дод, ки ҳамчун меҳмони гиромӣ ва дар ҳукми
шоњзодагону фарзандони худ пазироӣ менамояд, омадааст. Сипас, нақли ворид гардидани
Сиёвуш ба Туркистон, истиқболу пазироии Пирон ва сипоҳиён, истиқболи ҷоизу
меҳрубононаи Афросиёб, бародарону писаронаш дар Биҳиштганг ва авқоти беши худро
ба мулоқоту шурбу тафреҳ, гӯйбозиву шикор гузаронидани онон оварда шудааст.
Пас аз он, дар “Шоҳнома- и” Фирдавсӣ бобҳои «Ба занӣ додани Пирон духтари
худро ба Сиёвуш», «Сухан гуфтани Пирон бо Сиёвуш», «Аз Фарангис, сухан гуфтани
Пирон бо Афросиёб», «Арӯсии Фарангис бо Сиёвуш», «Кишваре додани Афросиёб
Сиёвушро» омадаанд, ки дар “Шоҳнома”- и Саолибӣ нақли онон таҳти боби «Додани
Афросиёб духтари худро ба Сиёвуш, вогузоштани ҳукумати иёлоте бад- ӯ» оварда
шудаанд.
Аз абвоби номбурдаи “Шоҳнома- и Фирдавсӣ танҳо нақли ба занӣ додани Пирон
духтари худро ба Сиёвуш дар “Шоҳнома”- и Саолибӣ зикр нагардидааст, яъне нақли он
ки Пирон духтари худ Ҷарираро ба занӣ ба Сиёвуш дод ва аз онон фарзанде бо номи
Фуруд мутаваллид гардид, дар “Шоҳнома”- и Саолибӣ вуҷуд надорад, аммо дар
“Шоҳнома”- и Фирдавсӣ омада:
Сиёвуш яке рӯзу Пирон ба ҳам

Нишастанду гуфтанд бар бешу кам.
Бад - ӯ гуфт Пирон, к - “аз ин буму бар
Чуноне, ки бошад касе баргузар.
Ба Эрону Турон туйӣ шаҳриёр,
Зи шоҳон яке пурҳунар ёдгор.
Бародар надорӣ, на хоҳар, на зан.
Ту шохи гулӣ бар канори чаман.
Яке зан нигоҳ кун сазовори хеш
Аз Эрон бинеҳ дарду тимори хеш.
213

Cониян, дар “Шоҳнома”- и Фирдавсӣ нақли «Сохтани Сиёвуш Гангдиҷро», «Сухан
гуфтани Сиёвуш бо Пирон аз буданиҳо», «Фиристодани Афросиёб Пиронро дар
кишварҳо», «Бино кардани Сиёвуш Сивушггирдро», «Омадани Пирон ба Сиёвушгирд»,
«Фиристодани Афросиёб Гарсевазро назди Сиёвуш», «Зодани Фуруд писари Сиёвуш»
оварда шудаанд, ки нақли онон мухтасаран дар “Шоҳнома”-и Саолибӣ дар боби «Дар
баёни он чӣ то мавқеи кушта шудан бар Сиёвуш гузашт» зикр гардидаанд. Аз бандҳои
номбурдаи “Шоҳнома”- и Фирдавсӣ дар “Шоҳнома”- и Саолибӣ танҳо нақли зодани
Фуруд писари Сиёвуш оварда нашудааст, ки дар асари манзум нақли он чунин суръат
ёфта:
Ҳамон гаҳ ба назди Сиёвуш чу бодБиёмад саворе варо муҷда дод.
Ки аз духтари паҳлавони сипоҳ,
Яке кӯдак омад чу тобанда моҳ.
Варо ном карданд Фаррух Фуруд [7, чил. 3, 170].
Давоми нақли “Шоҳнома”- и Фирдавсӣ, ки аз ҳикояти «Гуфтор андар гўй задани
Сиёвуш», «Бозгаштани Гарсеваз ва бадгӯйӣ кардан пеши Афросиёб», «Боз омадани
Гарсеваз назди Сиёвуш», «Номаи Сиёвуш ба Афросиёб», «Омадани Афросиёб ба ҷанги
Сиёвуш», «Хоб дидани Сиёвуш», «Андарз кардани Сиёвуш Фарангисро», «Гирифтор
шудани Сиёвуш ба дасти Афросиёб», «Зорӣ кардани Фарангис пеши Афросиёб», Кушта
шудани Сиёвуш ба дасти Гурӯй», «Раҳонидани Пирон Фарангисро» иборатанд, дар
муҳтавои бобе, ки дар боло ном бурдем, яъне «Дар баёни он чӣ то мавқеи кушта шудан
бар Сиёвуш гузашт», дар “Шоҳнома”- и Саолибӣ оварда шудаанд, яъне нақли 18 боби
“Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ба таври фишурдаву мухтасар дар “Шоҳнома”-и Саолибӣ таҳти
боби «Дар баёни он чӣ то мавқеи кушта шудан бар Сиёвуш гузашт» омадааст.
Дар “Шоҳнома”- и мансур аз номае, ки Сиёвуш пеш аз марг ба Афросиёб нигошта
буд, сухане нарафтааст, ки дар “Шоҳнома”- и манзуми Фирдавсӣ сужаи он чунин аст:
Сиёвуш аз суханони фитнаангезу пурхусумати Гарсеваз, ки байни ӯву Афросиёб тухми
нифоқ меангехт, маҳзун гашта дабире назди худ мехонад ва номае ба Афросиёб ирсол
менамояд, ки порае аз он чунин аст:
Ки эй шоҳи пирӯзу беҳрӯзгор,

Замона мабодо зи ту ёдгор.
Маро дил пур аз ройи дидори туст,
Равонам фурӯзон зи гуфтори туст.

Аммо Гарсевази ҳасуду баттол онро ба Афросиёб нарасонид, ки нақли ин воқеа ва
воқеаҳое, ки дар поён меорем, дар “Шоҳнома”- и Саолибӣ мушоҳида нагардид.
Дар натиҷа, Сиёвуш ба дасти Афросиёб гирифтор гашта, дучори ҳоли зору
мустамандӣ мегардад. Ва Гарсевази бадкор ба ҳар чӣ зудтар нобуд сохтани ӯ Афросиёбро
далолат менамояд, аммо сипоҳиёни тӯронӣ ва Пилсам бародари хурдии Пирон ба
Афросиёб муроҷиат намуданд. Ин гуфтугузор дар “Шоҳнома”- и Саолибӣ оварда ва
нигошта нашудааст:
Чунин гуфт бо шоҳ яксар сипоҳ,
К “ - аз ӯ шаҳриёр чӣ дидӣ гуноҳ?
Чӣ кардааст бо ту нагӯӣ ҳаме,
Ки бар хуни ӯ даст шӯйӣ ҳаме?
Чаро кушт хоҳӣ касеро, ки тоҷ,
Бигиряд бар ӯ зор, ҳам тахти оҷ [7, ҷил. 3, 210].
Инчунин ба тарафдории раҳо намудани Сиёвуш аз банди аҷал Пилсам бародари
хурдии Пирон ба Афросиёб муроҷиат намуда чунин мегӯяд:
Шитобу бадӣ кори оҳарман аст,
Пушаймониву ранҷи ҷону тан аст
Сареро, ки бошӣ бар ӯ подшо
Ба тезӣ буридан набошад раво [7, ҷил. 3, 211].
Дафъатан лаҳзаи зорӣ намудани Фарангис пеши Афросиёб инъикос гардидааст, ки
хеле муассиру риққатовар аст. Чун Фарангис аз гирифтории Сиёвуш ба дасти Афросиёб
огоҳӣ ёфт, пур аз тарсу бок бо рухи хаставу хунин назди падар шуд ва мӯякунон илтиҷо
намуд:
Бад - ӯ гуфт, к-“Эй пурҳунар шаҳриёр,
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Чаро кард хоҳӣ маро хоксор?
Сари тоҷдоре мабур бегуноҳ,
Ки напсандад ин довори хурру моҳ [7, љил. 3, 211].
Фарангис бо зориву илтиҷо бигуфт, ки ту бар ҷони Сиёвуши бегуноҳ ситам макун, ба
суханони фитнаангези Гарсевази бадгумон гӯш наандоз, нашунидаӣ, ки зи Фаридуни гурд
ба Заҳҳоқи лаъин чӣ расид, ё ба сари Салму Тур аз Манучеҳршоҳи бузург чӣ омад? Шоҳ
Ковус ва ҳама гурдону паҳлавонони Эрон - Рустами Достону Гударзи Кашвод, Баҳрому
Зангаи Шоварон, Геви Гударз дар сӯги Сиёвуш ба ту кинҷӯйӣ созанд. Дар шикори гӯру
оҳувон нестӣ, ки онҳоро нобуд созӣ, балки сари шаҳриёре фано хоҳӣ намуд, Тӯронро ба
бод хоҳӣ дод:

Ба гуфтори Гарсевази бадгумон,
Дурафшӣ макун хештан дар ҷаҳон [7, ҷил. 3, 217].

Сипас, фарёду фиғоне баркашида ба рӯйи Сиёвуш нигариста гуфт:
Ки “Шоҳо, далеро, гаво, сарваро!

Сарфароз шерову кундоваро!
Ба Эрон бару бум бигзоштӣ,
Сипаҳдорро боб пиндоштӣ,

Яъне, ту ба савганду ваъдаҳои бардурӯғи Афросиёб, ки падарвор лутфу меҳрубонӣ
намуд, бовар намуда кунун дастбаста ба ҳоли хору зор ҳастӣ. Он гарданкашони Эрон
Ковусу Рустами Достон, Геву Фаромарз куҷоянд, ки мустамандии туро бубинанд. Аз
дасти Гарсевази бадтинат ва Дамуру Гуруй ба ин ҳол фитодаӣ ва бигзор сари онон пасту
афканда гардад!
Аз суханони Фарангис Афросиёб дар ғазаб шуда бифармуд, ки ӯро аз наздаш дур
созанд.
Сипас, дар “Шоҳнома”- и Фирдавсӣ омада, ки Гурӯйи ситамгар, бешарму
ноҷавонмард Сиёвушро ба хок афканда, сари ӯро аз тан ҷудо намуда, ба ташти заррин
ниҳод:
Ҷудо кард аз сарви симин сараш,
Ҳаме рафт дар ташт хун аз бараш .7, ҷил. 3, 221].
Дар “Шоҳнома”- и Саолибӣ бошад, оид ба куштори Сиёвуш чунин омадааст:
Гарсеваз низ бар он шуд, ки зудтар ба умуре, ки худ бонии он аст, хотима дињад. Бинобар
ин, Афросиёбро ба қатли Сиёвуш ва ҳифзи ӯ аз хатари фирор иғво ҳамекард. Афросиёб, ки
ба қатли ӯ амр дод, Гарсеваз ӯро ба паҳлу хобонида, чунонки мешеро сар аз тан ҷудо
созанд, бо шамшер сарашро дар ташти тиллоие бурида, хуни он бар хоки биёбон афшонд.
Дафъан боди шадиде вазидан гирифт, гарду ғубори бисёр ба ҳаво хост, зулмати аҷибе
заминро фаро гирифт. Афросиёб аз карда пушаймон шуд ва Гарсевазро лаън карда аз
ҳузури худ дур сохт [5, 96].
Чуноне ки яқин гардид, дар “Шоҳнома-и” Фирдавсӣ кушандаи Сиёвуш Гуруй ва дар
“Шоҳнома-и” Саолибӣ на Гуруй, балки Гарсевази бадтинат аст. Ва мазмуни ҷумлаи
охире, ки дар “Шоҳнома”-и мансур зикр гардидааст, яъне Гарсевазро лаън карда аз назди
худ дур рондани Афросиёб, дар “Шоҳнома-и” Фирдавсӣ зикр нагардидааст.
Яке бод бо тирагарди сиёҳ
Баромад, ки пӯшид хуршеду моҳ.
Касе якдигарро надиданд рӯй,
Гирифтанд нафрин ҳама бар Гурӯй [7, ҷил. 3, 221].
Сониян, дар њар ду асар ҳам омада, ки пас аз куштани Сиёвуш, Афросиёб амр ба
куштани Фарангис намуд, ки дар ҳамин вақт Пирон расид, аз асп ба зер афтод, ҷома бар
тан дарид, пас ба назди Афросиёб рафта, эълом дошт, ки дар қатли Сиёвуш беадолатӣ
кардаӣ, духтарат чӣ карда ва ҷинояташ чист, ки амр ба куштан додаӣ? Он гоҳ Афросиёб
духтарро бад-ӯ супурд. Пирон ўро гирифта бо эҳтиёти комил ба дасти касони хеш дод.
Бадуван, дар давоми ҳикояти “Шоҳнома-и” Саолибӣ омада, ки чун хабари марги
Сиёвуш ба Эрон расид, олам аз фарёду фиғон минқалб ва замин мутазалзил гардид.
Рустам ба фарти парешонӣ натавонист худро аз давидан ба дарбори Кайковус ҳифз кунад.
Чун сару пой бараҳна мӯякунон ба дарбори вай расид, ӯро гуфт: Шоҳо, дар рондани
писаре, ки дар олам қарин надошт, бад кардӣ, ки маҷбур шуд ба душмани деринаи худу ту
мултаҷо шавад, ӯ ҳам оқибат заминро ба хуни ӯ сероб сохта маро ба фироқи ӯ мубтало
бар дарди ӯ гирифтор кард. Чун ту нахостӣ уюуби ин Судобаи ҷодугари беҳаёро дида
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бошӣ, дар иртикоби қабоҳаташ озод гузоштӣ. Он гоҳ ба мањзари Кайковус оварда дар
муқобилаш ӯро бикушт. Кайковус чунон зору низор буд, ки дам барнаёварда монеи ӯ
нагардид [5, 97)].
Чунон ки аз гуфтаҳои боло бармеояд, Фирдавсӣ дар “Шоҳнома” симои Сиёвушро бо
тамоми шукӯҳу ҷаҳони маънавияш офаридааст. Ҳам дар “Шоҳнома”- и Фирдавсӣ ва ҳам
дар “Шоҳнома” – и Саолибӣ Сиёвуш бо маҷмӯи хислатҳои неки худ хирадмандӣ,
ҷавонмардӣ, сулҳҷӯйӣ, ростқавлию росткорӣ, накукорї ба ҳамагуна фитнаву макр, бухсу
кина, ҷангҷӯйиву бехирадӣ муқобил меистад. Маҳз чунин кирдорҳои разилонаи инсонӣ
Сиёвушро ба вартаи нобудӣ мерасонад. Сиёвуш тимсоли инсони неку покниҳод аст,
маргаш марги бегуноҳӣ аст.
Дар ин мақола умумият ва фарқиятҳои мазмуну мундариҷаи сужети достони Сиёвуш
дар “Шоҳнома”-ҳои Абулқосими Фирдавсӣ ва Абӯмансур Абдулмалик Саолибии
Нишопурӣ ба таври фишурдаву мухтасар оварда шудаанд.
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МУҚОИСАИ СОХТУ МУНДАРИҶАИ ДОСТОНИ СИЁВУШ ДАР
“ШОҲНОМА” – ҲОИ АБУЛҚОСИМИ ФИРДАВСЇ ВА САОЛИБИИ НИШОПУРЇ
Дар мақолаи мазкур сохт ва мазмуну мундариҷаи достони Сиёвуш дар “Шоҳнома” – ҳои Фирдавсӣ ва
Саолибии Нишопурӣ мавриди таҳлилу таҳқиқи қиёсӣ қарор гирифтааст. Дар мақола ҷиҳатҳои умумиву
хусусиятҳои ҷудогонаи фарқкунандаи сюҷети достони Сиёвуш дар ҳар ду асар инъикос гардидаанд. Зимни
порчаҳои манзуми аз “Шоҳнома” – и Фирдавсӣ ва порчаҳои мансури аз “Шоҳнома” – и Саолибӣ ҳамчун
исботу далел овардашуда, ягонагиву фарқияти мазмун дар ҳар ду асар боз ҳам равшантару амиқтар ифода
гардидаанд.
Калидвожањо: Шоҳнома, Фирдавсӣ, Саолибӣ, Сиёвуш, Афросиёб, Кайковус, Кайхусрав.
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЮЖЕТА ПОЭМЫ СИЯВУШ “ШАХНАМЕ”
АБУЛКОСИМА ФИРДОУСИ И АБУМАНСУРА АБДУМАЛИКА САОЛИБИ НИШОПУРИ
В статье дается сравнителный анализ “Шахнаме” Фирдоуси и “Шахнаме” Саолиби. Выявляются
отличительные особенности названных произведений, как в содержательном аспекте, так и в поэтическом
мастерстве. Делается упор на малоисследованное в современном литератураведении повествование Саолиби
создание в XI веке.
Ключевые слова: «Шахнаме», Фирдоуси, Саолиби, Сиявуш, Афросияб, Кайковус, Кайхусрав.
COMPARATIVE ANALYSES OF THE POEMS OF SIYOVUSH “SHOHNOMA” BY
ABULKOSIM FIRDAVSI AND ABUMANSUR ABDULMALIK SAOLIBI NISHAPURI.
The article gives a comparative analysis of “Shahname” of Firdousi and “Shahname” of Saolibi. The distinctive
features of these works are revealed, both in the content aspect and in the poetic skill. An emphasis is placed on the
narrative of Saolibi, little studied in contemporary literary science, in the 11th century.
Key words: Shohnoma, Firdavsi, Saolibi, Siyovush, Afrosiyob, Kaykovus, Kayhusrav.
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АШЪОРИ ВАТАНХОЊИИ САИДЉОН ЊАКИМЗОДА

Сафарова Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар замони Шӯравӣ «набзи адабиёти навини тоҷик на фақат дар пойтахти кишвар,
балки дар сар то сари ҷумҳурӣ муътадил ҳаракат мекард ва доираҳои хурд-хурди адабӣ…
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дар ҳар гӯшаи диёр созмон ёфтанд» [4, 4-5]. Муњити адабии Кўлоб, чун як љузъи њаёти
адабии Ватани азиз – Тољикистон назди илму адаби кишвар мавќеи сазовор дорад.
Асарњои адибони ин њавзаи адабї С. Вализода, С. Одиназода, А. Сафар, С. Њакимзода, Њ.
Ѓоиб, М. Ѓоиб, Ш. Ёдгорї, С. Айюбї, С. Айюбзодаи Мањзун ва дигарон дар рушду
равнаќи адабиёти муосири тољик сањми арзанда доранд.
С. Њакимзода аз нимаи дуюми асри XX ба арсаи адабиёт бо хаёлу андешаи нави
тасвир ворид гардида, тамоми эљодиёти ўро рўњияи љуръатнокї ва воќеъбинї фаро
гирифтааст. «Мањз аз њамин давра дар назми тољик мавзўъњои ватану ватандорї, миллату
суннатњои миллї таљдиди назар шуда, ањамияти боз њам бештар касб намуданд» [1, 351].
Муњиддин Фарњат, муњаррири маљмўаи нахустини С. Њакимзода «Лолаи сурх»
(1964), ба ашъори С. Њакимзода чунин бањо дода буд: «Шеърњои С. Њакимзода бо
тарутозагї ва самимияти худ диќќати дўстдорони назмро љалб мекунанд ва аз истиќболи
умедбахши ў шањодат медињанд. Ў дар асарњои хурд – хурд мазмунњои калонро љо дода,
бо камоли љасорат ќалам меронад» [3, 4].
Дар адабиёти тољик адибе нест, ки дар васфу ситоиш ва њамду санои ватан њамчун
зодгоњ, љойи сабзишу нумуъ асаре эљод накарда бошад. Ватан манбаи илњоми њар як шоир
мебошад. «Мо зодаи кадом маҳаллаю парвардаи хоку обе набошем, онро бояд ҳатман
«Ватан» хонем ва аз дилу ҷон дӯсташ дорем. Ватанро дӯст надоштан, аз ватан дур будан
ба марг баробар аст» [2, 39]. Дар эљодиёти адибони давраи аввал чун А. Лоњутї, М.
Турсунзода, М. Миршакар, Њ. Юсуфї, Б. Рањимзода мафњуми Ватан маънои васеъ ва
умумї дошта, лобалои Иттињоди Шўравиро фаро мегирифт. Дар эљодиёти шоирони насли
Лоиќ, Гулрухсор, М. Ќаноат, Ќ. Киром, Б. Собир, Мастон Шералї, Ѓ. Мирзо, А. Сафар,
Ѓ. Сафарзода, Њ. Ѓоиб ва инчунин С. Њакимзода мафњуми Ватан маънои мушаххас касб
мекунад ва аз тасвири хурдтарин љузъиёт – ќатраи обу пораи санг, дару дењу ќадамгоњи
падар ибтидо гирифта, ба Ватани умумї ва ягона – Тољикистон пайванд мешавад.
Қаҳрамони лирикии С. Ҳакимзода ба маънои томи сухан ватанпарвару озодманиш
аст ва дар лањзањои њассостарин ва душвортарини халќу миллат сустиродагиву бетарафї
зоњир накарда, барои дифоъ ва њифозати марзу буми мењан њамеша омода аст. Хислатњои
олињиммативу ѓурурмандї ва якрўиву якмаромї дар шеъри «Кистам?» инъикоси воќеї
ёфтааст:

Кистам?
- Як пораи ќалби Ватан,
Як нафар аз бањри халќам љонсупор.
Як нафар дилдодаи бахти башар,
Як нафар дар ањду паймон устувор.
Кистам?
- Як фарди одии њаёт,
Дар ќатори одамон як одамам,
Лек рўзи нангу номуси Ватан
Рустами шерафганам, як оламам [5, 385].

Ѓоя ва рўњи ашъори ватанпарастонаи С. Њакимзода ҷолиб ва омӯзанда аст. Шоири
ватансаро дар силсилаи шеърњои ба Ватан бахшидаи худ - «Мењри Ватан», «Ёди Ватан»,
«Тољикистон», «Бахт», «Пуштибон», «Пос медорам», «Фарзанди Ватан», «Дилрабост» ва
ѓайра садоќату муњаббати шахси ватандўстро њамчун рисолати азалии фарзандї басо
огоњонаву моњирона таљассум намудааст. Ќањрамони ѓиноии шеъри «Бахт» хушбахтии
инсонро на дар тољу тахти баланд, на дар молу зари дунё, балки дар хонаи обод, њамсари
дилсўзу фарзандони шоиста ва солимии рўњиву љисмонии онњо мебинад. Барои ў аз њама
бахти бузург зиндагї кардан дар хоки поки Ватани мањбуб мебошад:

Бахт бошад хонаи ободи мо,
Њамсари дилсўзу фарзандони хуб,
Лек бошад аз њама бахти баланд
Зистан, эй дўст, дар хоки Ватан! [5, 483].

Мењру муњаббат ба Ватан аз овони кўдакиву наврасї дар дили инсон маъво мегирад.
Ваќте ки инсон худрову атрофиёнро мешиносад, ба чї будани мафњуми њаёт ва саодати
зиндагї сарфањм меравад, дар дилаш шуълаи мењри Ватан фурўзон мешавад. Он гоњ чї
гуна мафњум доштани Ватанро њамчун макони зисту зиндагонї, макони сабзидану
нашъунамо ёфтан ва комёбу бахтёр шудани худ дарк мекунад. Манбаи сарфарозиву
саодатмандии њар як фард мањз Ватани ўст:

Гар намебуд он, чї сон мо бахтовар мешудем?
Дар набарди зиндагонї кай музаффар мешудем?
Чист он? – пурсанд, гўям: - Мењри поки ин Ватан
Мењри поку азм бањри њифзи хоки ин Ватан [5, 754].

Тасвирот дар ашъори ватанхоњонаи С. Њакимзода муассир ва мафтункунанда
мебошад. «Шоир дар тасвири Ватан баъзан аз кулл ба љузъ ва гоњо аз љузъ ба кулл
гузашта, дар мафњуми умумии Ватан тамоми хоки диёр, сарзамин ва зодгоњи худашро
васф мекунад» [7, 63].
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Ба дунё омадам аз модари љон,
Хушо дар остони Хољамуъмин.
Намак хўрдам, намакро пос дорам,
Сароям достони Хољамуъмин [5, 95].

Дар шеъри мазкур шоир кўшидааст, ки ба саволи «Чаро Ватан барои њар як инсон
азиз аст?» посух бигўяд. Воќеан, С. Њакимзода зода ва парвардаи дењаи Каримбердии
ноњияи Восеъ мебошад ва мусаллам аст, ки ин ноњия дар шафати бузургтарин кўњи намаки
дунё – Хољамуъмин љой гирифтааст. Шоир ба зодгоњи худ њамчун як гўшаи ободу зебои
диёр зиёда мењру муњаббат доштааст ва дар баробари ин, ваќте ки шоир дар бораи Ватан
сухан меронад, дар пеши чашмонаш кўњњои осмонбўси Помир, сарзамини њосилхези
Вахшу Хатлон, ѓаллазори нопайдоканори Данѓара, водии файзбахши Рашту Њисор,
Зарафшони зарнисору Бадахшони лаълбор, чашмањои љўшону дарёњои хурўшон ва
мардуми ѓаюру баору номуси кишвар љилвагар мешавад. Гузашта аз ин, мафњуми Ватан
барои ин шоири пурифтихору шўридадил рамзи муќаддасоти миллї чун забон, фарњанг ва
таърихи ниёгон низ ба шумор меравад. Дар шеърњои «Душанбе», «Ховалинг», «Дараи
Мухтор», «Сари Хосор», «Чашмаи Нигор», «Хатлон», «Кофарнињон», «Баландсар»,
«Кўлоб», «Мењр», «Дарёи Сир» шоир зимни тасвирњои љаззобу мубарро бо истифода аз
санъатњои ташхису талмењ аз зодгоњи гузаштагони халќу миллати тољик ёдовар шудааст.
Душанбе пойтахти сабзу хуррами Ватани азизи њар як тољикистонист. Санъати таљоњули
ориф барои ифодаи муъљази маънї дар шеъри «Душанбе» хеле зебо корбаст шудааст:

Кї надорад ѓамгусоре дар Душанбе?
Решаю пайванду ёре дар Душанбе?
Њаст доим ними љонам дар Душанбе
Дилкашонам, дўстонам дар Душанбе.

С. Њакимзода дар шеъри «Дарёи Сир» дарёро бо образњои гуногуни шоирона тасвир
намуда, ба он оњанги иљтимої додааст. Дарёи Сир сарвати бебањои кишвар буда, дар
канори он шањри бостонии Хуљанд бунёд гардидааст. Ин шањр бо фарњангу тамаддуни
хоссаи худ бо номи Тирози љањон машњур гаштааст. Мусаллам аст, ки ин шањри бостонию
фарњангї дар давоми мављудияти худ мисли Камоли Хуљандї шоирони тавоноро бисёр
дидааст:

Меравад ором гўё дар назар дарёи Сир,
Лек дорад дар вуљуди хештан дунёи сир.
Љони ў пайванд гардидаст бо љони Камол,
Рањ ба рањ хонад ѓазал гўё зи девони Камол [5, 303].

Тасвири манзарањои дилфиреб ва мардуми хушрўзгори Кўлоб дар шеърњои «Кўлоб»,
«Дар Кўлоби ман», «Суруди мўйсафедон», «Дар њошияи таърих», «Шомњои ман пур аз
моњтоб шуд» ва ѓайрањо хеле самимї, воќеї ва рўњбахшу дилнишинанд. С. Њакимзода
бењтарин рўзњои њаёти худро дар ин шањри бостонї, ки таърихи ќариб 3000-сола дорад,
гузаронидааст. Шоир бо як дилбастагии хосса ин гўшаи хушбоду њаво ва дорои обњои
мусаффоро васф ва мардуми мењмоннавозу кушодачењраи онро ситоиш кардааст. Ў аз
ќисмати худ бо камоли мамнуният розист, ки нахли умраш мањз дар мазраи њамин шањри
дилрабо гулафшону пурсамар гардидааст:

Шомњои ман пур аз мањтоб шуд,
Хонадони ман пур аз асњоб шуд.
Садќаи ќисмат, ки нахли умри ман
Гулфишон дар мазраи Кўлоб шуд [5, 148].

С. Њакимзода бо як њисси ифтихору дилбастагї Кўлобшањрро макони ёру пайванди
љони худ, сарчашмаи мењру муњаббат, гулшани сад булбули гўё, ганљи истеъдоди ин дунё
номида, шоду мамнун аст, ки расми хуби тољикон – суфраороиву мењмоннавозии хосса ва
бисёр ойинњои мардумї ин љо побарљост. Ватан барои ў аз њар чї азизу муќаддас ва азиму
муњтарам мебошад. «Њиссиёти гарму љўшони ватандўстї ќариб дар њар шеъри шоир эњсос
мешавад. Мояи ифтихори ќањрамони лирикї, пеш аз њама, Ватан аст. Ватан ангезандаи
эњсос ва сарманшаи афкори лирикии ўст», - мегўяд адабиётшинос С. Чалишев [6, 9].
Баъди ѓалабаи Иттињоди Шўравї бар Германияи фашистї дар Љанги Бузурги
Ватанї дар адабиёт тасвири њаёти давраиљангии халќи шўравї ва ќањрамониву
љонбозињои он мавќеи асосї касб намуд, ки хусусияти ватанпарварона дорад. Дар ин
љанги хонумонсўз зиёда аз бист миллион мардуми шўравї љони худро барои њифзи Ватан
– Модар аз даст доданд, ки дар байти зерин хеле баланду бурро садо додааст. С.
Њакимзода худ ин «балои ногањониву љаллоди љањонї»-ро надидааст, аммо ин
вањшонияти гўшношунида ва ин бадбахтии чашмнадидаро аз нолањои љонгудози
модарони фарзандгумкарда, аз ашкњои сўзони духтарони ба роњи ёр чашминтизор, аз
гиряњои талхи ятимони сарсон, аз њаёти сангини мардум дар аќибгоњ дарк намуда, њатто
бо шуури кўдаконааш худро дар майдони корзор тасаввур намудааст:

Омадї аз хонадони тољикон њам бўйи љанг,
Гушнагї метофт дар чашмони мо чун рўйи љанг,
Бо ќади паст аз ќади гандум даравгар мешудем,
Хешро гўё, ки медидем дар пањлуи љанг!
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Солиёни беш бигзаштаст аз љанги Ватан,
Аз дили ман лек ояд нолаи њамсоягон.
Роњ гардад дар замини синаи ман то њанўз
Бо асояш ланг – лангон бачамарди ниматан [5, 657].

Ѓоя ва рўњи ашъори ватанпарастонаи С. Њакимзодаро аз силсилаи шеърњои «Дунёи
сарбозї» баръало мешоњида намудан мумкин аст. Аз мутолиаи њар як шеъри ин силсила
таппиш ва садои дили њассоси ў шунида мешавад, самимият ва муњаббати ў нисбат ба
Ватан ва фарзандони љонфидои он дарк мегардад. Ин силсила, ки аз шеърњои «Фарзанди
Ватан», «Сарбоз», «Бачамой» «Њамсафари асрњо», «Ба Саидќул Турдиев», «Ќасам», «Ёд
бод», «Ифтихор», «Аскари номаълум», «Доѓи љанг», «Карим-ќањрамон», «Шањиди Ватан»
ва амсоли инњо иборатанд, заминаи воќеї дошта, дар асоси рўйдодњои мушаххас ва
мушоњидањои шахсї эљод гардидааст. Ифодањои шоир чунон пурњарорат ва њаяљонбахш
аст, ки кас рўњи бешикасту маѓлубнашавандаи ќањрамони лирикиро равшан эњсос
мекунад:

Ватан, фарзанди ту сарбози бахт аст,
Бувад љонаш ба љонат решапайванд.
Куљое бошад ў, пайѓамбари туст,
Ту бошї њар куљо ўро Худованд [5, 648].

Дар шеъри «Бачамой» љанбаи халќї пурќувват буда, услуби нигориши он аз назми
шифоњї маншаъ гирифтааст. Ин суруд дар њаќиќат оњанги дилобкунанда дошта, касро ба
риќќат наоварда наметавонад, зеро дар њар як љузъиёти ин тасвир симои њузнангези
модари фарзандгумкарда чун лавњаи воќеии њаёт пеши чашм љилвагар мешавад:

То њанўз ояд ба гўши ман суруди «Бачамой»,
Тира бошад осмони дил зи људи «Бачамой».
Абри гирёни бањорон дар намуди «Бачамой»,
Бигзарад аз тори сар чун ёдбуди «Бачамой» [5, 648].

«Њанўз дар зиндагии мардуми мо осори љанг боќист, њанўз нолаи љонсўзи замони
љанг ба гўш мерасад, њанўз падарон дар љустуљўйи ќабри фарзандонанд, њанўз њам
љанговарони собиќро захмњои љанг фано месозад» [6, 13] ва ҳанўз модарон роњи аскарони
гумномро мепоянд:

Як љавони нозанин аз љанги гирмон барнагашт,
Як љањони орзую ишќу армон барнагашт.
Чўљаи гунљишк не, фарзанди инсон барнагашт,
Кам намегардад даме аз ашк рўди «Бачамой» [5, 629].

Шеъри дигари ба мавзўи фавќ бахшидаи Саидљон Њакимзода «Карим – ќањрамон»
унвон дорад. Дар он корномањои наљиби фарзанди асили Хатлонзамин Саидањмад
Каримов инъикоси воќеї ёфтааст. Дар бораи ин љанговари матинирода бисёр шоирони мо
монанди Ѓ. Мирзо, М. Ќаноат ва Њ. Файзулло шеърњои баландмазмуну хотирмон эљод
намудаанд. Ба ибораи С. Њакимзода «ќоќинаљавони ховалингї» савори «саманди
бодпой»-и худ аз як дењи дурдасти Тољикистон ба маќсади саркўбу маѓлуб намудани
душмани Ватан роњи душворро тай намуд ва пирўз гардид:

Мерафт, ки тири љонгудозе
Бар синаи хасм љо намояд.
Мерафт, ки љойи як сару тан
Сад сар зи адў људо намояд [5, 660].

Зимни мутолиаи бандњои охири шеър хонанда аз љасорату матонати ин ќањрамон дар
арсаи љанг, ки чандин маротиба бо марг рўбарў шуда, шикаст наёфт ва нињоят дар
таъмини ѓалабаи комили Армияи Советї сањми арзанда гузошт, мутаассир мегардад:

Аммо нашикаст рўњи зўраш,
Таслим нашуд ба душманонаш.
То охири љанг дур нанмуд
Њарфи Ватан аз дилу забонаш.
Баргашт ба мулки нозанинаш
Шамшери футўњ дар миёнаш.
З-ин рў њама мардумони тољик
Гўянд Карим – ќањрамонаш [5, 662].

Фикрњои ватандўстонаи С. Њакимзода вобаста ба рўйдодњои нав ба нави њаёти
сиёсиву иљтимоии кишвар таѓйир ёфта, тобишу љилоњои гуногуни маънї касб кардааст, ки
ба мавќеи иљтимої ва љањонбинии шоир, муносибати ў ба дигаргунињои табиат ва
љамъият ва инъикоси андешањои амиќи ў рабт дорад. Ќисмати шоир ба таќдири халќу
Ватан пайванди ногусастанї дорад:
ё:

Хешро бо ќисмати халќу Ватан пайвастаам,
Њар чї гуфтам, аз барои њамдиёрон гуфтаам [5, 33].
Дар нигини дањр лаъле Тољикистони ман аст,
Заррае аз сарваташ як пораи љони ман аст [5, 220].
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Истиќлолияти давлатии кишвар ба рўйи шоири ватанпараст дари саодатро кушод.
Шоири болидарўњ боварии комил дорад, ки халќи дур аз аслмондааш рўзе ба васли хеш
хоњад расид:

Тољикистони азизам боз истиќлол ёфт,
Он чї аз ман буд рўзе, боз аз ман мешавад [5, 30].

Солњои 90-ум бар асари љанги шањрвандї мардуми тољик сарсону овора ба кўйи
ѓарибї афтоданд. Ин њодисаи нохуш боиси дар сарзамини Афѓонистони њамсоя пайдо
гаштани ќабристонњо гардиданд. Дар њаќиќат «баргрезии сабо миллати моро» мемонд:

Аз ѓарибони Ватан боз сухан мегўям,
Баргрезии сабо миллати моро монад [5, 46].

С. Њакимзода дар ин давраи эљодиёташ андешањои сиёсї, иљтимої ва фалсафию
ахлоќии худро бештар ба воситаи ѓазалиёташ дарљ намудааст. Ѓазале нест, ки дар он аз
боби Ватан ёд нашавад. Њатто аз сурудњои ошиќона низ, бўйи Ватан ба машом мерасад.
Ин маъниро шоир хеле пухтаю суфта гуфтааст. Марсия ва шеърњои њузнангези
марсиямонанд дар эљодиёти С. Њакимзода дар солњои 90-ум хеле инкишоф ёфт. Дар он
манзарањои дањшатангези рўзгори миллати тољик дар давраи љанги шањрвандї басо
риќќатовар тасвир ёфтааст:

Ин бањор аз навдањо хун мечакад,
Хуни поку хуни гулгун мечакад.
Хуни кї? Хуни бародар, хуни мо,
Хуни авлоди Фаридун мечакад.
Тољикистон, ѓарќа дар хун бинамат,
Мотамию зору мањзун бинамат.
Орзу дорам, бањорони дигар
Аз либоси ѓусса берун бинамат [5, 154].

Ѓолибан, шоир дар ифодаи ѓояњои ватандўстию озодипарастї, худшиносию
худогоњї ва њисси нафрат ба љангљўёну дасисакорони давр анъанањои хуби адабиёти
классикиро бо назми даврони истиќлолият моњиронаву њунармандона омезиш додааст:

Пушти он њафтод пуштам хокбўсиро надид,
Ман Фаридуни бадахшї, Рустами хатлониям [5, 20].

Шоири ватансаро ва озодипараст шукронаи давру замони истиќлолият мекунад,
гарчанде ними љонашро бародар кушт, аммо ними дигари љонаш зинда монд, шохањои
навбаре дар боѓњо хазон гаштанд, аммо боѓњои гулфишон ва боѓбонаш зинда монд:

Дар дили пурормон як ормонам зинда монд,
Тољикистони азизу мењрубонам зинда монд [5, 50].

С. Њакимзода бо Ватан будану дар Ватан зистанро далели номусдорию сарфарозї
медонад. Аз ин љост, ки дар лањзањои душвори зиндагї тарки Ватан накард, балки ѓаму
дард, ранљу азобро якљо бо Ватан тањаммул намуд:

Хушзавќтар аз мурѓи чаман бояд буд,
Эњсосгари дарди Ватан бояд буд.
Монандаи Одинаи Њошим умре
Дар маъракаи шеъру сухан бояд буд [5, 333].

Њамин тариќ, С. Њакимзода дар васфу ситоиши истиќлолият, вањдати миллї ва сулњи
деринтизор сатрњои басо оташбор гуфтааст. Ў аз шеър то шеър боз њам комилтар,
балеѓтару фасењтар ва тавонотар гардидааст, ки ин њама аз њар чї бештару амиќтар сар
фурў бурдан ба ѓояњои олии мардумсолорию инсонгаройии шоир шањодат медињад.
Ибораву ифодањое, ки дар мавзўи ватандўстї корбаст шудаанд («номи Ватан», «рўйи
зебои Ватан», «дар ќадами пойи Ватан», «дарди Ватан», «нанги Ватан», «ѓарибони
Ватан», «хори Ватан», «хоки Ватан», «ганљи сањрои Ватан», «дасти болои Ватан»,
«саропои Ватан»…), аз мањорати баланди суханпардозиву маъниоройї, сувари хаёлу
њунари нигорандагии ин шоири хушсалиќа гувоњї медињанд.
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АШЪОРИ ВАТАНХОЊИИ САИДЉОН ЊАКИМЗОДА
Дар ашъори Саидљон Њакимзода (1939-2004) мавзўи Ватан ва ватандўстї мавќеи калон дорад. Ин
мавзўъ њанўз аз шеърњои аввалинаш, ки дар маљмўаи нахустин «Лолаи сурх» (1964) ворид гардида ва
фарогир мешавад, тамоми пањлуњои ба масъалањои ватандорї марбутро таљассум менамояд. Ќањрамони
ѓиної чун гўшту нохун ба Ватан пайвастааст ва дар ѓаму шодии Ватан ва ватандорон шарик аст. Ашъори
ватанхоњонаи шоир бо љанбаи халќї, сабку равиши тасвир, забони ифоданок фарќ мекунад ва дорои
ањамияти калони таълимиву тарбиявї мебошад.
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Калидвожањо: шеър, адабиёт, Ватан, ватанхоњї, далерї, тасвир, забон, услуб, воситањои тасвири
бадеї.
ТЕМА ПАТРИОТИЗМА В ПОЭТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ САИДДЖОНА ХАКИМЗОДА
В поэтическом наследии Саидджона Хакимзода (1939-2004) тема родины и патриотизма имеет
огромное значение. Данная тема начиная с его первых сочинений, вошла в его первый сборник стихов под
названием «Красный тюльпан» (1964) и отражает все стороны относительно темы Родины и патриотизма.
Его лирические герои плотью и кровью соединены с родиной и едины с ней и в горе и в радости.
Патриотическое поэтическое наследие поэта отличается своим народным аспектом, стилем и форомой
изображения, выразительным языком и имеют большое учебно-воспитательное значение.
Ключевые слова: стих, литература, родина, патриотизм, мужество, изображение, язык, стиль, средства
художественного изображения.
THE THEME OF PATRIOTISM IN THE POETIC LEGACY OF SAIDJON HAKIMZODA
In the poetic legacy of Saidanha Hakimzada (1939-2004) the theme of the Motherland and patriotism is of
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БАРРАСИИ БАЪЗЕ АЗ НАВЪЊОИ ЁДДОШТ ДАР АДАБИЁТИ АРАБ

С. Муњаммадшарифзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Адабиёти араб пас аз зуњури ислом ва густариши мамолики арабї тараќќї намуда,
сабаби пайдоиши як ќатор жанрњои нав шудааст. Аз љумлаи ин жанрњо жанри ёддоштро
метавон зикр намуд, ки дар адабиёти араб ба навъњои гуногун људо шудааст. Яке аз ин
навъи ёддоштро дар адабиёти араб метавон ёддошти занон номид, ки шуљоату далерї,
нотарсї ва покдомании онњоро нишон дода, дар бораи хизматњои эшон, занони паёмбар,
сањобазанон ва дигар занон маълумот додааст. Навъњои дигари ёддошт бошад, ёддошти
бузургон, шањрњо ва сарзаминњои исломї, ёддошти вазирон ва девонсолорон, ёддоште, ки
бар њасби асрњо мураттаб шуда ва ёддоште, ки танзими солномавї дорад ва дар рушду
ривољи адабиёти араб ва жанри ёддоштнависї маќоми арзандаеро гузоштааст. Аслан худи
ёддоштнависї таърихи ќадима дошта, риштаи он аз Ќуръони Карим ва њадисњои паёмбар
сарчашма мегирад. Хусусан, дар мамлакатњои арабї, ки бештар ба ин равишњо ањамияти
хосса медињанд.
Мо дар ин маќола тасмис гирифтем, ки дар бораи навъњои жанри ёддоштнигорї, аз
љумла ёддошти занон, ёддошти бузургон, шањрњо ва сарзаминњои исломї, ёддошти
вазирон ва девонсолорон, ёддоште, ки бар њасби асрњо мураттаб шуда ва ёддоште, ки
танзими солномавї доштааст, маълумот дода ва дар бораи фарќияти он аз дигар навъњои
ёддошт ва жанрњои адабї, инчунин то кадом дараља рушду тараќќї намудани ин навъњои
ёддошт ва пайдоишу густариши онро дар адабиёти араб мавриди тањќиќ ќарор дињем.
Ин мавзўъ дар адабиёти араб ањамияти баѓоят бузург дошта, рољеъ ба ин жанр ва
навъњои он аз тарафи адабиётшиносон ва муаррихони адабиёти классику муосири араб ва
форсу тољик китобњои зиёде таълиф шудааст.
Њамчунин тавассути ошної бо навъњои гуногуни ёддошт имконият пайдо мешавад,
ки аз њаёти нависандагону шоирон, амирону подшоњон, бузургони сарзаминњои гуногун,
занон, занони паёмбар, сањобазанон, вазъи сиёсию иќтисодии ин сарзаминњо, вазъи
иљтимоию динї, фарњангию адабї, таърихию љуѓрофии сарзаминњо ва мамлакатњо,
инчунин нобасомонињое, ки дар он замон рўй медод ва чї гуна ба њаёти илмию адабии
шоирон ва нависандагон таъсири худро мерасонд, иттилоъ пайдо кард.
Чуноне, ки зикр рафт яке аз навъњои жанри ёддошт дар адабиёти араб ин ёддошти
занон мебошад, ки муаррихон ва ёддоштнависон барои зан ва маќоми шоистаи онњо ќоил
буданд. Дар ин навъи ёддошт метавон китоби «Таърих-ун-нисо»-и Њољї Халифа
Абўмузаффар Муњаммад ибни Ањмади Абевардиро нахустин китоб номид. Китобњои
машњури дигар дар ин хусус «Муъљам-ун-насвон»-и Ибни Асокир, «Таърих-ун-нисоахулафои-мин-ал-њароир-ва-л-акмоа»-и Тољиддин Алї ибни Анљаби Баѓдодї мебошад. Дар
адабиёти муосири араб бошад, китобњое ба монанди китоби «Адору-л-мансуфи-табаќи-рработил-худур»-и Зайнаб Фавоз, «Иълом-ун-нисо-фи-олами-араб-вал-исмол»-и Умар
Ризои Кањолї мебошад. Китобњои дигар низ дар барои занон аз тарафи худи занон
навишта шудааст, ба монанди: «Боњисат-ул-бодия»-и Мория бинти Илёси Зиёда, китобњои
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«Батлат-ул-Карбало», «Омина-бинти-Вањаб» ва «Нисо-ун-набї»-и Оиша Абдуррањмон
Бинт Шотї, китобњои «Умањот-ул-муъминин», «Робиъа-л-Адавия» ва «Нисо-уш-шањиротмин-аш-шарќи-вал-ѓарб»-и Вадод Касокин бо њамкории Тамозир Тавфиќ, «Нисо-улмафтуќот»-и Сулфи Њаффори Газбардї [1, 66-67].
Албатта, ёддошту ёддоштнависї дар бораи занон ва дар баёни занон пас аз
сиранависї ва табаќотнависї дар адабиёти классикї, аз љумла, адабиёти даврони тиллоии
араб “Аббосиён”, шуруъ шуда ва дар адабиёти муосири араб рушду нумуъ ёфтааст.
Ёддошти занон яке аз навъњои ёддошти арабї буда, ёддоштнависон барои арљгузорї ба
маќоми зан, модар ва маќоме, ки зан дар ислом дошт, навиштаанд. Њадаф аз навиштани
ёддошти занони мусулмон, сањобазанон ва занони паёмбари ислом ва кўмаки онњо барои
густариши ислом шароити мусоид фароњам овард. Минбаъд навиштани ёддошт дар бораи
занон ба њукми анъана даромада љойгоњи занро дар байни мардум муайяну мушаххас
намуда, маќому манзалати занро њамчун Зан-Модар ба боло бардошт.
Ёддошти занони мусалмон дар адабиёти араб чањор равиши мутафовит дорад.
Нахуст ёддоште, ки занонро бо мардон ба монанди китобњои тазкиравї якљоя овардаанд,
барои занон дар китоб љойи махсус дар назар нагирифтаанд. Масалан, Ибни Халикон дар
фарњанги зиндагиномаи «Вафиёту-л-иълом»-и худ, ки бар њасби њарфи нахуст номи
нависандаро мураттаб гардонидааст, дар њар љое, ки хостааст ёддошти занеро дар китоб
ба њарфи аввали ин номи ў таваљљуњ карда овардааст ва шарњи њоли вайро дар љое, ки
лозим буд, додааст. Ёддошти Бурон (271њ. ќамарї) духтари Њасан ибни Сањл вазири
Маъмуни Аббосиро пас аз шарњи њоли Булукин ибни Сирї ва пеш аз зиндагиномаи
Абўсаиди Бурї ибни Аюб бародари Салоњиддин Аюбї ва Сакина духтари Њасан ибни
Алиро пас аз зиндагиномаи Суфён ибни Айина ва пеш аз шарњи њоли Салим ибни Аюби
Розї овардааст. Китобњои дигар дар ин хусус «Лисон-ул-мизон», «Вафот-ул-вафиёт» ва
«Муъљам-ул-удабо-ва-иълон»-и Хайриддин Заркалї мебошанд.
Дар бисёре аз китобњои ёддоштї бархе муаррихон ва ёддоштнависон шарњи њоли
занонро дар бахши људогона ва ё дар поёни китоб менависанд. Ќадимтарин китоб дар ин
услуби ёддоштнависї дар бораи занон ин китоби «Табаќот-ул-кабир»-и Ибни Саъди
Зањрї аст, ки як љилди онро ба шарњи зиндагии сањобазанон бахшидааст. Китобњои дигаре
низ дар ин мавзўъ мављуд мебошанд, ба монанди: «Ал-истиъоб-фи-маърифати-л-сањоба»-и
Ибни Абдар, «Ал-асоба-фи-л-тамйизи-л-сањоба»-и Ибни Љаъфари Асќлонї.
Услуби дигари ёддоштнависї дар бораи занон он мебошад, ки занони хоссаро дар
китоби худ меоварданд, ки дорои вижагињои муштарак буданд. Китобњо дар ин равиш
«Айѓор-ун-нисо»-и Муњаммад ибни Умрони Марзбон, «Мин-руи-мина-нисои»-и Оли
Абўтолиб Абўњасан Алї ибни Муњаммад Њадоди Аскарї маъруф ба Ибни Ридвия
мебошад.
Равиши чањоруми ёддоштнависї дар бораи занон ёддошти занони хоссеро дар назар
гирифтаанд, ки бидуни дар назар гирифтани табаќаи онњо аст. Китобњои «Ахбор-уннисо»-и Ибни Ќаюми Љузия ва «Ад-дор-ул-мунташир-табаќоти-рабону-л-худур»-и Зайнаб
Фавоз аз муътабартарин китобњои ин равиши ёддоштнависї мебошанд [6,-41-42].
Чунончи дар бораи ёддошти занони мусалмон ва корњову зањматњои онњо дар
густариши ислом, сањобазанон, занњои паёмбари ислом то андозае дар китобњо дар байни
мардон, дар поёни китоб ё повараќњои китоб навиштањо мављуд буд. Бояд ќайд намуд, ки
ёддоштнависон доир ба ёддошти занон ањамияти хосса намедоданд. Баъдан
адабиётшиносон ва нависандагони ёддошт ба хусолае омаданд, ки доир ба ёддошти занон,
сањобазанон ва занони паёмбар ва фаъолияту корњои онњо ёддоштеро таълиф намоянд, то
мардум огоњ шаванд, ки занњо низ дар баробари мардон шуљоу далер ва нотарс буда, дар
густариши ислом ва таълиму тарбия маќоми хоссаеро ишѓол менамоянд. Чунончи,
Абулќосим Фирдавсї занонро дар асари безаволи худ “Шоњнома” далеру шуљоъ ва
нотарсу мубориз шинон додааст, ба монанди Гурдофарид, Судоба, Тахмина. Ин навъи
ёддоштро ба равишњои мухталиф људо намуданд, ки то њол ањамияти адабии худро аз даст
надодаанду, дар адабиёти муосири араб ба ин навъи ёддошт ањамияти хосса медињанд.
Ёддошти дигаре, ки дар адабиёти классикии араб машњур гашт, ёддошти бузургон,
шањрњо ва сарзаминњои исломї мебошад.
Њангоми зиёд шудани сарзаминњои исломї, мамлакатњои бузурги исломї ва
бузургони дин, фуќањо, уламо, адибон, шоирон, муфассирон ёддоштнависон ба навиштани
ёддошти бузургон, шањрњо ва сарзаминњои исломї шурўъ намуданд. Дар ин бора
китобњое ба монанди: «Муъљам-ул-булдон»-и Ёќути Њамавї, «Ал-масолик-вал-мамолик»и Абдуллоњ ибни Абдулазизи Бакрї, «Масолик-ул-абсор»-и Ањмад ибни Яњё Ибни
Фазлуллоњи Амрї таълиф шудаанд, ки яке аз аввалин китобҳо дар ин навъи ёддошт
маҳсуб меёбанд. Инчунин китобњои дигар низ, «Футуњ-ул-булдон»-и Ањмад ибни Яњёи
Билозарї, «Футуњ-уш-Шомї»-и Воќидї, ки дар онњо дар бораи забти сарзаминњо сухан
меравад, мављуд мебошанд [1, 61].
Дар замони ҳукумати Аббосиён, ки онро даврони тиллоии мардуми арабу мусалмон
номидаанд, адабиёт низ дар баробари забтњои пай дар пай рушду нумуъ меёфт. Пайдо
шудани сарзаминњои нави хилофати арабї боиси он гашт, ки доир ба сарзаминњо,
бузургони он љо асарњо таълиф намоянд. Мањз забткорињои пай дар пайи хилофати араб
яке аз сабабњои асосии пайдоиши жанрњои нав ба нав мебошад. Чун арабњо аз бодия
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буданд, ба куљое мерафтанд аз онњо як чизи нав меомўхтанд. Масалан аз форсњо тарзи
давлатдорї ва идора намудани давлат, шуљоату далерї, аз юнониён баргардонидани
китобњои нодир ба забони арабї ва ѓайраро омўхтанд.
Китобњое низ дар бораи бузургони ин сарзаминњои забтгардида эљод шудаанд, аз
љумла: «Ахбор-ул-фуќањо-Ќуртуба»-и Абўумар Муњаммад ибни Муњаммади Ќуртубї
маъруф
ба
ибни
Абдаба,
«Љузват-ул-муќтабас-фи-ахбори-уламои-Андалус»-и
Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Футуњи Мабураќї, «Табаќут-ул-муаддисин-би-асбањонивал-дордина-алайњо»-и Абўмуњаммад Абдуллоњ ибни Љаъфар ибни Њабон маъруф ба Аби
Шайх Муњаддаси Исфањонї мебошад [6, 44-45].
Ёддошти бузургон, шањрњо ва сарзаминњои исломиро метавон ихтирои љадид дар
илми адабиётшиносии классикии араб ва жанри ёддошт номид. Дар ин навъи ёддошт на
танњо дар бораи сарзаминњои исломї, балки дар бораи бузургони ин сарзаминњо аз љумла:
фуќањо, муфассирон, њофизони Ќуръон, муњаддисон, адабиётшиносон, инсонњои
боломаќоми ин сарзаминњо сухан меравад.
Ёддошти дигаре, ки дар ин даврон пайдо шуд ин ёддошти вазирон ва девонсолорон
мебошад. Аввалин нафаре, ки дар бораи ахбори давлат дар адабиёти араб китоб
навиштааст, ин Муњаммад ибни Солењ ибни Мењрон маъруф ба Ибни Натоњ мебошад.
Китобњои машњури дигар дар ин бора «Китоб-ул-вузаро»-и Абўабдуллоњ Муњаммад ибни
Довуд ибни Љарроњ, «Ахбор-ул-вузаро» ё «Таърих-ул-вузаро»-и Абўњасан Алї ибни Њасан
ибни Мошта маъруф ба Ибни Мошта, «Зиёдот-фи-ахбор-ил-вузаро»-и Абулабод Ањмад
ибни Абдуллоњ ибни Амори Саќафї мебошад [6, 47].
Ёддошти вазирон ва девонсолорон он ёддоштеро номиданд, ки дар бораи вазире ё
девоне навишта шудааст. Нависандагон ба мадњу санои подшоњону амирон, вазирону
бузургони сарзаминњои гуногун ва навиштани ёддошт дар бораи эшон, таърифу тавсифи
дарбори онҳо мепардохтанд ва ба фонди тиллоии илми адабиётшиносї китобњои
пурқимати онҳо дохил мешуданд. Пас аз густариш ёфтани сарзаминњои хилофати арабї
ин навъи ёддошт дар адабиёти араб, хусусан адабиёти даврони классикии араб, хеле
равнаќ ёфтааст.
Инчунин ёддоштњое дигаре, ки дар ин давра пайдо шуданд ин ёддоштест, ки бар
њасби асрњо мураттаб шуда ва ёддоште, ки танзими солномавї дорад. Нахустин осоре, ки
дар ин намуди ёддоштњо эљод шудаанд, ин «Ятимат-уд-дањр»-и Саъолабї ва «Уюун-уттаворих»-и Ибни Халикон», «Шазрот-уз-зањаб»-и Ибни Амоди Љанбалї мебошад.
Китобњои машњури дигар дар ин бора «Мухтасар-ул-моиат-ус-собиъа»-и Илмуддин
Барзови Ќосим ибни Муњаммад, «Бадр-ул-мусофир-ва-туњфат-ул-мусофир»-и Адфави
Љаъфар ибни Саъолабї, «Адирар-ул-комина-фи-иён-ул-моати-сомина»-и Ибни Њаљри
Асќалонї мебошад [1, 41; 43].
Тавре ки мулоњиза гардид, ёддоштнигорї дар адабиёти араб таърихи бою ѓанї
дошта, дар ин замина китобњои фаровоне њам таълиф шудааст. Дигар намуди ёддошт
бошад, аз љумла ёддошти занон, ёддошти бузургон, шањрњо ва сарзаминњои исломї,
ёддошти вазирон ва девонсолорон, ёддоште, ки бар њасби асрҳо мураттаб шуда ва
ёддоште, ки танзими солномавї дошта, дар заминаи ёддоштҳои дар боло зикр гардида
пайдо шудаанд.
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БАРРАСИИ БАЪЗЕ АЗ НАВЪЊОИ ЁДДОШТ ДАР АДАБИЁТИ АРАБ
Ин маќола ба тањќиќи навъњои гуногуни жанри ёддоштнависї аз љумла, ёддошти занон, ёддошти
бузургон, шањрњо ва сарзаминњои исломї, ёддошти вазирон ва девонсолорон, ёддоште, ки бар њасби асрҳо
мураттаб шуда ва ёддоште, ки танзими солномавї дошта заминањои пайдоиши он ва рушду нумуи он дар
адабиёти араб бахшида шудааст. Дар тадќиќ ва баррасї намудани ин маќола аз як ќатор китобњои илмї аз
забони арабиву форсї ва маќолањои илмї истифода бурда шудааст. Муаллиф дар заминаи баррасии маводи
илмии ба ин мавзўъ бахшидашуда собит менамояд, ки сарчашмаи асосии пайдоиши навъњои жанри
ёддоштнависї – таљрибаи сабти Ќуръони Карим ва њадисњои паёмбар мебошад, ки минбаъд аз тарафи
ёддоштнависони мусулмон зимни тасвири кишваркушоињои араб, пайдоиши шањрњои исломї ва дигар
воќеањо корбаст гаридидааст. Муаллифи маќола, алалхусус, ба ёддоштњое таваљљуњ зоњир намудааст, ки
онњо ба сирати занону духтарони Паёмбар ва сањобагони ў бахшида шудаанд ва дар тўли асрњо занони
мусулмонро дар рўњияи баланди покдоманиву хушахлоќї тарбия намудаанд. Ин навъи ёддошт, чуноне ки
муаллиф меандешад, барои дуруст дарк намудани наќшу маќоми занони мусулмон дар таърих ва фарњанги
ислом мусоидат менамояд.
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Калидвожањо: ёддошт, ёддошти занон, ёддошти бузургон, шањрњо ва сарзаминњои исломї, ёддошти
вазирон ва девонсолорон, ёддоште, ки бар њасби асрњо мураттаб шуда, ёддоште, ки танзими солномавї
дошта, саҳобазанон, занони паёмбар, аббосиён, адабиёти араб, адабиёти классикии араб, адабиёти муосири
араб, сира, табақот далерӣ, шуҷоат, нотарсӣ.
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ВОСПОМИНАТЕЛЬНОГО (МЕМУАРНОГО) ЖАНРА В АРАБСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Статья посвящена анализу разновидностей жанра “Воспоминание” в арабской литературе, таких как
сочинившиеся мемуары о женшинах, заметки и воспоминания об исламских городах и регионах, воспоминания
политических деятелей и другие виды мемуаров, проблемам их датирования, а также предпосылкам их
возникновения и развития в арабской литературе. При написании данной статьи использованы сведения ряда
арабоязычных и персоязычных письменных источников, а также материалы современных исследователей. Автор
на основе анализа сведений источников и научного материала по данному вопросу, доказывает что основным
идейным источником возникновения и распространения различных видов жанра “воспоминания” в арабской
литературе служил опыт фиксации Священного Корана и хадисов Пророка ислама, который в последующем и был
использован мусульманскими мемуаристами при описании истории арабских завоеваний, истории появления
исламских городов и регионов и других событий. По мнению автора, особое значение в понимании роли и места
мусульманских женщин в истории и культуре ислама имеют воспоминания, посвщенные супругам и дочерям
Пророка и его сподвижников, которые на протяжении веков призывали мусульманских женщин на благовестивую
жизнь, воспитывали их в духе высоких моральных качеств.
Ключевые слова: Воспоминания, мемуары о женшинах, записки и воспоминания об исламских городах и
регионах, мемуары политических деятелей, воспоминания о мусульманских женщинах, аббасиды, арабская
литература, арабскаяй классическая литература, современная арабская литература, сира, смелость, храбрость.
ANALYSIS OF CERTAIN EDUCATIONAL (MEMORIES) GENRE IN ARABIC LITERATURE
The article is devoted to the analysis of the other types “Memories” in arabic literature, such as memoirs of women,
notice and memoirs of the great islamic cities and regions, memoirs of politicians and other memoirs problems of the dating
and preconditions for its emergence and development in arabic literature. While writing this paper the materials of several
monographis arabic and persian articles had been used as well as the materials of modern researchers. The author based on
scientific analysis of the following issue shows that the ideological source of the emergence and the spread of the other
types memories, practice recorded The Noble Quran and Hadis’s of the Prophet of Islam which is followed and has been
used by muslim memoirists when describing the history of the Arab conquests, the history of the emergence of Islamic
cities and regions, and other events. According to the author, of particular importance in understanding the role and place of
women in Muslim history and culture of Islam have memories dedication spouses and daughters of the Prophet and his
companions, who on stretch centuries of muslim women in preach life brought them in the spirit of high moral character.
Key words: Memoirs, memoirs of women, notice and memoirs of the great islamic cities and regions, memoirs of
politicians, memoirs of the muslim women, abbasid, arabic literature, arabic classical literature literature modern arabic,
sire, bravery, afraid.
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ШАХСИЯТ ВА МАҚОМИ АДАБИИ КАМОЛИДДИНИ БАНОӢ
Ҳақпараст Аҳмад
Донишгоњи миллии Тољикистон
Камолиддин Шералӣ Баноии Ҳиравӣ дар садаи нуҳуми хуршедӣ, соли 857 ҳиҷрӣ дар
Ҳирот ба дунё омадааст. Номи падари ӯ, бино ба гуфтаи Хондамир, устод Муҳаммади
Сабзи Меъмор будааст. Далели тахаллуси Баноӣ низ ба хотири пешаи падар аст. Баноӣ аз
ибтидои ҷавонӣ ба фаро гирифтани дониш саргарм шуд ва ба хотири тавоноии зеҳнияш
ба донишҳои ақлӣ ва нақлӣ огоҳӣ ёфт.Ӯ аз фарзонагони рӯзгори худ буд ва ба хотири
хушфикрӣ ва нуктасанҷӣ ба шеър рӯй овард ва дар хушнависию мусиқӣ низ ҳунарманди
тавоно буд. Баноӣ шахси шӯхтабъ, хушбаён ва латифагӯй буд ва ҳамин вижагиҳо, аз
ҷумла латифагӯйӣ ва ҳозирҷавобиаш боиси ранҷидани бархеҳо, ба монанди Амир
Алишери Навоӣ, мешуд.
Аз ин ҷо масъалаи муносибат миёни Баноӣ ва Навоӣ пеш меояд, ки он дар
зиндагиномаи шоир аз ҷумлаи мабоҳиси печида маҳсуб мешавад. Бинобар ҳамин,
перомуни масъалаи мазкур ҳам муаллифони сарчашмаҳо ва ҳам муҳаққиқони муосир
андешаҳои мухталиф ва гоҳе носаҳеҳ баён кардаанд.
Худи Амир Алишери Навоӣ дар бораи Баноӣ чунин назар дорад: “Мавлоно Баноӣ
аз авосит-ун-нос аст ва мавлидаш шаҳри Ҳирот аст ва қобил аст... Чун бе пир буд ва кор
ба сари худ кард, фоидае ба ӯ нарасид ва аз таъни мардум дар Ҳарӣ натавонист буд, ба
Ироқ рафт ва аз он диёр ахбораш ба ҳамин тур омад. Чун ҷавон аст ва муқбил ва
шикастагии ғурбат дид, умед аст, ки ба нафси ӯ ҳам шикаст расида бошад” [13, 56].
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Баноӣ ба хотири ҳамин душманиҳо Хуросонро раҳо карда, ба Форс ва Ироқи Аҷам
раҳсипор мешавад. Шеъре, ки дар ин бора сурудааст, мушаххас мекунад, ки рафтани вай
аз Ҳирот ба майли худаш набудааст:

К-аз Хуросон бахти бад бар рафтанам омад далел,
Рост чун Одам, ки иблисаш бурун кард аз ҷинон [4, 156].

Баноӣ дар Шероз муриди Шайх Шамсуддин Муҳаммади Лоҳиҷии Нурбахшӣ –
пешвои сӯфиёни нурбахшия дар форс, шуд ва ӯро дар ашъораш ситоиш гуфт. Қозӣ
Нуруллоҳ дар ин бора қасидае бо матлаи зер аз Биноӣ нақл кардааст:
Эй бегумон ниҳода бар аъён доду дин,
Ҳар хишти остони ту ойинаи яқин [4, 79].
Баъдан Баноӣ аз мардуми минтақаи Форс дилгир мешавад ва дар накуҳиши онҳо
қасидаи баланде месарояду он ҷойро тарк мекунад. Чун дар Форс ба монанди Хуросон
дучори душманон мешавад ва ҳамин, ки даъватномае ба дасташ мерасад, ба Табрез, ба
пеши Султон Яъқуби Оққуюнлу (857-870 ҳиҷрӣ) меравад ва дар даргоҳи ӯ мақоми
баландмартаба меёбад. Манзумаи “Беҳрӯзу Баҳром”-ро ба номи ҳамин подшоҳ месарояд
ва то поёни умри подшоҳи мазкур дар Озарбойҷон ба сар мебарад. Дар ҳамон ҳол ба
ситоиши Фаррухясор Шарвоншоҳ низ мепардозад. Ҳангоме ки дар соли 870 ҳиҷрӣ Султон
Яъқуб ва Юсуфмирзо Оққуюнлу дар қишлоқи Қарабоғ дармегузаранд, Баноӣ дар марсияи
онҳо тарҷеъбанди зебое месозад, ки байти тарҷеъи он чунин аст:
На аз Юсуф нишон омад, на аз Яъқуб осоре,
Азизон, Юсуф ар гум шуд, чӣ шуд Яъқубро боре? [4, 68].
Баноӣ пас аз ин рухдод дар таърихи номаълуме ба Ҳирот бозмегардад. Чунон ки
тазкиранависон навиштаанд, пас аз бозгашт ба Ҳирот боз миёни шоир ва Амир Алишери
Навоӣ ихтилоф меафтад. Пас, ин бозгашт бояд пеш аз соли 879 ҳиҷрии шамсӣ ё 906
ҳиҷрии қамарӣ, яъне соли марги Навоӣ иттифоқ афтода бошад. Вай боз ҳам ба хотири ин
душманиҳо ба Мовароуннаҳр мегурезад ва дар дастгоҳи Султон Аҳмад Мирзо – писари
Султон Абӯсаиди Темурӣ ҷоҳу мақом меёбад.
Баноӣ баъдан ба хидмати Шайбонихони Ӯзбак мешитобад ва бо ӯ ба Хуросон меояд.
Аммо дар соли 889 хуршедӣ ё 916 қамарӣ Шайбонихон ба дасти Шоҳ Исмоили якуми
Сафавӣ кушта мешавад ва Баноӣ ҳамроҳи Темур Султон – писар Шайбонихон – ба
Мовароуннаҳр мегурезад. Дар пойизи 891 хуршедӣ Наҷми Сонӣ, фармондеҳи сипоҳи
Қизилбошии Эрон ба Мовароуннаҳр юриш мебарад ва Баноӣ дар кушторҳои он навоҳӣ
ҷони хешро аз даст медиҳад.
Агар ба масъалаи муҳоҷиратҳои Баноӣ аз рӯйи ахбори муаллифони сарчашмаҳои
адабӣ ва бо таваҷҷуҳ ба шахсияти аҷиби худи ӯ муроҷиат кунем, то андозае ба низоми
зиндагии шоир ва тақдири аҷиби ӯ пай бурдан мумкин аст. Баноӣ вақте ба Табрез, ба
назди Султон Яъқуби Оққуюнлу меравад (ҳукмрониаш солҳои 883-896), то поёни зиндагии
султони мазкур, яъне то соли 896 ҳ. дар Озорбойҷон мемонад ва сипас ба Ҳирот
бармегардад [18, 398]. Боз пас аз муддате маҷбур мешавад, ки Ҳиротро тарк кунад. Иллати
муҳоҷиратҳои пай дар пайи Биноӣ ҳамоно ба ҳамон хислатҳои марбут ба шахсияташ
бастагӣ дошт, ки дар боло ёд шуд.
Ҳамин тавр, паз аз бозгашт ба Ҳирот миёни шоир ва Амир Алишери Навоӣ
муносиботи дӯстона барқарор шуд [18, 398]. Аммо дере нагузашта дубора равобити онҳо
тира шуд ва Баноӣ аз бими ҷон ба Мовароуннаҳр гурехт [8, 149; 17, 168]. Дар он ҷо аз
ҷониби волии Мовароуннаҳр Султон Алӣ Мирзо (ваф. миёни 905-906), набераи Султон
Абӯсаиди Темурӣ (ҳукмрониаш: 854-873 ҳ.) пазируфта шуд [17, 343] ва то ҳангоми
тасаллути Шайбонихони ӯзбак бар Мовароуннаҳр дар он ҷо монд. Шайбонихон низ ӯро
ба эҳтиром қабул кард ва ба вай мансаби малик-уш-шуароӣ дод [18, 169; 18, 400]. Баноӣ
дар соли 913 ҳ. зоҳиран ҳамроҳи Шайбонихон ба Хуросон рафт [18, 169]. Дар авосити соли
916 ҳ. Шайбонихон дар Марв кушта шуд. Баноӣ ҳамроҳи писари ӯ – Темур султон ба
Мовароуннаҳр рафт [18, 400-401]. Саранҷом Баноӣ дар ҳамлаи вазири аъзами Шоҳ
Исмоили Сафавӣ (ҳукмрониаш: 905-930 ҳ.) – Ёраҳмади Исфаҳонӣ ба ноҳияи Қаршии
Мовароуннаҳр дар соли 918 ҳ. ба қатл расид [15, 152; 23, 343]. Бархе соли вафоти шоирро
928 ҳ. низ зикр кардаанд [8, 128].
Боре, муҳимтарин вижагии таъсиргузор дар тақдири шахсӣ ва шахсияти адабии
Баноӣ, аз як ҷониб, соҳиби ҷасорат будани шахси шоир бошад, аз ҷониби дигар, аксар
мавриди таън ва таъқиб қарор гирифтанаш хулоса мешавад. Доштани рӯҳияи интиқодӣ ва
забони танзи омехта бо нақди гуфторӣ сабаб шудааст, ки шоир мавриди таъну таъқиб ва
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ҳатто дастури куштан қарор бигирад. Маълум мешавад, ки Баноӣ то охири умр пойбанди
чунин равишҳо ва саргардониҳо буда, дар натиҷа, ҳаёти хешро ба сурати фоҷиа ҷамъбаст
кардааст.
Мақоми адабӣ. Баноӣ дар ҷавонӣ ҷузви шоирони дарбори Амир Алишери Навоӣ
(ваф. 906 ҳ.) буд [14, 310]. Аммо, чунонки дар боло зикр шуд, ба сабаби ҳазлгӯйиҳояш
Амир Алишер аз ӯ ранҷид ва низ ба сабаби такаббур мақбули мардум воқеъ нашуд ва ба
ночор аз Ҳирот муҳоҷират кард [17, 90]. Ба тасаввуф низ гароиш дошт [23, 348; 13, 119].
Чунонки дар муҳоҷират аз Хуросон ибтидо ба Форс рафт ва муддате муриди пешвои
сӯфияи нурбахшияи Форс Шайх Шамсиддин Муҳаммади Лоҳиҷӣ (ваф. 912 ҳ.) шуд [18,
397].
Баноӣ аз шоирони тавонои аҳди Темурӣ аст, ба тавре ки ӯро ба масобаи ашъари
шуарои Хуросон медонистанд [18, 401]. Аз ин ҷост, ки Ғиёсуддин Мансури Даштакӣ (ваф.
948 ҳ.) дар бораи Баноӣ гуфтааст, ки вай “муллои шоирон ва шоири муллоён” аст [17, 167].
Таъбирот ва ташбеҳоте, ки дар шеъри Баноӣ мубтанӣ бар иттилооти мухталифи илмӣ ва
адабї аст, нишон медиҳад, ки шоир бидуни татаббӯъ дар девонҳои пешиниён ба шоирӣ
напардохта ва фақат ба қареҳа ва истеъдод иктифо накардааст [18, 398].
Ҷӯяндагӣ ва огоҳӣ аз ҷумлаи боризтарин махсусиятҳои шахсияти адабии Баноӣ
маҳсуб мешавад, ки дар хилоли осори вай бармало намудор аст. Бо вуҷуди зиндагии на
чандон ором ва аксар дар муҳоҷирату саргардонӣ умр ба сар бурдан, аз худ ба ёдгор
гузоштани мероси адабии қобили таваҷҷуҳ Баноиро ба сифати шахсияти адабии тавоно
ҷилвагар менамояд. Шояд аз ин ҷост, ки Фикрии Салҷуқӣ Баноиро баъд аз Ҷомӣ ба
сифати бартарин шоири давраи худ муааррифӣ кардааст [19, 35].
Осори Баноӣ. Аз Баноии Ҳиравӣ, мувофиқи маълумоти мавҷуд, чунин асарҳо боқӣ
мондаанд: “Девон”-и ашъор, “Маҷмаъ-ул-ғароиб”, “Боғи Ирам ё Баҳрому Беҳрӯз”,
“Шайбонинома”, “Футӯҳоти хонӣ”, “Рисола дар мусиқӣ”.
“Девон”-и Баноӣ дар тӯли таърих дар Мовароуннаҳру Хуросон машҳур буда [23, 343]
ва имрӯз аз он чанд нусхаи хаттӣ мавҷуд аст. Дар ин бора нигоранда таҳти унвони
“Муаррифии нусхаҳои хаттии осори Баноӣ” мақолае таълиф кардааст, ки ба чоп расида
ва шомили муаррифии нусхаҳои мавҷуд ва шинохташуда аз “Девони”-и Баноӣ мебошад
[24]. Бархе аз ашъори ӯ низ ба шакли пароканда дар маҷмӯаҳои хаттӣ омадаанд, ки аз як
то чанд байтро шомил ҳастанд.
“Девон”-и Баноӣ шомили ду дафтар аст: яке бо тахаллуси Баноӣ, ки дорои қасидаҳо,
ғазалиёт, муқаттаот ва рубоиҳо аст. Дафтари дигаре бо тахаллуси Ҳолӣ дар поёни умр
сароидааст, ки дар он ғазалҳои Саъдӣ ва Ҳофизро посух гуфтааст. Бино ба ақидаи
Забеҳулло Сафо, Тақиуддини Кошӣ (946 ҳ.қ.-1016 ҳ.қ.) ин ду дафтарро дидааст, ки дар
китоби “Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул-афкор” аввалиро дорои шаш ҳазор байт ва
дувумиро ҳовии се ҳазор байт гуфтааст. Ба ҷуз ин, Баноӣ манзумаҳои “Боғи Ирам” ё
“Баҳрому Беҳрӯзро ба номи Султон Яъқуби Оққуюнлу сохтааст. Маснавии дигаре ҳам бо
номи “Шайбонихон” ба футӯҳоти вай пардохтааст, ки бо ҳисоби ду дафтари ёдшуда
ашъори ӯ ҳудуди нуҳ ҳазор байт аст [18, 406].
“Маҷмаъ-ул-ғароиб” қасидаест, ки теъдоди абёташро муаллифони тазкираҳо 501 то
876 байт зикр кардаанд, аммо беш аз чаҳордаҳ байт аз он боқӣ намондааст [17, 96].
“Боғи Ирам ё Баҳрому Беҳрӯз”маснавии машҳурест, ки аз навъи маснавиҳои
таълимӣ маҳсуб мешавад. Чунонки зикр шуд, шоир онро ба номи Султон Яъқуби
Оққуюнлу сурудааст. Гузашта аз нусхаҳои мавҷуди дастнавис, ин маснавӣ дар як
муҷаллад ҳамроҳ бо “Афзал-ут-тазкор фӣ зикри шуарои вал-ашъор” ва тазкираи Навоӣ
дар соли 1336 ҳ. дар Тошканд чоп шудааст. Гузидае аз маснавии Баноӣ дар соли 1351 ҳ.
зевари табъ ба бар кардааст.
“Шайбонинома” ба назм ва наср навишта шуда, шомили таърихи зиндагӣ,
лашкаркашӣ ва маноқиби Муҳаммадхони Шайбонӣ аст.
“Футӯҳоти хонӣ” сурати такмилшуда ва тасҳеҳшудаи “Шайбонинома” буда, дар
таърихи шайбониён ва кишваркушоиҳои Шайбонихон навишта шудааст. Нусхае аз ин
асар дар китобхонаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд аст.
“Рисола дар мусиқӣ” ба хатти настаълиқи худи муаллиф буда, шомили муқаддима, ду
мақола ва хотима мебошад. Дебочаи он намунаи боризе аз санъати бароати истеҳлол аст.
Ин рисола, ки аз маъдуд осор дар мусиқии эронӣ ва забони форсист, дар соли 1368 ҳ. дар
Теҳрон ба чоп расидааст.
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Баноиро суханшиносони пас аз ӯ аз ҷумлаи бузургтарин шуарои Хуросон
донистаанд, ки монанди устодони пешин шоириро бо омӯхтани муқаддимоти улум ва
фунуни гуногун оғоз карда буд ва нубуғи фикриро бо тавонии завқу қариҳа ҳамроҳ карда
буд. Якдастии сухан ва кӯшиш дар доштани таъбирҳо ва ташбеҳҳои мубтанӣ бар
иттилооти гуногуни илмию адабӣ ӯро монанди гӯяндагони номдори садаҳои панҷум ва
шашуми ҳиҷрӣ муаррифӣ мекунад. Бо ин ҳама, Баноӣ дар шеъри худ заъфҳо ва
мусомиҳаҳои забонӣ ҳам дорад, ки ба инҳитоти забони форсӣ дар асри ӯ бозмегардад.
Баноиро тазкиранигорон аксар ҳамчун қасидасарои тавоно муаррифӣ кардаанд, вале
то имрӯз миқдори бисёр андаки қасидаҳои шоир дар дастрас қарор дорад. Вай ғазалҳои
хубе гуфтааст, ки имрӯз бештари ашъори бозмонда аз шоирро ташкил медиҳанд. Ҳаҷми
дастраси “Девон”-и шоир, ки бо тахаллуси “Баноӣ” гуфтааст, наздик ба теъдоди ғазалҳои
таъйидшудаи Хоҷа Ҳофиз буда, аксар шомили ғазал аст. Бархе аз ғазалҳои шоир ба
истиқбол аз ду устоди сухани Шероз – Саъдӣ ва Ҳофиз гуфта шудаанд. Чунин ғазалҳо
шӯру зебоӣ доранд ва аз нигоҳи муҳтаво ошиқонаю орифона ҳастанд [18, 409].
Шева ва сабки баён. Шеъри Баноӣ шеърест сода, равон, пуртаъсир, фасеҳ ва орӣ аз
уюби фасоҳат. Шеъри Баноӣ, чунонки аз таҳқиқи Аҳмади Ализода ва Майсами Меҳрниё
бармеояд, "аз ҳайси сабк ду давраи ҷудогона дорад. Дар давраи аввал таҳти таъсири
шоирони сабки хуросонию ироқӣ, ба монанди Фаррухии Систонӣ ва, беш аз ҳама, таҳти
таъсири Амир Хусрави Деҳлавӣ ва Ҳасани Деҳлавӣ аст. Дар давраи дувум шоирест
халлоқу мубтакир, ки аз суннати адабии аҳди Темурӣ бархурдор аст. Дар ғазали ӯ
тақрибан тамоми мазомини ғаноии матраҳшуда дар шеъри шоирони пеш аз ӯ дида
мешавад. Илова бар ин, воқеагӯйӣ ва гироиш ба фарҳанги омма ва баёни масоили марбут
ба фарҳанги тӯдаи мардум бо забони расо ва шево аз вижагиҳои боризи шеъри Баноист”
[1, 312].
Аз ишораҳои Баноӣ дар ғазалиёташ пайдост, ки вай дар гуфтани шеър, ба таври
умум, нахуст ба Амир Хусрави Деҳлавӣ пайравӣ мекардааст. Вале чун ба ғазал рӯй
меоварад, ба ӯ бештар тарзи сухани Ҳасани Деҳлавӣ ёр мешавад:
Баноӣ дар тариқи шеър мерафт аз пайи Хусрав,
Ки дар таври ғазал ҳамроҳ шуд тарзи Ҳасан бо ӯ [4, 247].
Шоир дар мавридҳои дигар ҳам ба пайравиаш ба тарзи Ҳасани Деҳлавӣ борҳо
таъкид кардааст. Аз ҷумла, дар байти зерин:
Тарзи ғазал бин, ки Баноӣ ба шеър
Пайравии тарзи Ҳасан мекунад [4, 247].
Дар ҳақиқат, шеъри Баноӣ шеърест қобили таваҷҷуҳ ва пуртаъсир, ки метавон аз
ҷиҳоти гуногун онро баррасӣ кард ва дар масири баррасии таърихии сайри ғазали форсӣ
ба унвони яке аз намунаҳои дилнишини ғазали аҳди Темурӣ ба он пардохт.
Муҳтавои фикрӣ. Мутолиаи муҳтавоии ғазалиёти Баноӣ моро ба ин натиҷа
мерасонад, ки тақрибан ҳамаи мазмунҳои матраҳшуда дар ғазалҳои асрҳои нуҳум ва
даҳуми ҳиҷрӣ дар шеъри шоир қобили мушоҳида аст. Илова бар ин, мазмунҳои тоза низ
дар шеъри шоир мавҷуданд. Аз ҷумла, яке аз боризтарин мухтассоти муҳтавоии ғазалиёти
шоир, ки аз батни муҳити адабии асрҳои мазкур бармеояд, таваҷҷуҳи зиёди шоир ба
равиши вуқӯъгӯйист. Равиши вуқӯъгӯйӣ, ё худ сабки вуқӯъ чунон аст, ки шоир дар шеъри
хеш аз он чи миёни вай ва маъшуқ воқеъ шуда бидуни пироя ва ба гунаи таъсиргузор сухан
мегӯяд. Дигар аз вижагиҳои равиши вуқӯъ изҳори хории шоир дар муқобили маъшуқ ва
худро бар баробари маъшуқ заиф шуморидан мебошад. Барои намуна чанд байтеро аз
“Девон”-и Баноӣ нақл мекунем, ки мисоли возеҳи сухан гуфтани шоир ба равиши
вуқӯъгӯйӣ мебошад:
Ханҷаре ҳар лаҳза бар ҷони фигорам мерасад,
Ин чӣ роҳатҳост, к-аз паҳлуи ёрам мерасад.
Эй, ки гуфтӣ бар саманди ҳусн ҷуз Юсуф набуд,
Бош як соат, ки турки шаҳсаворам мерасад.
Гар расад рӯзе, ки бинам рӯзгори хушдилӣ,
Дар замон чашми баде бар рӯзгорам мерасад...
Эй Баноӣ, аз миёни фитна чун гирам канор,
Санги меҳнат инчунин, к-аз ҳар канорам мерасад [3, 182].
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Ғазале, ки бо матлаи зерин шурӯъ мешавад, аз оғоз то анҷом шомили мазмуни
изҳори гирифтории шахсияти ғаноӣ дар баробари ранҷу азобест, ки аз маъшуқ ба ӯ
расидааст:
Дар доираи аҳли дил он шӯх чу раҳ кард,
Худ маҳ шуду он доираро ҳолаи маҳ кард [3, 198].
Чунонки аз пажӯҳиши Аҳмад Гулчини Маонӣ бармеояд, “сабки вуқӯъ аз рубъи
аввали қарни даҳуми ҳиҷрӣ дар байни шоирон ривоҷ ёфта ва дар нимаи дувуми ҳамон
қарн ба камол расида ва то рубъи аввали қарни ёздаҳум идома дошт” [10, 1]. Аммо бо
мутолиаи шеъри Баноӣ ба ин нукта даст меёбем, ки вай аз пешгомони сабки вуқӯъ маҳсуб
мешавад. Дар шеъри вай мухтассоти асосии шеъри вуқӯъ ба таври возеҳ шинохташаванда
аст. Аз ин рӯ, Баноиро бояд ба сифати оғозгар ва намояндаи машҳури сабки вуқӯъ дар
даврони Темурӣ ба ҳисоб овард.
Яке дигар аз мухтассоти фикрӣ ва баёнӣ дар каломи Баноӣ сагпиндорӣ ва ё
сагангорӣ мебошад. Сагпиндорӣ, ё худ сагангорӣ дар мисоли ғазалиёти Баноӣ чунон аст,
ки шоир ба саги маъшуқ аз ҷиҳоти гуногун арҷ мегузорад ва орзуи расидан ба ҷойгоҳи
саги маъшуқро вазифаи хеш меҳисобад. Барои рӯшан шудани иддао ду намуна меорем:
Бетоқат он чунонам, к-аз кӯйи ӯ сагонам
Аз ҳар раҳе, ки ронанд, аз роҳи дигар оям [4, ғазали шумораи 170].
Ва:

Гуфтам, ки бар дарат чу сагон мекунам ватан,
Гуфто, ки нест ҷойи ту ин ҷо, ватан макун [4, 51].

Мазомини дигаре, ба монанди магаспиндорӣ, ҷондорангорӣ, фарҳанги омма ва
ғайра низ, дар ғазалиёти Баноӣ аз нигоҳи муҳтавои фикрӣ ҳамчун мухтассоти асосии
сабксоз шинохта мешаванд. Зимнан, мазомини мазкурро метавон ба сурати ҷудогона
мавриди баррасӣ қарор дод, ки анҷоми ин муҳим фурсат ва имконияти дигареро тақозо
дорад.
Зикри ин нукта ҳам ҷойиз аст, ки дар ғазалиёти Баноӣ нукоти сӯфиёна низ гоҳ ба
чашм мехӯрад, аммо бисёр нест ва намешавад онро дар заминаи мухтассоти фикрӣ ба
шумор овард. Бино ба қавли Амир Алишери Навоӣ, дар воқеъ, “Баноӣ чандон дар ин
аволим (аволими сӯфиёна – Ҳ. А.) ба сар намебарад” [13, 232].
Ҳамин тавр, аз мабоҳиси мазбур бармеояд, ки Баноии Ҳиравӣ шоирест аз нигоҳи
шахсият дорои ҳувият ва вижагиҳои хоссе, ки танҳо ба шахси худи ӯ ихтисос дошта, дар
навбати худ, маҷмӯаи вижагиҳои марбут ба шахсияти шоир дар осораш низ намуд дорад.
Аз нигоҳи мақоми адабӣ Баноӣ шоирест дар даврони худ машҳур ва матраҳ миёни хосу
ом, ороста ба чандин ҳунарҳо, соҳиби сабки хоссаи суханварӣ ва аз ҷумлаи намояндагони
машҳури ғазали мактаби адабии Ҳирот дар даврони Темурӣ. Огоҳӣ аз маҷмӯи донишҳо,
аз ҷумла дониши мусиқӣ шеъри шоирро пурбор, оҳангин ва гӯшнавоз сохтааст. Ба мақоми
малик-уш-шуароӣ расидани Баноӣ дар дарбори Шайбонихон дар асоси ҳамин шинохти
ҷойгоҳи шоир аст, ки метавон гуфт, дар воқеъ, ба дурустӣ ба чунон мақом сазовор
гардидааст.
Умедворем, рӯзе бо ба даст омадани намунаи хушнависиҳо ва дастхати Баноӣ чеҳраи
дигаре аз ӯ шиносоӣ гардад. Дар ҳунари хушнависии Баноӣ набояд шубҳа дошта бошем,
чунки ин ҳунар дар рӯзгори шоир дар равнақ буд ва миёни хосу ом машҳур ва ҳунаре
писандида.
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ШАХСИЯТ ВА МАҚОМИ АДАБИИ КАМОЛИДДИНИ БАНОӢ
Камолиддин Шералӣ Баноии Ҳиравї фарзанди Муҳаммади Сабзи Меъмор, мутахаллис ба Баноӣ ва
Ҳолӣ (1454-1512) шоир, мусиқидон ва хаттоти садаи IX-ум ва рубъи аввали садаи X-уми ҳиҷрӣ аст. Агарчи
аз вай муаллифони тазкираҳои “Ҳабиб-ус-сияр, “Хулди барин”, “Туҳфаи Сомӣ”, “Риёз-ул-орифин”,
“Оташкадаи Озар” ва таърихи адабиётнигорон ба сифати шоири ҳунарманд ёд кардаанд, ҳанӯз ҷанбаҳои
ҳунарии ашъораш мавриди баррасӣ қарор нагирифтааст. Ҳатто “Девон”-и комил аз ӯ то ҳанӯз дар даст
қарор надорад. Аммо қабл аз баррасии масъалаҳои мазкур, зарурати таҳқиқ перомуни масъалаҳои марбут ба
шахсият ва мақоми адабии шоир пеш меояд, ки нигоранда дар ин мақола ба он пардохтааст.
Калидвожањо: Баноӣ, шахсият, осор, мақоми адабї, ғазал, сабки сухан, муҳтавои фикрї
ЛИЧНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ СТАТУС КАМОЛИДДИНА БИНОИ
Камолиддин Шерали Бинои Хирави фарзанди (1454-1512) поэт, музыковед и шоир, мусиқидон ва
каллиограф конца IX и начала X столетия. Несмотря на то что авторы тазкире “Хабиб-ус-сияр, “Хулди барин”,
“Тухфаи Соми”, “Риёз-ул-орифин”, “Оташкадаи Озар” и литературоведческая история вспоминают о нем как о
искусном поэте, все же не до конца изучены все стороны его поэтического наследия. Даже его полный “Диван” не
дошел до наших дней. Но перед рассмотрением данных проблем автор считает нужным изучить его личность и его
литературный статус в данной статье.
Ключевые слова: Бинои, личность, наследие, литературный статус, газель, стиль изложения, мыслительное
содержание.
PERSONALITY AND LITERARY STATUS OF THE KAMOLIDDIN BINOI
Kamoliddin Sherali Binoi Hiravi (1454-1512) is a poet, musicologist and calligrapher of the end of the 9th and
beginning of the 10th century. Despite the fact that the authors of the Tazkira "Habib-Us-Siyar", "Huldi Barin", "Tukhfai
Somi", "Riyoz-ul-orifin", "Otashkadai Ozar" and literary history recall him as a skilful poet, All aspects of his poetic
heritage have been studied. Even his full "Sofa" has not reached our days. But before considering these problems, the
author considers it necessary to study his personality and his literary status in this article.
Key words: Binoy, personality, heritage, literary status, Gazelle, style, intellectual content.
Сведения об авторе: Хакпараст Ахмад - соискатель кафедры история таджикской литературы Таджикского
национального университета

ВАСИЛАЕ БАРОИ ДАРКИ МОЊИЯТИ АШЁ

Рањмонов Њ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
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Масъалаи маърифати њаќиќат ё њастї тавассути каломи бадеъ дар тўли ќарнњо
муњаќќиќони адабиёт, њикмату равоншиносї, хуллас, њама улуми инсоншиносиро ба худ
љалб мекард ва мекунад. Назария ва афкори зиёде рољеъ ба ин муаммо ба вуљуд омаданд,
ки аксаран њамдигарро инкор менамуданд. Дар маърифати њаќиќат шакке нест, ки њама
вуљуди инсон – хирад, ќалб ва завќи ў бояд ширкат кунад. Адабиёти бадеї аз рўйи
моњияти худ навъи хосси дониш аст, зеро забонаш мураккаб, пур аз маљозу таъбирњост.
Фалсафаи адабиёт тавассути сарнавишт ва рафтори ќањрамонон ифшо мегардад, ки ин
њама нисбат ба фалсафа ба њаёти воќеї шабоњат дорад.
Адабиёти асили бадеї њамеша воситаи муассири маърифати олами ашё буд, аз ин рў,
яке аз аломатњояш таваљљуњ ба њикмат ва шаклњои интеллектуалии инъикос аст. Аммо ин
сухан чунин маъно надорад, ки гўё шаклњои њукмрони маърифат дар њама давру замон
якхела будаанд. Дар асрњои миёна шакли афзалиятноки идрок эътиќодоти динї буд
(адаби Шарќу Ѓарби ќуруни вусторо бидуни омили динї тасаввур кардан нашояд). Дар
адабиёти Ѓарби замони Эњё ба хатти аввал – манзаранигориву муљассамасозї баромад,
дар асрњои XVII-XVIII бошад, фалсафаи ратсионалї, дар асри XIX - иќтисод, сиёсат ва
равоншиносї (мисолаш – романи реализми танќидї) ва дар асри XX бошад, боз фалсафа
(дар шакли ирратсионалиаш) зуњур намуд.
Дар њама давру замонњо ќањрамонони осор бо хости муалллифон дар њолу
вазъиятњои печида партофта мешуданд ва инсонњо боз аз сари нав барои хештан њаќиќат
мељустанд, њамон њаќиќатњое, ки абадианд: пирўзии адолат, неруи бадї, садоќат ба ќарзи
инсонї, масъулият ва ислоњи нуќсу иллатњое, ки дар нињоди одам аст. Яъне њаќиќат дигар
намешавад, аммо шакли маърифати он таѓйир меёбад. Адибони замони нав дар бораи ин
њаќиќатњо ошкоро ва рўирост гуфта наметавонанд, зеро хонанда дигар онро намепазирад,
аз ин рў, бо роњи ишорањои мураккаб, тасвирњои шартию рамзї, таъбиру маљоз ва дигар
воситањои пўшидамаъно асли маќсуд ифода мегардад.
Дигар нуктаи муњим ин аст, ки адабиёти бадеї дар њама давру замонњо рў ба тинати
инсонњо дошт ва таъсир ба олами рўњї, такмилу тадбири хештаншиносии одамонро
њадафи хеш ќарор медод. Азбаски дар эљоди бадеї ва зимни таъсирпазирї аз эљод
худшиносии шахсиятњо ба амал меояд, пас тасаввур кардан душвор нест, ки чї гуна осори
бадеї дар такомули дунёи ботинии одамон наќши муњиммме дорад.
Назариётчиёни адабиёт рољеъ ба роњу усулњои гуногуни раванди эљоди бадеї
назарњои мухталиф баён кардаанд. “Дар маљмўъ, се унсури эљоди бадеї зикр мешавад, ки
яке объекти инъикос, дигаре субъекти инъикоскунандаи объект, яъне эљодкор, сеюмї –
хонандаест, ки асари санъатро эљодкорона ќабул мекунад” [1, 5]. Барор ё бебарории асари
бадеї аз он вобаста аст, ки нависанда хонандаи хешро ёфтааст ё хайр. Ин љо лозим ба
таъкид аст, ки њар кадом шоир ё нависанда зимни таълифи асар ѓайриихтиёр доираи
муайяни хонандагонашро дар зењнаш ба эътибор мегирад.
Ин пешгуфтори мухтасар ба ин њадаф буд, ки адибон барои ба зењну тафаккури
хонанда таъсир гузоштан аз роњу равишњои мухталифе кор мегирифтанд ва њунари
тасвиркорињоро дар арсаи эљод ба намоиш мегузоштанд. “Њадафи санъат њамин аст, ки
моро ба ваљд оварад, эњсосоти моро бедор намояд ва боистї, ки ин гуна бархўрд пурзўр ва
хеле рўшан бошад. Санъат олами зебоист ва њамон чизест, ки ба мо хеле сахт таъсир
мекунад. Маърифати зебої аз эљодкор таќозо мекунад, ки воситањоеро дарёфт кунад, ки
ба мо эњсоси гуворо бахшида тавонанд” [2, 395].
Ба назари аввал, чунин менамояд, ки барои таъсир ба тафаккури хонанда барои
эљодкор идея ва образњои наву тоза, нигоњи нав ба олами ашё зарурат дорад. Аммо
таърихи адабиёт шоњиди он аст, ки адибони тавоно зимни баёни њаќиќатњои маълум низ
тозакорињо кардаанд ва осори онњо бо вуљуди бозгўйи андешањои маъмул дар тўли асрњо
тозагию навии хешро гум накардааст. Ин љо сухан аз эътимоднокии маводи наќл, ё худ
дурустиву њаќиќатбаёнї меравад.
“Ривояте њаст, ки њамзамонони шоири маъруфи итолиёвї – Данте, муаллифи
“Мазњакаи илоњї” баъди мутолиаи асар бовар кардаанд, ки гўиё шоир дар њаќиќат
дўзахро бо чашми сар дида бошад. Эътимоднокии тасвир ба дараљаест, ки чунин
тасаввуру гумон аќли чандин наслњоро фирефта буд” [3, 246].
Яъне, образи бадеї чунин неруе доштааст, ки тахайюли мањзро њамчун њаќиќат ва
чизи номављудро њамчун чизи мављудаю воќеї нишон медодааст.
Мисоли дигаре аз таърихи адабиёт. Романњои нависандаи мутафаккир Фёдор
Михайлович Достоевский ончунон ба Алберт Эйнштейн таъсир намуда буд, ки ба иќрори
физики маъруф, ягон олими соњаи улуми даќиќ, њатто математики машњур – Гаусс чунин
таъсир ба тафаккури ўро надоштааст. Сабаби чунин таъсирро дар муносибати озодона ва
ба дигар авомил вобастанабудаи Ф. М. Достоевский ба далелњо ва њодисоти зиндагї ва ба
тафаккури олим таъсири ахлоќї расонидани осори ў арзёбї кардаанд. Чизи муњим дар
шарњи ин гуна мисолњо функсияи маърифатии асари њунарист, ки чунин функсия, ќабл аз
њама, ба илм низ хос аст.
Маълум, ки њадафи асосии илм ривољи тафаккури њамарўзаи мардум аст ва агар
бигўем, ки њамин гуна матлабро адабиёти бадеї низ дорост, иштибоње нахоњем кард.
Адабиёт низ пайрањаест шабењи дањњо пайрањањои дигари олами њунар, ки касро ба
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љустуљўйи њаќиќат њидоят мекунад. Бинобар аќидаи бузургони адаб, оѓозгоњи љустуљў ва
кашфи њаќиќат дарки зебоии олами ашёст ва поёнаш маърифати моњияти он аст.
Дар ин миёна эътиќоду бовар ба кас зарур аст, то дар вуљуди кас устувор гардад ва
ба њаќшиносї аз роњи хештаншиносї комгор шавад.
Зарурати эътиќоду боварро чї дар Шарќу чї дар Ѓарб ањли њикмату адаб њамчун
унсури њатмии худшиносиву худогоњї таъкид мекунанд. Файласуф ва муаррихи фарњанг –
Освалд Шпенглери олмонї (1880-1936) менависад: “Албатта, инсонро њамеша аз даврањои
ибтидої сар карда, љањду талош барои фањмидани он ки ба чї бовар мекунад, хос буд”.
Номбурда дар китоби “Ѓуруби Аврупо” (1918) аз њашт фарњанги љањонї (ў анвои
фарњанги љањониро ба њашт навъ таќсим кардааст: мисрї, бобулї, чиної, њиндї,
мексикої, юнониву римии бостонї, арабї ва аврупої ё фаустї) њељ якеро аз дигаре болову
поин намегузорад. Бобе аз ин китоб “Пифагор, Муњаммад, Кромвел” номгузорї шудааст
ва миёни илму (Пифагор) сиёсат (дар таърихи сиёсии Фаронса Кромвел гардиши куллиро
ба вуљуд овардааст) зикр шудани паёмбари ислом (абарќудрате, ки оламро аз роњи
ошёнгузории имону эътиќод дар замири инсонњо мусаххар намудааст) тасдиќи мањзи
њамон аќидаи Шпенглер аст, ки суоли “ба чї бовар кардан?” тўли таърих чун соя њамроњи
бани башар будааст.
Дар ин ќисмати асараш ў исломро “ѓайриимкон будани Ман њамчун ќудрати озод
назди иродаву амали Худо” маънидод карда, меафзояд: “Саросари дунё танњо як сабабе
њаст, ки бевосита дар асоси њама гуна натиљагирињои дидашаванда (ќобили дарк) меистад
ва ин Худост, ки њељ асосеро барои амалњои худаш намепазирад. Њатто дар бораи ин
асосњо оѓоз ба тафаккур, аллакай, гуноњ аст...”. Шарњи аќидаи боло аз донишу идроки
муайяни Шпенглер аз ислому исломшиносї гувоњї медињад: “Мутакаллимони
ортодоксалии мусалмон сабабиятро њамин тавр тафсир менамуданд, яъне яздон дар њар
зарраи (атоми) ваќт њама субстансияњоро аз нав меофарад ва баъзе амалиётро
(аксиденсияњоро) ба онњо алоќадор мекунад, бинобар ин, њамбастагии зуњурот танњо ва
танњо аз иродаи Ў (Худо) вобаста аст.
Агар порчаи матоеро ба ранги сиёњ биёлоед, матоъ на барои он сиёњ мешавад, ки
сиёњї аз ранг ба он гузаштааст, балки яздон ќудрати дар ин њолатњо амали (аксиденсияи)
сиёњшавиро бо матоъ раво мебинад, њол он ки метавонист ин амалро раво набинад. Ва ин
љо на “сењр”, балки як љараёни муќаррарист. Агар одам найќаламеро бигираду чизе иншо
кунад, ин вобастагии табиии зуњури ирода ва њаракати љисм нест: худованд дарњол чањор
амалеро (аксиденсияро) раво мебинад, ки аз њамдигар вобастагї надоранд ва танњо дар
заминаи ваќт алоќаманданд: а) хоњиши инсон ба навиштан; б) ќобилияти инсон ба ин кор
(яъне навиштан); в) њаракати (љунбиши) ангуштони нависанда ва г) њаракати (љунбиши)
худи найќалам” [4, 287].
Чун сухан дар ибтидо аз он мерафт, ки адабиёт бояд василаи тавонои дар нињоди
инсон љойгузин намудани эътиќоду бовар бошад ва ин њар ду мафњум дар роњи љустуљўву
дарёфти њаќиќат рањнамои инсон гардад, дар заминаи ин андеша ба сифати намунањои
тасдиќ аз эљод ва нуќтаи назари мардони суханвари Ѓарб мисолњо овардан мувофиќтар
аст. Шояд аз он љињат, ки бархе аз сухансанљони ѓарбї бинобар омўзишу тањќиќ аз адабу
њикмат ва дину ойини мо мулоњизоти љолиб ва беѓаразонае доранд, ки барои фањму дарки
муаммоњои зиёде маводи фикрї хоњанд дод. Масалан, мулоњизоти Иоњанн Њутеи олмонї,
ё худ Вашингтон Ирвинги амрикої, ё худ дар ќиёс ба тањлил гирифтани андеша ва
сарчашмањои адабиву фикрии Имом Ѓаззоливу Августин, Дантеву Иќбол, Ксенофану
Љомї ба кушодани гирењњои сершумори тамаддуншиносї мусоидат хоњанд кард.
Њамин тариќ, ба таври намуна муносибати адиби англис Гилберт Кит Честертонро
ба ашъори Хайём ва љањонбинии ў мисол овардан дар ин мухтасар басанда аст. Честертон
(1874-1936) муаллифи романњои “Наполеон аз Ноттинг-Хилл”, “Мавзеи машѓулиятњои
њайратовар” ва “Одаме, ки панљшанбе буд”, силсилаи ашъору достонњо ва маќолот
марбут ба наќди адабї баъди ошної бо тарљумаи рубоињои Хайёми Нишопурї ба тањќиќи
фалсафии онњо камар баст ва асаре навишт бо унвони “Умари Хайём ва майи муќаддас”
[5, 102-112].
Аслан шуњрати Хайём дар Аврупо баъди тарљумаи њамдиёри Честертон - Эдуард
Фитсљералд (1809-1883) таъмин гаштааст. Меоранд, ки тарљумони мавсуф ончунон ба
фарњанги форсї дил бохта буд, ки дар як муддати кўтоњ забону хатти порсиро пурра фаро
гирифт. Њамин тавр, Честертон майи Хайёмро майи муќаддас медонад ва Њакими
Нишопурро шоири жарфнигар ба моњияти ашё эътироф мекунад.
Баръакси донишманди эронї Ањмади Касравї, ки таблиѓи рубоињои Хайёмро зиёни
љомеа мењисобад (ба аќидаи ин олим, гўё рубоиёти Хайём танбаливу лоќайдиро дар љомеа
пањн мекарда бошанд), Честертон бар ин аќида аст, ки манзури ситоиши Хайём чизи
дигаре нест, ба љуз дарки Худо ва ќудрати ў. Аслан муњаќќиќини шеъри Хайём майи ўро
гуна-гуна шарњ додаанд, майи фалсафї, майи маърифат, майи истиќлоли ирода ва озодии
шахсият ва ѓайраву њоказо. Дар истилоњи урафо май – ѓалаботи шавќ ва ишќ ва завќе
маънидод мешавад, ки аз дили солик бармехезад.
Ба ќавли Мањмуди Шабистарї:

Шароби ишќ набвад з-оби ангур,
Рањи нўшиданаш њам аз гулў нест.
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Аз ин паймонаву љому сабўњо,
Ѓараз паймонаву љому сабў нест.
Бидон маънї, ки ориф зулф гўяд,
Назар бар печутоби њељ мў нест.
Баёни орифонро истилоњест,
Ки љуз ориф касеро гуфтугў нест...

Ё худ Њофиз фармуда:

Кунун ба оби майи лаъл хирќа мешўем,
Насибаи азал аз худ наметавон андохт...

Ишора ба ояи 55-уми сураи “Тавба”: “Бигў: Ба мо ба љуз он чи Худо барои мо
навиштааст, њаргиз чизе намерасад. Ў Корсози мост. Ва муъминон бар Худо бояд, ки
таваккул кунанд” [7, 195].
Њамин тавр, майи Хайём, чї дар назари аксар муњаќќиќини шарќї ва чї аз нигоњи
Честертони англис майи воќеї нест, балки як мафњум, як воситаи муњимму сермаъноест
барои инсон ва такондињандаи тафаккури ў андар шинохти офарандааш, асрори худаш ва
мавќеаш дар зиндагии љомеа.
Честертон оѓоз мекунад: “Фикри аксарият дар он аст, ки майро дар ягон њолати
муайян, масалан, барои ќувват њамчун дору нўшидан мумкин аст (мисраи Ибни Сино:
“Дар андаки ў манфиати бисёр аст...”) Бо ин аќида ба њељ ваљњ розї наметавон шуд. Мањз
ба он хотир, ки нўшидан кирдори ѓайриахлоќиву хатарнок дар њолатест, ки агар майнўшї
ба сифати дору бошад”. Чаро?
Идомаи муњокимаи Честертон аљиб аст. “Агар Шумо барои лаззату њаловат аз май
истифода мебаред, Шумо пайи чизи камёбу ањён саъй доред, зеро дар њолати аќли солим
Шумо интизор нестед, ки њар соат ба Шумо њузуру њаловат муяссар мешавад. Ва агар
Шумо барои сињатї менўшед, барои як амали муќаррарї талош мекунед, амалу вазъе, ки
бе он буда наметавонед. Оне, ки васвасаи ваљдро маърифат кардааст, боз метавонад тоб
орад, аммо гумон аст оне тоб орад, ки васвасаи муътадилият – дар њадди эътидол буданро
маърифат кардааст.
Тасаввур кунед, ки ба инсоне нўшобаи сењрноке медињеду мегўед: “Бинўш ва аз
болои муљассама бипар”. Бешубња, ў менўшад ва аз болои њайкал мељањад, аммо гумон
аст, ки шабу рўз ин амалро такрор ба такрор назди дигарон содир кунад. Ваќте ки ба
нобиное он нўшобаро медињеду мегўед, ки “бинўш ва чашмњоят рўшан хоњад шуд”,
васваса хеле ќувват мегираду меафзояд. Чї тавр ў тоб меорад, ваќте ки садои суми аспон
ва чањ-чањи паррандагонро дар субњидам мешунавад, аммо намебинад? Чандон мушкил
нест даст кашидан аз саргармиву ваќтхўшї, ќариб номумкин аст рў тофтан аз шароити
зарурии њаёти муътадил...”
Честертон њаргиз гуфтанї нест, ки фаразан духтуре барои андаке ќувват додани
маризе ба ў бода пешнињод кунад. Ў ин амалро хатарнок мењисобад. Табиї мебуд, агар ба
инсони солиме њамин хел пешнињод кунанд. Ў андешаашро идома медињад: “Њаргиз
нанўшед, агар бе бода худро бад њис кунед, вагарна ба аблањи пўкидае монанд мешавед...
Нанўшед, барои он ки ба Шумо нўшидан зарур аст – ин мастии оќилона аст, аммо ба
маргу дўзах мебарад. Нўшед барои он ки ба Шумо лозим нест, ин аст мастигарии
нобихрадона ва сињатии ќадимаи олам...”
Тасаввури омиёна аст, ваќте мегўянд, ки шеъри Хайём мастию бодагусориро тарѓиб
мекунад. Њадди аќал шубња домангирамон мешавад, агар пањлуи исми Умари Хайём “Њуљљат-ул-њаќ”, “Њакими олам”, “Валиюляќин”, “Султон-ул-уламо” ва ѓайрањоро, ки
њамагї ба Хайём тааллуќ доранд, намехондем ва ё намешунидем. Агар таъкиди ў “Ман
худ донам, њар он чї њастам, њастам” пурасрор ба гўш намерасид. Ё худ намегуфт: “Сустї
макуну фаризањоро бигузор”. Ў њатто ба ѓарбиён имкон додааст, ки “то дар бораи кўзагар
накўтар биандешанд” (сухани Гомсон аз китоби “19 маќола дар бораи Њаким Умари
Хайёми Нишопурї”). Ва маю бодаи Хайём воситаест дар роњи шинохти кўзагар, ки бе
ѓояти шўру завќ он маърифат танњо ба далели аќл имконпазир нахоњад буд:

Њар кас ба далели аќл чизе мегуфт,
Он нукта, ки асл буд, ногуфта бимонд...
Далели дигар аљзи Хайём аст - “Ё Раб, ту гилам сириштаї, ман чї кунам?”. Чун
мисраи Бедил “Ба ављи кибриё, к-аз пањлуи аљз аст роњ он љо”-ро ба хотир оварем,

мутеияти бечунучаро ва бидуни шаккокии њакими Нишопур ба вољибалвуљуд ва олами
асрори ў ба тасдиќ мерасад (“Асрори љањонро на ту дониву на ман...”). Ва дар масъалаи
љабру ихтиёр мавќеи Хайём мисли Њофиз ќотеъонаву устувор ва боадабона аст.
Аз Хайём:

Гар ќисмати мо надод шодї, ѓам нест,
Шодем, ки ѓам њазорчандон додаст.

Аз Њофиз:

Гуноњ агарчи набуд ихтиёри мо, Њофиз,
Ту дар тариќи адаб кўшу гў гуноњи ман аст.

Аз Ќуръони карим: “Ба залолат меандозї онро, ки мехоњї ва њидоят мекунї онро, ки
мехоњї, туї соњибихтиёр. Пас маро биёмурз ва маро рањмат кун, ки ту бењтарини
омурзандагонї” [7, 169].
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Оњангњои њаётдўстонаи шоир њамагї андуњ аст ва изтироби Хайёмро дар печутоби
афкори се намунаи зайл метавон дарк намуд:

Фармудаи нокарда сияњрўям кард,
Фарёд зи кардањои нофармуда.

Ва баъдан:

Чун нест дар ин мардуми нодон ањлї,
Натвон гуфтан њар он чї дар хотири мост.

Ахиран:

Њафтоду ду сол фикр кардам шабу рўз,
Маълумам шуд, ки њеч маълум нашуд.

Њамин андуњи ўро дар Ѓарб дуруст дарк кардаанд, ѓаме, ки чун пањнои олам
густардаву мураккаб аст. Аз ин љињат Честертон мегўяд: “Китоби бузурги Хайём ба
комрониву улфат зарбаи сарнагункунандае зад. Касе Хайёмро “форси куњансоли
андуњгину хушбахт” гуфтаааст. Ў андуњгин буд ва њељ хушбахт набуд. Ќиёси Честертон
аљиб аст: “Форси хирадманди озода зери токи ангур бо хўшаи шеър ва кўзаи май. Бовар
кардан душвор аст, ки ўро дар ин њол дида, кас хонаи нимторикеро тасаввур кунад, ки
табибе набзи бемори наздикулмавтро месанљад”.
Боз њам душвортар аст роњ додани он фикр ба маѓз, ки масте дар майхонаи воќеї
даст дар шиша бошад. Бо вуљуди ин, њар се мисоли фавќ бо њам бо риштањои ѓам
пайвастаанд. Бад нест, ки Хайём майро ситоиш мекунад, масъала ин аст, ки ў сифатњои
нашъадор - мадњушкунандаи майро меситояд. Ў аз ѓам менўшад ва мастиву
бодапарастияш дарро ба рўйи дунё мебандад.
Бодагусории ў бодагусории хирадмандона аст. Њама гуна тањољум ба Хайём (аз
дидгоњи ахлоќу маънавият) содалавњона ва нодурустанд. Масалан, як олим (Честертон
номашро намегирад) ба дараљае содаву ањмаќ будааст, ки Хайёмро ба атеизм (бехудої) ва
материализм (модигарої) гунањкор намудааст. Њардуи ин айбњо њам ба инсони шарќї
чандон муносиб нест. Дар Шарќ ба мобаъдуттабиа хеле хуб сарфањм мераванд. Баръакс,
њар насроние, ки Хайёмро мутолиа мекунад, њатман иќрор мешавад, ки шоир љойи на кам,
балки хеле зиёдеро ба Худо људо кардааст. Умари Хайём њамон теизмеро (таълимоти
диние, ки Худоро холиќи мутлаќу бењудуд, идоракунандаи дунёву инсон мешуморад)
меситояд, ки пайравонаш њељ чизи дигареро ба љуз Худо тасаввур намекунанд ва на
шахсияти инсонї ва на иродаи инсониро намедонанд:

Саргашта ба чавгони ќазо њамчун гўй,
Чап мераву рост мераву њељ магўй.
К-он кас, ки туро фиканд андар такупўй,
Ў донаду Ў донаду Ў донаду Ўй! [6, 120].

Андуњи Хайём комронии воќеиву њаќиќист. Комгории њаќиќї моломоли рўњи
абадият аст. Хушнудї ё худ комронї сиррест њамчун эътиќод, онро сарфањм рафтан
душвор аст. Тасаввур мекунем, ки инсон хушнудии воќеиро аз сар мегузаронад, масалан,
лањзаи ишќи нахуст ё худ лањзаи ѓалаба дар набард. Дар мисоли аввал ошиќ на барои як
лањза хурсанд аст, ишќи ў абадї тасаввур мешавад, агарчи андаке баъд маъшуќааш аз
фикри висол баргардад.
Љанговар низ на аз далели ѓалаба, балки аз шарафи бардоштани парчам хушнуд аст,
агарчи ин љанг љанги нодаркор њам бошад. Вале дар он даќиќа парчам барои аксарият ва
ишќ барои ошиќ абадиянд. Ин лањзањо барои он абадиянд, ки даргузар тасаввур
намешаванд.
“Шодї, суруру фарањ ѓайриимкон аст барои оне, ки ба сурури абадї, ки дар табиати
ашё љойгузин аст, бовар надорад. Њељ касе, ба љуз одамони љиддї воќеан хушнуд буда
наметавонад. Охири охирон, инсон танњо аз дарки дурусти моњияти ашё метавонад шодї
ба дил гузорад. Ў танњо ба эътиќоду имон метавонад хушнуд бошад...”
Ин пораи мулоњизаи Честертон эњтиёље ба тафсир надорад.
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ВАСИЛАЕ БАРОИ ДАРКИ МОЊИЯТИ АШЁ
Адабиёти бадеї њамеша василаи аз њама муассиртари дарки моњияти ашё буд, аз ин рў, яке аз
аломатњояш таваљљуњ ба њикмат ва шаклњои интеллектуалии инъикос аст. Дар њама давру замонњо рў ба
тинати инсонњо дошт ва таъсир ба олами рўњї, такмилу тадбири хештаншиносии одамонро њадафи хеш
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ќарор медод. Азбаски дар эљоди бадеї ва зимни таъсирпазирї аз эљод худшиносии шахсиятњо ба амал меояд,
пас тасаввур кардан душвор нест, ки чї гуна осори бадеї дар такомули дунёи ботинии одамон наќши муњим
дорад. Дар маќолаи фавќ муаллиф кўшидааст, ки афкори назарии баёншударо дар мисоли тањќиќи осори
Хайём аз љониби файласуфи англис Честертон ба риштаи тањлил бикашад.
Калидвожањо: моњияти ашё, маърифати зебої, худшиносї, олами ботинии инсон, теизм, асрори њастї,
тасвир, рамзу маљоз, њаќиќат, идрок.
СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ СУЩНОСТИ ВЕЩЕЙ
Известно, что литература и искусство представляют собой движение человеческой мысли, и имеют своей
целью познание мира и овладение его законами, также постижение людьми самих себя и освоение прекрасного и
возвышенного. Однако, в истории литературы каждого народа в постижении творчества отдельных художников
слова существуют разные подходы, иногда противоречащие между собой. В данной статье автором
проанализированы некоторые суждения и оценки западных мыслителей касательно истинных идей и замыслов
художников слова персидско – таджикской литературы.
Ключевые слова: познание литературы, судьба человека, священное вино, мировоззрение поэта,
образность мышления, причинность и следствие.
MEANS OF COGNITION OF THE ESSENCE OF THINGS
It is known that art and literature are the main movement of human idea and having knowledge of the world. Also its
lows on realization of being human and mastering of the beautiful and been delighted. However, in the each nation’s
history of literature, the comprehension of the creativity of individual artist of words are different approaches, sometimes
conflicting among themselves.
In this article the author analyses some judgments and estimates of Western thinkers about true ideas and
conceptions of literary men of the East.
Key words: knowledge of literature, human destiny, sacramental wine, vision of the poet, imagery thinking reason
and consequence.
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АЪЛОХОН АФСАҲЗОД – МУҲАҚҚИҚ ВА НОШИРИ ДОСТОНИ «ЛАЙЛӢ
ВА МАҶНУН»-И ҶОМӢ

Холтураева М.
Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдуллоњи Рӯдакии АИ ЉТ
Донишманди нуктасанҷи тоҷик Аълохон Афсаҳзод умри пурбаракати хешро ба
таҳқиқ ва пажӯҳиши осори илмӣ ва адабии Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ бахшидааст. Ӯ
дар мақолаи «Тамоми умр бо Ҷомӣ» [3, 3-8] роҳи тайкардаи худро дар омӯзиш ва таҳқиқи
асарҳои гаронқадри Мавлоно Ҷомӣ баён намуда, ба хулосае меояд, ки таваҷҷуҳ ба мероси
гаронбаҳои ин орифи тавоно ва шоири бузург, пеш аз ҳама, аз эътибор ва маҳбубияти
мардуми тоҷик ба ин устоди сухан сарчашма мегирад. Ин маъниро устод Афсаҳзод дар
мақолаи зикршуда чунин қайд мекунад: «Маҳбубият ва рақобати Ҷомӣ бо мардуми мо ба
дараҷаест, ки гуфтори ӯро одамони синну соли гуногун, ақоиду мафкураҳои мухталиф ва
вазъияту кайфияти мутақобил, сарфи назар аз шуғлу пеша ва омолу андешаи хеш, чун
далелу бурҳон барои қабулу рад, тақвияту тазъиф ва панду андарзи мусоҳиб ба сифати
ҳикмати рӯзгорон ба кор мебаранд» [1, 3].
Ҳамин гуна маҳбубияти мардуми тоҷик ба Ҷомӣ ва осори ӯ сабаби он гардид, ки
доктори илмҳои филологӣ, профессор Аълохон Афсаҳзод тамоми осори Мавлоно Ҷомиро
аз байни дастнавису рисолаҳои кутубхонаву марказҳои илмӣ ҷамъ оварда, дар
Пажӯҳишгоҳи шарқшиносӣ ва мероси хаттии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
як мактаби илмию матншиносии осори Ҷомиро ба вуҷуд овард. Асрори Раҳмонфар
донишманд ва матншиноси маъруфи тоҷик, шогирди мактаби матншиносии устод
Афсаҳзод дар сарсухани китоби «Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ-адиб ва мутафаккири
номӣ» Аълохон Афсаҳзодро «Ҷомишиноси забардасти ҷаҳон» муаррифӣ намудааст» [3, 5].
Ӯ зимни баррасии саҳми Аълохон Афсаҳзод дар таҳқиқи осори Ҷомӣ ба хулосае меояд, ки
«Бешак, устод Аълохон Афсаҳзод андар соҳаву шохаҳои гуногуни адабу ҳунари гузаштаву
ҳозираи ватаниву хориҷӣ рисолаву мақолаҳои зиёде қаламї карда бошад ҳам, дар
маҳофили илмиву адабӣ ба сифати як нафар матншиноси беназир ва љомишиноси оламгир
шинохта шудааст» [4, 4]
Аълохон Афсаҳзод саҳми Абдурраҳмони Ҷомиро дар тарғибу ташвиқ ва такмилу
таҷдиди осори гаронбаҳои ниёгони пурифтихор ва ташаккули анъанаҳои адабию илмии
гузаштагони форс-тоҷик таъкид намуда, ба натиҷае мерасад, ки маҳз бо талошу заҳматҳои
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ӯ адабиёти гузаштаи мо бо зумраи анъанаҳои адабию илмиаш дар асри XV аз нав эҳё
гардид. Қобили зикр аст, ки иддае аз муҳаққиқони адабиёти форс-тоҷик [6, 446-448, 7, 259276] осори Ҷомиро василаи пайванди адабиёти тоҷик дар ҳавзаҳои адабии асри XV-и
Мовароуннаҳр ва Хуросон медонанд. Ин нукта бар он аст, ки Ҷомӣ дар ҳавзаи адабии
Ҳирот ва Самарқанд тамоми анъанаҳои гузаштаро эҳё намуда, дар марказҳои адабию
илмии замонаш рӯҳияи адабиёти тоҷикро аз нав зинда гардонид.
Аълохон Афсаҳзод Ҷомӣ ва осори ӯро аз ин нуктаи назар ба риштаи таҳқиқ мекашад
ва бар он таваҷҷуҳ менамояд, ки шоири номдор ва орифи соҳибмактаби тоҷикон Пири
анъанаи
Ҳирот§§, пеш аз ҳама, кадом анъаноти адабиро давом дода, хосатан
достоннависиро ба ҷараёни адабии замони худ аз нав ворид сохт. Ин нуктаро муҳаққиқ
дар эҷоди «Ҳафт авранг»-и Мавлоно Ҷомӣ ба мушоҳида мегирад.
Албатта, Мавлоно Ҷомӣ зимни таҳияи «Ҳафт авранг» аз зери таъсири «Хамса»-и
Низомии Ганҷавӣ ва достонҳои Амир Хусрави Деҳлавӣ берун набуд. Ҳамзамон суоле пеш
меояд, ки чи зарурате пеш омад, ки Ҷомӣ дар охири умр дар тӯли солҳои 1472, 1486, ки 5872 сола буд, ба навиштани достонҳои «Њафт авранг» камар баст. Аълохон Афсаҳзод хеле
дақиқкорона ин равандро ба мушоҳида гирифта, қайд менамояд, ки Ҷомӣ бо таълифи
«Ҳафт авранг» ва ба василаи ин ҳафт маснавӣ сухани мавзунро ба ҳафт тахт нишонд ва
дар осмони адабиёти мо онҳо чун ҳафт додарон ба дурахши хос нур мепошанд [3, 300].
Мавлоно Ҷомӣ дар тӯли умри андӯхтаи хеш донист, ки анъанаи достоннависӣ дар
фарҳанги тоҷикон танҳо ба василаи давом додани мактаби адабии Низомӣ зинда хоҳад
монд. Зеро достонсароӣ як мактаби бузурги эҷодӣ буда, дар ташаккул ва пойдории
адабиёти тоҷик ба амсоли сутуни бузургест, ки бинои тамаддуни форсигӯён бар он такя
менамояд.
Таъкид кардан бамаврид аст, ки «Ҳафт пайкар»-и Ҷомӣ такрор ё тақлид ба «Хамса»и Низомӣ набуда, ба василаи он Пири Ҳирот анъанаи достонсароии ниёгонро эҷодкорона
давом дода, ба шаклу мазмун ва услуби нигориши ин мактаби адабӣ маънои тоза
мебахшад. Масалан, Ҷомӣ дар достони «Хирадномаи Искандарӣ», ки мансуб ба
маснавиҳои «Ҳафт пайкар» аст, аз рӯйи тадқиқи профессор Очилбой Зоҳидов [8, 132-140]
ҳаргиз чун Фирдавсӣ ва Низомӣ дар андешаи «шоҳи одил» набуда, балки ӯ мекӯшад,
Искандарро ба шаҳре барад, ки ҳама мардумаш покизарӯзгор бошанд.
Ҷомӣ дар ҷустуҷӯйи ҷомеа ё шаҳри озодагон бар он умед дошт, ки ҷомеаи озод ва
хирадпеша метавонад ҳар гуна шоҳро ба сӯйи адолатмандӣ ва халқпарварӣ барад. Зеро
асрҳои аср инсоният исбот намуд, ки танҳо ҷомеаи бедор ва тафаккури созанда
метавонад, инсонро ба сӯйи хушбахтӣ ва озодӣ расонад. Аз ин нукта бармеояд, ки Ҷомӣ
дар эҷоди образи Искандар ва бунёди ҷомеаи хаёлие, ки мардумонаш покизарӯзгоранд,
на ба тақлиди гузаштагон рафтааст, балки идеяи ормонии онҳоро такмил дода, хостааст,
ки мардуми дар ғафлати нодонӣ мондаро аз рӯйи хирад ва андешаи солим ҳамқадами
ҷомеаи мутамаддин созад.
Донишманд ва файласуфи тоҷик Мӯсо Раҷабов чун устод Афсаҳзод бар он
кӯшидааст, дар афкор ва ҷаҳонбинии Мавлоно Ҷомӣ таҳаввулоти ҷиддиеро ба мушоҳида
гирад ва бартарии иқдомот ва ҷасорати ӯро нисбат ба дигар мутафаккирон нишон диҳад.
Профессор Мӯсо Раҷабов дар ин бора чунин менигорад: “ Дар таҳаввули афкори сиёсӣиҷтимоии Абдурраҳмони Ҷомӣ ин нукта бисёр қобили таваҷҷуҳ аст, зеро ӯ ақидаи
интихобӣ шудани шоҳро пеш меорад, ки ин фаҳмиш тамоман ба шароит, воқеият,
мафкура ва эътиқодоти маъмули замони феодализм зид буд (барои мисол назарияи
Фирдавсиро дар бораи ирсӣ будани фарри шоҳӣ ба хотир оред) ва танҳо хаёли
дурпарвози шоир қодир буд, ки чунин андешаро дар тафаккури худ ҷой диҳад. Бар замми
ин чунин ақида барои ифодаи идеал ва орзуи мардуми он замон созгор меомад. Сабаби
дар достон тасвир нашудани майдони ҳарб, ҷангу ҷидол ва лашкаркашиҳо низ дар ҳамин
аст, чунки ба ақидаи Ҷомӣ Искандар дунёро на бо зӯри туфангу шамшер, балки бо қувваи
тадбир, неруи ақлу хирад, шарофати илму дониш, ба воситаи ҷӯду карам ва ҳидояти
ҳикмату адолат мусаххар кардааст. Барои ҳамин, агар дар достони Низомӣ атрофиён ва
мададгору маслиҳатчиёни Искандар аз шаш гурӯҳ (ҷанговарон, соҳирон, сухантирозон,
ҳокимон, пирони тарки дунё карда ва пайғамбарон) иборат бошанд, дар достони Ҷомӣ ба
§§

Таъбири устод Абдулҳусайни Зарринкўб
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Искандар ҳокимони зиёде бо сардории Балинос кумак мерасонанд. Фақат дар фатҳи
Торихистон ва Баҳри Муҳит ӯро пайғамбарон (Ҳизру Илёс) роҳнамоӣ мекунанд. Вале агар
Ҳизру Илёс танҳо ном бурда шаванд, гуфтори ҳакимон муфассал баён карда мешавад” [11,
91]. Бояд қайд кард, ки Искандаре, ки Мавлоно Ҷомӣ тасвир мекунад, аз лиҳози дониши
сиёсӣ хеле пешқадам буда, фаъолияти сиёсии худро на бо бовариҳои содалавҳона, балки
мувофиқи хирадномаҳои тартибдодаи донишмандони бузурги замони падараш оғоз
мекунад. Устод Афсаҳзод бар ин нуктаҳо махсус таваҷҷуҳ намуда, таъкидан қайд
менамояд, ки на фақат нуктаҳои асосии хирадномаҳои ҳакимон, балки образи шоҳи одил,
ҷомеаи покиза бо мардуми покизарӯзгори тасвирнамудаи шоири ҳиротӣ бо воқеиятитаърихии замони Искандар ҳеҷ гуна умумияте надошта, зодаи андешаи худи шоиранд.
Яке аз достонҳое, ки Афсаҳзод дар коркард ва таҳияи матни он таҷрибаи наҷиберо
ба мерос монда, чопи интиқодии онро ба вуҷуд овардааст, достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и
Абдурраҳмони Ҷомӣ мебошад. Соли 1971 Аълохон Афсаҳзод дар асоси таҳқиқ ва
пажўҳиши ин достони ҷолиб ва хонданӣ рисолаи номзадии худро дар мавзӯи “Достони
«Лайлӣ ва Маҷнун»-и Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ” дифоъ намуд. Суоле ба миён меояд,
ки чаро Афсаҳзод аз байн 7-достони «Ҳафт пайкар» достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-ро
мавриди таҳқиқ қарор дод. Қайд кардан ба маврид аст, ки устод Афсаҳзод дар ин замина
мақолоти зиёде нигошта, дар онҳо ҷаҳд намудааст, ки фарқияти ин достонро аз
достонҳои дигар нишон диҳад ва ҳамзамон сабаби таҳқиқи ба ин достон рӯ овардани
худро чунин изҳор менамояд: «Достони Ҷомӣ (Лайлӣ ва Маҷнун- М. Х.) дар миёни
занҷираи осори қадиму ҷадида, ки дар мавзӯи ишқи Лайливу Маҷнун эҷод гардидааст, на
фақат аз ҷиҳати бадеияти баланду барҷастагии образҳо, балки аз ҳайси гуманизми фаъоли
мағзи ғояи асосии асарро ташкилдиҳанда беназир аст» [3, 316].
Устод Аълохон Афсаҳзод достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Ҷомиро хеле нуктасанҷона
мавриди пажӯҳиш қарор дода, онро аз ҷиҳати суюжет ва вижагиҳои бадеӣ аз дигар
ишқномаҳо бартарӣ бахшида, мушоҳидаҳои худро бо чунин далоил асоснок мекунад:
«Ҷомӣ сюжети мазкурро (достони «Лайлӣ ва Маҷнун» дар назар аст- М. Х.) бо бархӯрди
пурқуввати конфлект, динамизми махсуси тасвир, психологизми амиқи ҳолати рӯҳии
ошиқони ноком ғанӣ сохтааст» [3, 312]. Дар ин ҷо низ, қаҳрамонони Ҷомӣ ба аҳли замона
ва анъаноти он бархўрд мекунад ва ҳаргиз аз рӯйи иродати соҳибмулке зиндагӣ кардан
намехоҳад. Маҳз, устод Афсаҳзод қаҳрамони лирикии достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и
Мавлоно Ҷомиро як навъ эътироз бар алайҳи замонаи зулмпарвар мебинад: «Зиёда аз ин,
– менигорад Аълохон Афсаҳзод дар достони Ҷомӣ оҳанги эътироз алайҳи расму одоби
зарароварди хурофӣ ва маҳдудияти озодии инсонӣ баръало ба гӯш мерасад» [3, 316].
Шоир ишқро мавзӯи асосии достони “Лайлӣ ва Маҷнун” интихоб намуда, ба ин
васила ҳама ормонҳои худро ба воситаи ин мавзӯи ҷовидонаи адабиёт тасвир менамояд.
Дар дафтари дуюми «Силсилат-уз-заҳаб», ки «Фасонаи ишқ» ном дорад, шоир ишқро
ҳамчун роҳкушои ҳама мушкилот дониста, дар ин маъни мегӯяд:
Ишқ мифтоҳи маъдани ҷӯд аст,
Ҳар чӣ бинӣ, ба ишқ мавҷуд аст.
Ҳеҷ синфе зи софилу олӣ,
Нест аз ишқу ҳукми он холӣ.
Аз ин рӯ, Абдурраҳмони Ҷомӣ тарҳи беҳтарин қисмати осори худро аз хамираи ишқ
рехта (бидуни ҷудо кардани ишқи инсонӣ ва ишқи ирфонӣ) ҳам дар рисолаҳои ирфониаш
ва ҳам дар ашъори лирикӣ, ҳам дар достонҳои «Ҳафт авранг» ва ҳам дар «Баҳористон» аз
муҳаббати поки инсонӣ сухан меронад. Бо вуҷуди он ки ӯ дар бахшҳои назарии маснавиҳо
ва рисолаҳояш шарҳи фалсафӣ-ирфонии ишқ, дар ашъори лирикиаш эҳсосоти лаҳзаҳои
алоҳидаи ҷонбахши ин ҳиссиёт ва дар асарҳои сюжетнокаш саргузаштҳои ишқии Уайна ва
Райё, Юсуф ва Зулайхо, Лайлӣ ва Маҷнун, Саломон ва Абсол, Аштара ва Ҳаббазо ва
амсоли онҳоро медиҳад, ҳамаи ин асарҳо байни худ як робитаи мустаҳкам ва ягонагии
маънавӣ-ғоявие доранд, ки мувофиқи қонуниятҳои жанр ба тарзи хос зуҳур мекунанд.
Қайд кардан лозим аст, ки мувофиқи эътирофи худи Ҷомӣ ишқи ҳақиқӣ дар эҷодиёти ӯ,
пеш аз ҳама, ишқи ирфонӣ буда, аксар дар қолаби мафҳум ва истилоҳоти тасаввуфӣ баён
меёбад ва ӯ аз ишқи инсонӣ чун аз ишқи маҷози таъбир мекунад ва ишқи заминиро барои
расидаи ба ишқи ирфонӣ гузаргоҳ мешуморад. Аммо ҳақоиқи тасаввуфро дар ниқоби
ишқи заминӣ нуҳуфтан ибтикори Ҷомӣ набуда, анъанаест, ки қабл аз ӯ пойдор
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гардидааст. Фақат ӯ чун санъаткори бузурги ҳақиқатнигор ва борикбину нуктасанҷ барои
аёнӣ нишон додани афкори сӯфиёнаи худ аз рӯзгор, табиати зинда, ҳаёти одамон, фикру
андеша ва маслаки онҳо истифода бурда, махсусан образи одамони хунгарми
соҳибхислатро меофарад, ки дар навбати худ ин омилҳо ҷиҳати тасаввуфии ашъори
Ҷомиро суст карда, ҷанбаи ҳаётӣ ва ҷиҳати инсонии онро дар мартабаи аввал гузошта,
дар афкори ӯ, дар ин маврид ҳам, зиддияти амиқи ғоявиро ба вуҷуд меорад.
Устод Афсаҳзод яке аз аввалинҳо мебошад, ки таърихи пайдоиши қиссаи «Лайлӣ ва
Маҷнун»-ро дар рисолаи илмии худ таҳқиқ намудааст. Ӯ дар нисбати пайдоиши ин қисса
ба чунин натиҷа мерасад, ки «Ривояти мазкур дар миёни қабилаҳои араб аз асри VII ба ин
тараф роиҷ гаштааст» [3, 315].
Устод Афсаҳзод таърихи навиштани ин достонро соли 1484 дониста, онро дар «Ҳафт
авранг» достони шашум меҳисобад.
Достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Ҷомиро устод Аълохон Афсаҳзод дар баҳри ҳазаҷи
мусаддаси ахраби мақбули маҳзуф дар вазни мафъӯлу / мафоилун / фаӯлун --V/ V-V-/ Vтаҳқиқ кардааст.
Достони мазкур аз 3860 байт иборат буда, устод Афсаҳзод дар асоси муқоисаи
нусхаҳои дастнависи ин асар як матни интиқодии достонро соли 1974 дар Маскав ба табъ
расонид, ки ба он аз ҷониби маркази шарқшиносии Маскав баҳои баланд дода шуд.
Адабиётшиноси маъруфи тоҷик Усмон Каримов дар бораи аҳамияти илмии матни
интиқодии достони “«Лайлӣ ва Маҷнун»-и Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ чунин
менигорад: “Мурод аз тартиб додани матни интиқодӣ омода сохтани матнест, ки ба
нусхаи аслии муаллиф хеле наздик бояд бошад, дар он мисраву байтҳо ғалату тира ва
шубҳаовар боқӣ намонад ва дар заминаи ҳамин матни боварибахшу мустаҳкам тадқиқоти
минбаъда қомат барафрозад. Ба ақидаи мо, ношири матни интиқодии достони “«Лайлӣ
ва Маҷнун» Аълохон Афсаҳзод ба кор аз дидгоҳу дарки ҳамин талабот наздик шуда, аз
байни нусхаҳои хаттии зиёде шаш нусхаи қадимии ба дараҷае саҳеҳу камосеб ва
мукаммалро интихоб карда тавонистааст, ки чунин комёбӣ ба матншиносон камтар даст
медиҳад” [12].
Устод Аълохон Афсаҳзод дар асоси ин достон рисолаи номзадии худро таълиф
намуда, онро бо достонҳои ҳамноми Низомӣ ва Амир Хусрав муқоиса намуда,
хусусиятҳои фарқкунандаи
ҳар як достонро нишон додааст. Рисолаи нахустини
тадқиқотии Аълохон Афсаҳзод «Достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Абдурраҳмони Ҷомӣқайд мекунад, Асрори Раҳмон соли 1970 чоп шуд. Ба иловаи таҳқиқу баррасии мавзӯъ ва
ишколоти ҳунарии достон, як сайри таърихии ҷадиде дар таърихи ин мавзӯъ дар адабиёти
форсӣ нуктаҳои тозае дорад, ки дар муҳити адабии Тоҷикистон арзиши зиёди адабие касб
кардааст. Ин арзишҳои баланди илмии тадқиқоти Афсаҳзод дар муҳити илмииТоҷикистон
чун мактаби илмию матншиносии Афсаҳзод хизмат карда истодааст.
Устод Аълохон Афсаҳзод ба таҳқиқи достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Мавлоно
Абдурраҳмони Ҷомӣ аз соли 1964, бахшида ба 550-солагии шоир, оғоз намудааст. Дар ин
сол, дар тамоми ҷумҳурӣ 550-солагии Мавлоно Ҷомӣ бо иштироки муҳаққиқон аз
кишварҳои ҳамзабон Афғонистон ва Эрон таҷлил гардид. Устод Аълохон Афсаҳзод
бахшида ба ин ҷашн дар маҷаллаи «Занони Тоҷикистон» мақолае таҳти унвони «Достони
ишқи безавол» чоп намуд, ки он ба достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Ҷомӣ бахшида шуда
буд. Умуман, дар ҳамин сол, Аълохон Афсаҳзод панҷ мақолаи илмӣ дар рӯзномаҳои
ҷумҳурӣ чоп менамояд, ки ин мақолаҳо ба осори бадеию илмии шоир бахшида шудаанд.
Дар ҳамоиши илмии Ҷомӣ, ки маводҳои он соли 1964 аз чоп баромад, Афсаҳзод дар
мавзӯи «Достони Лайлӣ Маҷнун»-и Ҷомӣ гузоришӣ илмӣ намуд, ки он дар маҷмӯаи
номбурда чоп гардид. Қайд кардан ҷоиз аст, ки Афсаҳзод ғайр аз ин мақола, боз панҷ
мақолаи дигар дар саҳифаи матбуоти даврӣ чоп мекунад, ки ҳамагон дар бораи Ҷомӣ ва
осори ӯ мебошанд [13].
Мақолаи «Достони Лайлӣ ва Маҷнун»-и Ҷомӣ дар маҷмӯаи мақолоти бахшида ба
550-солагии Мавлоно Ҷомӣ чоп гардид, ки ин аввалин мақолаи илмии Афсаҳзод
мебошад. Дар ин мақолаи худ Афсаҳзод ба масоили муҳимтарини ишқномаҳои адабиёти
тоҷикӣ-форсӣ таваҷҷуҳ намуда, кӯшидааст, нишон диҳад, ки достони «Лайлӣ ва
Маҷнун»-и Абдурраҳмони Ҷомї аз достонҳои ҳамноми Низомии Ганҷавӣ ва Амир
Хусрав тафовути ҷиддӣ дорад. Ба қавли Афсаҳзод «Ягонагии мавзӯъ, ягонагии вазн,
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ягонагии ном баробар омадани баъзе лаҳзаҳо натавонистаанд шоирро ба муқаллидии
Низомӣ ва Амир Хусрав табдил диҳад» [5, 183]. Пештар, яъне соли 1948 ховаршиноси
Шўравӣ Бертелс Е. Э. оид ба ин масъала чунин нигошта буд: «Достони ӯ (Ҷомӣ) чунон
ҳам оргиналист, ки дар ин ҷо агар унвони умумӣ вуҷуд надошта бошад, робитаи онро бо
достони Низомӣ пай бурдан чандон осон нест» [6, 144]. Яке аз тафовутҳои асосии достони
«Лайлӣ»-и Ҷомиро Афсаҳзод, пеш аз ҳама, дар он мебинад, ки Мавлоно Ҷомӣ масъалаҳои
нави замони худро дар ин достон мавриди таҳлил қарор додааст.
Аълохон Афсаҳзод соли 1965 дар ҳамоиши байналмилалӣ бахшида ба 550-солагии
зодрӯзи Абдурраҳмони Ҷомӣ иштирок намуда, дар ин маъракаи бузурги фарҳангӣ мавсуф
гузориши илмии «Достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Абдурраҳмони Ҷомиро пешниҳод
намуд, ки он баъдтар дар маҷмӯаи мақолоти ин ҷашн чоп гардида, минбаъд дар шакли
мақолаи такмилёфта, соли 1967 ба сифати рисолаи номзадии Аълохон Афсаҳзод ва соли
1970 чун монографияи илмии «Достони Лайлӣ ва Маҷнун»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ чоп
гардид.
Аълохон Афсаҳзод дар тадқиқоти худ достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-ро дар эҷодиёти
Низомӣ ва Амир Хусрав ва Мавлоно Ҷомӣ ба тариқи муқоиса таҳқиқ намудааст.
Масалан, муҳақќиқ чанд нуктаи фарқкунандаи ин достонро дар эҷоди Низомӣ, Амир
Хусрав ва Ҷомӣ чунин изҳор менамояд: Ҷолиби диққат аст, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳанӯз
дар ин порчаҳои номураттаби худ марги Маҷнунро, бар хилофи достонҳои Низомӣ ва
Хусрави Деҳлавӣ пеш аз Лайлӣ медонад ва ба ин чандин бор ишора мекунад. Инчунин,
дар достонҳои Низомӣ ва Амир Хусрав лаҳзаҳои аз дунболи маҳмили Лайлӣ ба ҳаҷ
рафтани Маҷнун, ба косаи ӯ санг задани Лайлӣ ҳангоми бо гадоён ба гирифтани таом
омадани Маҷнун ва пӯсти гӯсфандро пӯшида ба мулоқоти Лайлӣ рафтани Маҷнун, ки дар
порчаҳои боло нақл карда шудаанд, вуҷуд надоранд. Ҳамаи ин нишон медиҳад, ки
Абдурраҳмони Ҷомӣ аз оғози эҷодиёташ бо вариантҳои гуногуни ҳикояти Лайлӣ ва
Маҷнун шинос будааст.
Достони Ҷомӣ дар ин мавзӯъ достони сеюм буда, назираест ба он устодон ва чи хеле
ки аз матни достон маълум аст, худи шоир инро эътироф мекунад. Баробари ҳамин, Ҷомӣ
қайд мекунад, ки истеъдод ва маҳорати ӯ аз онҳо хеле паст меистад. Инчунин, дар ин ҷо
шоир, чи хеле ки Е. Э. Бертелс хотирнишон мекунад, ҳар ду пешгузаштаи худро ба тарзи
аҷоиб муқоиса карда, Амир Хусравро шоири оригиналӣ ҳисоб намекунад, ӯ мегӯяд:
Он канда зи назм нақш бар санг,
В-ин дода ба ҳусни санъаташ ранг.
Аз ин гузашта Ҷомӣ каломи Низомиро муъҷиза, аммо сухани Амир Хусравро сеҳр
меномад:
Он бурда алам бар авҷи эъҷоз,
В-ин карда фусуни соҳирӣ соз.
Аълохон Афсаҳзод достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Ҷомиро достони тамоман наву
оригиналӣ ҳисобида барои муайян кардани қимати бадеии онро аз ҷиҳати сохт ва
мундариҷа ба достонҳои Низомӣ ва Амир Хусрав муқоиса менамояд, ки муҳимтарин
нукатаҳои онро чунин баён менамояд:
1.
Дар байни достонҳои ҳамноми Низомӣ, Хусрав ва Ҷомӣ як умумияти зиёде
ҳаст, ки он ҳам дар мазмун, ҳам дар шакл ва ҳам дар тартиби баёни воқеаҳо зоҳир
мегардад.
2.
Дар ҳар се достон ҳам чаҳор боби анъанавӣ-ҳамд, наът, меъроҷ, сабаби назми
китоб пайиҳам оварда мешавад.
3.
Ҳар се шоир дар мавридҳои зарурӣ ҳикоятҳои тамсилиро ба кор мебаранд,
лекин ин ҳикоятҳо ба мақсадҳои гуногун хизмат мекунанд.
4.
Дар ҳар се достон пайдо шудани ишқи Қайс ба Лайлӣ, хостгории падари
Маҷнун ва хоҳиши ӯро рад кардани падари Лайлӣ, ҳаҷравии Маҷнун, дар дашту биёбон
бесару сомон гаштани Маҷнун, дахолати Навфал, робитаи мактубии ошиқу маъшуқ,
хонадор шудани яке аз дилбохтагон ва марги онҳо дар фасли хазон ва монанди ҳамин
воқеаҳои асосӣ ва ба бонги зоғ фол гирифтан, саги кӯйи Лайлиро навозиш кардани
Маҷнун барин лаҳзаҳо муштараканд. Лекин худи ҳамин қисматҳои муштарак бо
тафовутҳои барҷаста тасвир гаштаанд.
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5.
Аз ҷиҳати сохт, банду басти дохилӣ ва пайдарҳамии воқеот достони Ҷомӣ аз
достонҳои Низомӣ ва Амир Хусрав фарқ мпекунад.
6.
Ин достон аз ҷиҳати сужет ва тафсилоти рӯзгори Маҷнун нисбат ба дигар
достонҳо пурра саҳеҳ ва ҷолиб мебошад.
7.
Нуқтаи кулминатсионии достони Ҷомӣ ин дар вақти ба сари Маҷнун лона
гузоштани парандагон ифода шудааст. Чунин нуқтаи ҷолиб ва кулминатсионӣ дар
достонҳои Низомӣ ва Амир Хусрав ба мушоҳида нарасид.
8.
Дар услуб, забон, тарзи тасвири қаҳрамонҳо, воситаҳои тасвир ва истифодаи
манзараҳои табиат достони Ҷомӣ на фақат фарқият дорад, балки он аз ҷиҳоти зикршуда
бартарияти калонро соҳиб аст.
Ин нуктаҳое мебошанд, ки устод Аълохон Афсаҳзод дар натиҷаи омӯзиш ва
пажӯҳиши достонҳои ҳамноми адабиёти тоҷик, ки аз ҷониби шоирони бузург Низомӣ,
Амир Хусрав ва Мавлоно Ҷомӣ эҷод шудаанд, ба мушоҳида гирифта, дар
адабиётшиносии тоҷик ба таҳрир ва таҳлили матни асарҳои калонҳаҷм асос гузошт.
Месазад, ин усули коркарди матн чун иқдоми наҷиб ва таҷрибаи судманд дар
матншиносии тоҷик мавриди омӯзиш ва баҳрабардорӣ қарор дода шавад.
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АЪЛОХОН АФСАҲЗОД – МУҲАҚҚИҚ ВА НОШИРИ ДОСТОНИ «ЛАЙЛӢ ВА МАҶНУН»-И ҶОМӢ
Дар мақолаи мазкур таҷрибаи матншиносии доктори илмҳои филологӣ, профессор Аълохон
Афсаҳзод дар мисоли матни интиқодии достони “Лайлӣ ва Маҷнун”- и Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ
мавриди омӯзиш ва пажӯҳиш қарор дода шудааст. Аълохон Афсаҳзод дар шинохти Мавлоно Абдурраҳмони
Ҷомӣ ва осори гаронбаҳои ӯ дар адабиётшиносии тоҷик ва ҳамзабонон мактаби илмию матншиносиро ба
мерос гузоштааст.
Калидвожаҳо: матн, муҳаққиқ, осор, адиб, ишқ, қарор, тањрир, рисола таҳқиқ, баррасї.
АЪЛОХОН АФСАХЗОД - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И РЕДАКТОР ПОЭМЫ «ЛАЙЛИ И МАЧНУН» ДЖАМИ
В данной статье рассматривается опыт текстологии профессора Аълохона Афсахзода на примере
вариантивности поэмы “Лайли и Маджнун” находящегося в процессе изучения и исследования. Аълохон Афсахзод
в таджикской и персидской литературе несомненно, усналедовал научно-текстологическую школу в познании
Абдуррахмана Джами и его бесценных произведении
Ключевые слова: текст, исследователь, сборник, писатель, любовь, рещение, редактировать, исследования,
сочинения, рассмотрения.
ALOKHONO AFSAHZOD – RESEARCHER AND EDITOR OF THE POEM OF JOMI‘S
“LAILI AND MAJNUN”
This article examines the experience of textology of Professor Alohon Afsakhzoda on the example of the variability
of the poem "Laili and Majnun" being in the process of study and research. Ailohon Afsahzod in Tajik and Persian
literature undoubtedly has a scientific-textological school in the knowledge of Abdurrahman Jami and his valuable works.
Key words; theme, researcher, research, writer, love, decision, to observe.
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НАЗАРИ ШОИРОН БА ШЕЪРИ МАСНӮЪ

Афғонов А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ дар баробари анвои осори назарӣ ва дигар
китобҳое, ки дар онҳо перомуни шеъру шоирӣ, маҷмӯи қоидаву қонунҳо ва принсипҳои
он баҳсҳо ҷой доранд, шоирону нависандагон низ дар ин бора фикрҳои қобили таваҷҷуҳе
баён кардаанд, ки афкори адабӣ ва назарии ироакардаи онҳо аз ҷиҳатҳои гуногун қобили
таҳлил ва баррасӣ мебошанд. Таҳлил ва баррасии ин дидгоҳҳо ба шинохти беҳтари фазои
шеър дар асрҳои гуногун кумак мекунанд.
Доираи масъалаҳои марбут ба афкори адабиву эстетикии шоирони форсигӯ ниҳоят
густурда буда, адибон дар ин замина оид ба масъалаҳои зиёди адабӣ ва эҷоди бадеӣ
андешаҳои судманд ироа караанд. Шоирони форсизабон дар хилоли осори хеш бисёр
масъалаҳои муҳимми назариявиро ба миён гузошта, дар бораи онҳо изҳори назар
кардаанд, ки андешаҳои онҳо барои муайян кардани ташаккули афкори адабию назарӣ
хеле муҳим аст. Дар ин масъала пажӯҳандагонро лозим меояд, ки ба ҷузъитарин ишораҳо,
агарчи аз дидгоҳи имрӯзии шинохти моҳияти осори адабӣ содалавҳона менамоянд,
таваҷҷуҳ дошта бошанд. Чунонки Абдуннабӣ Сатторзода таъкид кардааст, “... ҳарчанд ки
нуқтаи назари адабии онҳо ҳанӯз чандон мураттаб ва мукаммал набуда, гоҳо бисёр
содалавҳона ба назар мерасад, дар таърихи афкори адабӣ ва эстетикии асрҳои миёнаи
форсии тоҷикӣ мақоми сазовореро ишғол мекунанд” [9, 36].
То кунун перомуни дидгоҳҳои назарии шоирону нависандагон дар ҳавзаҳои гуногуни
адабиётшиносии форсии тоҷикӣ тадқиқоти пурарзиш ва қобили таваҷҷуҳ сурат
гирифтааст, ки дар фаҳм ва дарки масоили муҳимми илми нақди адабии форсии тоҷикӣ
кумак мекунанд. Дар ин мухтасар ба хотири кӯтоҳии сухан ва ироаи матлаби аслӣ, мо
танҳо ба дидгоҳҳои назарии баъзе шоироне таваҷҷуҳ мекунем, ки бевосита ба мавзӯи
мавриди назари мо ихтисос доранд.
Дар миёни шоирон ба касоне бармехўрем, ки илова бар шоирӣ аҳли нақд ва
назарияпардоз низ будаанд. Ҳарчанд дар ашъори шоироне, ба монанди Амир Муиззӣ,
Анварии Абевардӣ, Масъуди Саъди Салмон камтар афкори назарӣ ба чашм мехӯрад,
аммо дар ин миён шоироне ҳам ҳастанд, ба монанди Аттори Нишопурӣ, Саноии Ғазнавӣ,
Низомии Ганҷавӣ, Хоқонии Шарвонӣ, Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ, Абдурраҳмони
Ҷомӣ, ки батафсил назарҳо ва афкори ноқидонае дар осорашон матраҳ намудаанд.
Назарияҳо ва дидгоҳҳои ироакардаи онҳо дар муқоиса бо навиштаҳои донишмандони
назаридон аз аҳамияти махсусе бархўрдоранд. Зеро, шоирон ҳамаи ин мабоҳисро дар амал
ба кор гирифта ва аз нозукиҳои он ба хубӣ огоҳ будаанд.
Ба андешаи муҳаққиқон, Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ нахустин шоирест, ки дар осори худ
роҷеъ ба шеъру шоирӣ афкори назарӣ ироа кардааст. Баъд аз ӯ шоирон вобаста ба давру
замон, инкишофу таҳаввули шеъру шоирӣ дар рӯзгорашон андешаҳои худро перомуни
мавзӯоти гуногуни он баён намудаанд. Дар давраи аввали инкишофи адабиёти форсии
тоҷикӣ ба забони порсии дарӣ шоирону адибон ҳанӯз дар мавриди истилоҳи маснӯъ
баҳсе ба миён нагузоштаанд.
Дар ашъори шоирони асрҳои X-XI низ ба ҷуз ном бурдан аз санъатҳои мақбули
шоирон, ки бештар хосияти санъатбозӣ доранд, дидгоҳи амиқи дигареро наметавон пайдо
кард. Нахустин шоирони санъатгӯйи забон ва адабиёти форсии тоҷикӣ, ки истилоҳоти
бадеъро огоҳонаву мутакаллафона дар шеъри худ овардаанд, Унсурӣ, Маншурӣ ва
Қатрон мебошанд. Аз ҷумла, Унсурӣ чунин гуфтааст:
Нигораҳои баҳорӣ чу шеърҳои бадеъ
Якест пур зи мувашшаҳ, дигар пур аз ташҷир [6, 51-52].
Ба назари мо, яке аз аввалин шоироне, ки дар осори худ ба ин масъала сареҳан
ишора кардааст, Аттори Нишопурӣ мебошад. Аттор бинобар сабаби шоири ориф
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буданаш ба шеър, пеш аз ҳама, аз манзари муҳтаво менигарад. Ӯ шеъри ҳақиқӣ шеъреро
медонад, ки анбошта ва сиришта аз шаръ, зуҳд ва фикру зикр бошад. Ба назари ӯ, шеъре,
ки ин сифотро надошта бошад, “ҳайз-ур-риҷол” ва “ҳуҷҷати беҳосилӣ” аст. Дар баробари
дидгоҳҳои нақдии зиёд Аттор яке аз рукнҳои асосии шеъри матбӯъро дурӣ аз пардози аз
ҳад зиёди шеър бо орояҳои бадеӣ медонад. Ба назари ӯ, “хурсандӣ ба сохтмони берунии
шеър ва такя ба сухани маснӯъ ба ҷойи каломи матбӯъ ҳақиқати каломро масх мекунад”
[7, 164].
Аттор дар “Мусибатнома” дар ин хусус ҳикояти хурде дорад, ки мазмуни он чунин
аст: Марди бузурге дар тамҳиди Худо хутбае месозад, ки дар сохтани он барои овардани
саҷъ ранҷи зиёд кашида буд. Ин мард хутбаро ба маҷлиси Шайх Курракон оварда,
интизор дошт, ки аз Шайх дар ивази он подоше мегирад ва таҳсину офарин мешунавад.
Аммо Шайх пас аз хондани хутба забони гила боз мекунад:
Шайх гуфто: “бар дилам сад ғам ниҳод,
Он дили бекор, к-ин барҳам ниҳод.
Ҳар кӣ дилзиндаст дар савдои дин,
Набвадаш бе ҳеҷ шак парвои ин.

Як нишони марди бекор ин бувад,
Шуғли машғулони пиндор ин бувад” [8, 451].

Ин Шайх бинобар сабабе ки дар ин хутба аз шӯру шавқ ва васлу худошиносӣ дараке
нест, меранҷад ва ин санъатбозиро нишони мардуми бекор унвон мекунад. Дар адабиёти
арабу форс чунин бархўрди орифон ба шеъри маснӯъ ҳукми маъмул будааст. Баъд аз ин
ҳикоят Аттор аз Худо мехоҳад, ки ҷони ӯро муқайяд ба оростани зоҳири калом
нагардонад.
Ҷалолуддини Румӣ орифи шоирест, ки дар осори худ дам зиёд аз андешидани қофия
ва сахтии арӯз мезанад, аммо, бо вуҷуди ин ҳама, дар олами шеъру шоирӣ бо дилкашии
қофия ва танаввӯи авзон, ки шоиронагӣ ва мусиқоии каломи ӯро беназир сохтаанд,
мақоми шоистае дорад. Ӯ роҷеъ ба масоили зиёде орои нақдии худро дар “Маснавӣ” ва
“Девони кабир” баён кардааст. Мавлоно дар яке аз мақолоти “Фиҳӣ мо фиҳї” ба ин
масъала ишора карда мегӯяд, ки, “чун суханро бисёр ороиш мекунанд, мақсуд фаромӯш
мешавад [1, 109]”.
Дар ин сухани Мавлоно моҳияти аслии шеъри маснӯъ, ки қариб ҳамаи донишмандон
ба он ишора кардаанд, равшан мегардад. Ба назари Мавлоно, вақте шоир аз пайи
оростани калом мешавад, ин бастагиҳо ба ороиш ӯро аз эроди маънӣ ва мазмун боз
медорад, ки ин хилофи мақсади шоирони маънигарост.
Камоли Хуҷандӣ аз ҷумлаи маъдуд шоиронест, ки роҷеъ ба масъалаи шеъру шоирӣ
дар қолаби мушаххас андешаҳое, ки моҳияти назарӣ доранд, ироа кардааст. Ба ин маънӣ,
орои нақдии шоирро метавон дар фахрияҳояш ҷустуҷӯ кард. Ба назари Камол, сухан бояд
орӣ аз ҳар гуна заркорӣ ва ороишҳои лафзӣ бошад:
Камол аз содагӣ бо нақшу тазҳиб
Маёро ҳафт байти хеш чандин.
Сухан ҳаргиз тару рангин нагардад
Ба заркориву ҷадвалҳои рангин [9, 93].
Аз мазмуни абёти боло чунин бармеояд, ки шеър на ба ҳар гуна ороишоти лафзӣ,
балки бо мазмуни баланд ва маънии тозаву бикр тару рангин мегардад. Эҳтимол, манзури
шоир ороишоти марбут ба санъати китобат ҳам бошад. Дар ҳар ду сурат таваҷҷуҳ ба
маънӣ муқаддам дониста шудааст.
Аммо Камол, дар ҷойи дигар, аз такаллуфҳои хеш ситоиш ҳам мекунад:
Ин такаллуфҳои ман дар шеъри ман,
“Каллиминнӣ ё Ҳумайро”-и ман аст [5, 50].
Дар ин бора, фикр мекунем, шоиста аст, назари камолшиноси тоҷик Бадриддин
Мақсудовро биёрем, ки дар ин хусус бевосита таҳқиқ анҷом додааст. Муҳаққиқ андеша
дорад, ки “...Камол лафзбозиҳо ва такаллуфоти хешро меписандидааст. Яъне, Камол низ
мисле, ки Муҳаммад (с) тарзи такаллуми Оишаро дӯст медошт, такаллуфоти худро хуш
доштааст. Камол, дарвоқеъ, шефтаи лафзи зебо буд, онро дар шеъраш ба гуна-гуна
мақомҳо паҳлугардонӣ мекард ва арзиши онро ҳам хуб мефаҳмид. Ба таври дигар, шоир
набзи калимотро ба даст дошт ва хуб медонист, ки куҷо ва чӣ тавр ба кор барад, то сиҳати
калом ба ҷой монад” [5, 50].
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Агар ба девони Камол муроҷиат намоем, маълум мешавад, ки шоир аз сойири
абзорҳои ҳунарӣ дар беҳтарин сурат истифода кардааст. Ӯ, махсусан, дар овардани
санъатҳои таҷнису иҳом дасти тамом доштааст. Вале такаллуфоти Камол аз такаллуфоти
шоирони мутасаннеъ бо он фарқ мекунад, ки такаллуфоти ӯ “решаи маънавии қавӣ” [5, 50]
доранд.
Дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ яке аз шоироне, ки ба фикру мулоҳизоти
адабии арзишманд баён кардааст, Абдурраҳмони Ҷомӣ мебошад. Аз ҳамин рӯст, ки то
кунун як идда аз муҳаққиқони бузург ба таҳлил ва баррасии дидгоҳҳои назарии ӯ
пардохта, корҳои арзишманде анҷом додаанд [10; 13].
Ҷомӣ дар ҷомеи улуми адабии рӯзгори худ табаҳҳур дошт. Нишони ин гуфтаҳо
таълифоти мутааддади ӯ дар риштаҳои гуногуни донишҳои адабӣ мебошанд. Ҳамчунон ки
аз таърихи адабиёт медонем, асри Ҷомӣ асри санъатбозиву лафзпардозиҳост, ба он ҳад, ки
метавон ин рӯзгорро “асри тиллоӣ”-и ин равия унвон кард.
Вусъати дониш, вазъи адабии давр, ки шаклгароӣ ба авҷи аъло расида буд, ба Ҷомӣ
имкон дод, то перомуни мавзӯи мавриди назари мо низ афкори амиқи нақдӣ ироа
намояд, ҳарчанд худ аз ин лағшишҳо дар канор намондаст [10, 112].
Абдурраҳмони Ҷомӣ дар маснавии “Туҳфат-ул-Аҳрор” фаслеро бо унвони “Дар
танбеҳи суханварони ҳунарпарвар, дар он чӣ дар боисти шеър аст, то мақбули тибоъ ва
матбӯи асмоъ афтад” ихтисос додааст. Шоир дар ин фасл дар хусуси шеъри матбӯъ ва
чигунагии сифатҳои он изҳори назар мекунад. Ҷомӣ дар ин маснавӣ кулли воситаҳоеро,
ки барои эҷоди шеъри матбӯъ лозим аст, бармешуморад. Дар баробари ин, шоиронеро, ки
ба санъатбозӣ майл доранд танбеҳ, мекунад:
Назм, ки нисбат ба гуҳар бошадаш,
Беҳ зи гуҳар бошад агар бошадаш:
Лафзи ҷаҳонгаштаву маънӣ ғариб,
Лек на бегона зи фаҳми лабиб.
Қофия камёб чу дебои Чин,

Вазн сабуксанг чу мои маъин.
Не рақами килки такаллуф дар ӯ,
Не калафи доғи тасаллуф дар ӯ.
Ёфта аз санъату диққат камол,
Лек на берун зи ҳадди эътидол....
Ин ҳама гуфтем, вале з-ин шумор
Чошнии ишқ бувад асли кор” [10, 64].

Дар ин маснавӣ Абдурраҳмони Ҷомӣ завобити шеъри хубро (матбӯъро) аз ду манзар
баён кардааст: муҳтаво ва шакл, ки яке бе дигаре комил нест. Аз манзари муҳтаво, ба
назари Ҷомӣ, шеъри хуб бояд дорои маънии тоза ва бикр (ғариб) ва аз фаҳми мухотаб
(лабиб) бегона набошад. Муҳимтар аз ҳама, бояд “чошнии ишқ” дошта бошад. Аммо аз
манзари шаклӣ шеъри матбӯъ бояд бо алфози машҳур, қофияи камёб ва вазни сабук эҷод
шавад. Илова бар ин, бояд шеър дар ҳар ду замина аз такаллуфот дур бошад. Ҷомӣ дар
шеър истифода аз санъатҳоро рад намекунад ва ба хотири камоли зиннати зоҳирӣ ва
баёни маънӣ дар шакли зебову дилкаш кор гирифтани онҳоро ҷоиз медонад. Аммо
эътидолро дар миён маҳак ва милок қарор медиҳад.
Ҳамчунин, Абдурраҳмони Ҷомӣ дар қасидаи “Ҷило-ур-рӯҳ”, ки дар ҷавоби қасидаи
машҳури Хоқонӣ эҷод шудааст, зебоӣ ва дилпазирии шеърро дар содагӣ ва парҳез аз
такаллуфоту санъатҳои лафзӣ медонад:
Муаллим кист? Ишқу кунҷи хомӯшӣ дабистонаш.
Сабақ нодониву донодилам тифли сабақхонаш....
Чу дебоест аз нақши такаллуф сода назми ман,
Чӣ ғам, к-аз содагӣ хонад фалон бенақшу баҳмонаш?!

Хуш ояд дар сухан санъат зи шоир, лек на чандон,
Ки орад дар камоли маънии мақсуд нуқсонаш.
Хаёли хос бошад холи рӯйи шоҳиди маънӣ,
Чу хол андак фитад бар рух, диҳад ҳусни фаровонаш.
В-агар гирад зи бисёрӣ ҳама рухсори шоҳидро,
Миёни содарухсорон сиёҳрӯйӣ диҳад з-онаш [3, 161].
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Дар хусуси абёти боло машҳуртарин адабиётшиносони тоҷик муфассал баҳс
кардаанд [10; 13], ки чизи тозае дар ин замина гуфтан бисёр мушкил аст. Ба хотири
замонатдорӣ ва тақаддуми корҳои эшон зарур донистем, ин ҷо хулосаи фикри онҳоро
биёрем: “Аз ин байтҳо маълум мешавад, ки, ба назари Ҷомӣ, дараҷаи камоли санъат на аз
сохтакории сунъӣ, ки ба маънӣ нуқсон меорад, балки ба табиат наздик будан аст, яъне
фикру маънӣ бо санъати саҳл ва табиӣ бисёр хуш аст. Ҷомӣ, албатта, дар шеър ба санъат
таваҷҷуҳ дорад, лекин ба назари ӯ, санъат ҳусн ва зебоии иловагӣ ба шеър меоварад, аммо
он аз ҳадди эътидол гузарад, қабули омма нахоҳад гардид. Ӯ дар исботи ин фикр шеърро
ба маъшуқа қиёс карда, санъатҳоро ба холи рӯйи маъшуқа монанд мекунад. Як холи сиёҳ
ҳусни иловагӣ бар рӯйи зебо кифоя аст, вале ин холҳо зиёд шаванд, ба рӯй сиёҳӣ
меоварад. Ба кор бурдани санъат дар шеър низ ба ҳамин назир аст” [13, 30].
Ҷомӣ дар маснавии “Туҳфат-ул-Аҳрор” ба ҳамин монанд ишораи дигаре низ дорад:
Шоҳиди парварда ба сад иззу ноз

Беш ба машшота надорад ниёз
Бар рухаш аз ғолияи мушксой
Хуб бувад хол, вале як-ду ҷой.
Хол, ки аз қоида афзун фитад,
Бар рухи маъшуқа на мавзун диҳад.
Холи ҷамолаш ба табоҳӣ кашад,
Рӯйи сафедаш ба сиёҳӣ кашад [10, 30].

Қобили зикр аст, ки монанд кардани санъатҳои бадеӣ ба хол ва шеър ба маъшуқа дар
таърихи афкори назарии мардуми мусалмон собиқаи дерина дорад. Ибни Халдун дар
“Муқаддима” чунин овардааст: “фунуни мазбур (санъатҳои бадеӣ-А. А.) аз муҳассанот ва
зебоиҳои сухан ба шумор меравад ва, аз ин рӯ, ба манзалаи холҳо бар чеҳра ҳастанд, ки
яке ду тои он зебо аст, вале агар аз ин ҳад гузарад, зишт хоҳад буд” [12, 390]. Ҳамонгуна ки
мушоҳида мекунем, назари Ҷомӣ айни назари Ибни Халдун аст ва шояд Ҷомӣ аз осори ин
донишманд низ суд ҷуста бошад.
Навоӣ дар “Садди Искандарӣ” дар робита ба вазъи шеъри замонаш, ки пур аз
такаллуф ва тасаннӯъ буд, изҳори назар намуда, аз ин амали ҳамзамононаш гила мекунад.
Аз матни шеъри Навоӣ, ки Е. Э. Бертелс аз туркӣ ба русӣ тарҷума намудааст, метавон
чунин натиҷа гирифт: “асарҳои шоирони навбаромад (новомодные) бисёр оҳиста ва бо
заҳмат навишта мешаванд. Хонанда ҳангоми мутолиаи он ба шаби торики зулмат
меафтад. Дар торики он шаб на об аст, на нур, мутолиаи он ҳатто ҳеҷ арзише надорад, ки
подоши ҳамаи ин заҳматҳои кашидаи ту шавад. Дар идомаи гуфтораш Навоӣ санъатҳои
шеъриро ба мушки тотор монанд мекунад, ки ҳадди эътидоли он метавонад хонаро
хушбӯй созад, аммо агар ҳавои хона танҳо аз бӯйи мушк иборат бошад, дар он хона нафас
кашидан ғайри имкон мегардад [2, 36]. Ба ин андешаи Навоӣ наметавон розӣ нашуд. Агар
ба шеъри рӯзгори Ҷомӣ ва Навоӣ назар андозем, ин нукта худ ба худ равшан хоҳад шуд.
Аз ҳамин сабаб аст, ки ин ҳар ду перомуни ин масъала бештар ва дақиқтар таваққуф
намудаанд.
Чунонки аз баррасии дидгоҳҳои назарии шоирон бармеояд, ҳамаи онҳо муқобили
такаллуфу лафзпардозиҳо ва ороиши зиёди шеър бо санъатҳои бадеӣ буда, асос ва
ҷавҳари аслии шеъро муҳтаво, лафзи хуб ва маънии тозаву бикр донистаанд. Онҳо дар
овардани санъатҳои шеърӣ ҳамеша ҳадди эътидолро меъёр қарор додаанд. Яке аз
нуктаҳои бисёр ҷолиби ин қазия он аст, ки дар хусуси масъалаи мавриди назари мо
бештар суханварони мутасаввиф таваҷҷуҳ кардаанд. Сабаби ин ҳолат, ҳамчунон ки аз
қавли худи онҳо пайдост, баёни шӯру шавқ ва сӯзи ишқ будааст. Аз ин рӯ, ба андешаи
онҳо диққат дар сохтмони берунии шеър онҳоро аз асли матлаб дур мекардааст. Ҳарчанд
аз назароти матраҳнамудаи шоирон наметавон як назарияи қонунмандеро ба даст овард,
аммо ин назарҳо аз бисёр ҷиҳатҳо ҳам қобили таваҷҷуҳанд. Махсусан, назари
Абдурраҳмони Ҷомӣ бисёр муҳим аст, ки нисбат ба орои назарии дигар шоирон
мураттабтару мудаввантар мебошад.
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НАЗАРИ ШОИРОН БА ШЕЪРИ МАСНЎЪ
Дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ дар баробари анвои осори назарӣ ва дигар китобҳое, ки дар
онҳо перомуни шеъру шоирӣ, маҷмӯи қоидаву қонунҳо ва принсипҳои он баҳсҳо ҷой доранд, шоирону
нависандагон низ дар ин бора фикрҳои қобили таваҷҷуҳе баён кардаанд. Назарияҳо ва дидгоҳњои
ироакардаи онњо дар муқоиса бо навиштаҳои донишмандони назаридон аз аҳамияти махсусе бархўрдоранд.
Зеро шоирон ҳамаи ин мабоҳисро дар амал ба кор гирифта ва аз нозукиҳои он ба хубӣ огоҳ будаанд. Аз ин
рӯ, таҳлил ва баррасии дидгоҳҳои шоирон аз ҳар ҷиҳат ҳоизи аҳамият аст. Дар ин мақола, муаллиф
кӯшидааст, ки дидгоҳи шоиронро роҷеъ ба шеъри маснӯъ ва хусусиятҳои он таҳлил намояд.
Калидвожаҳо: шеъри маснӯъ, санъатҳои бадеӣ, ифрот, шоирон, дидгоҳи шоирон.
ВЗГЛЯД ПОЭТОВ НА ИСКУССТВЕННУЮ ПОЭЗИЮ
В истории персидско-таджикской литературы наряду с многообразием теоретического наследия и
произведений, в которых содержится научный спор относительно поэзии, ее закономерностей и принципов, поэты
и писатели также выразили интересные мысли. Выраженные ими гипотезы имеют отличительные особенности по
сравнению с взглядами ученых-теоретиков. Это связано с тем, что поэты подходили к данному вопросу
практически и хорошо знакомы с ее тонкостями. Поэтому анализ и рассмотрение взглядов поэтов заслуживают
особого внимания. В данной статье автор рассматривает убеждения поэтов относительно искусственного
стихотворения и его особенностей.
Ключевые слова: искусственная поэзия, художественные приёмы, отличительные особенности, жанр,
поэты, убеждения поэтов.
LYRICISTS’ POINT OF VIEW TO NON-NATURAL POESY
The Present article devotes to poets’ points of view on non-natural poesy. The author shows the role of poets’
criticism in developing literary varieties of poetry through research materials. He uses materials from Tajik literatures of
various centuries. Also, he researches the methods of using non-natural poesy and its significance in literature. At result he
gives some samples and shows the specific features of non-natural poesy.
Key words: non-natural poesy, art culture, superfluous, foreign newspapers, poets’ points view.
Сведения об авторе: Афгонов А. – ассистент кафедры истории таджикской литературы Таджикского
национального университета

МАЗМУНСОЗИВУ ТАСВИРОФАРИНЇ БО НОМЊОИ ЉУЃРОФИЁЇ
ДАР АШЪОРИ ЊУШАНГ СОЯ
Қосимов Љ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Шоирон њамеша ба шевањои гуногун дар шеъри худ даст ба эљоди тасвирњои зебои
шеърї задаанд, ё ин ки бо роњу равишњои мухталиф мазмунњои гуногун офаридаанд. Яке
аз равишњои эљоди тасвирњои шеърї ва мазмунсозї, бањрагирї аз номњову нишонањои
љуѓрофиёї аст. Њушанг Ибтињољ Соя яке аз шоироне аст, ки дар ѓазалиёти худ аз ин
шевањо бањра бурдааст. Дар ин маќола талош шудааст, ки бо ироаи таърифи мушаххас аз
мазмун ва тасвир, номњои љуѓрофиёии мављуд дар ашъори Њушанг Соя, муаррифї ва
корбурди њар кадом аз ин номњо нишон дода шавад. Бояд гуфт, ки дар ин маќола мо
талош кардем, то аксарияти он номњои љуѓрофиёиеро, ки дар шеъри Њушанг Соя
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истифода шудаанд, нишон бидињем. Шоир дар ашъори худ аз номњову нишонањое кор
гирифтааст, ки дар зодгоњу макон ва муњити зиндагии ў бештар ёфт мешаванд.
Мазмунсозї. Ќобили зикр аст, ки мазмун яке аз мафњумњои пуркорбурд дар адабиёти
форсї аст, ки таърифњои гуногун ва мутафовите аз он оварда шудааст. Дар бархе
фарњангњо вожаи мазмун мавриди тањлил ќарор гирифта, онро ба маънињои мухталиф
овардаанд. Дар фарњанги Дењхудо ба ин маънињо ташрењ шудааст: «Вожаи мазмун њар он
чи дар чизе муњтаво бошад ва шомили он бувад, малул, мафњум, муќтазо, маънї, тафсир,
таъвил, маќсуд, мазмун ва мурод» [3]. Дар фарњанги Муин бошад, дар робита ба мазмун
чунин оварда шудааст: «дар миён гирифта шуда, он чи аз калом ва иборат мафњум шавад
ва нуктае латифу борик, ки дар шеър гунљонида шавад» [7]. Дар фарњанги форсии Амид
низ мазмун «дар миён гирифта шуда, он чи аз калом мафњум шавад, мавзўи калом, маънї
ва матлаб» маънидод шудааст [6, 769]. Аммо мазмун дар истилоњи адабї ба суратњои
гуногуне таъриф шудааст, ки шояд комилтарин ва љомеътарини он дар мафњуми ом, њамон
аст, ки дар фарњанги истилоњоти адабї омадааст, яъне дарунмоя ё мазмуни ташкил шуда
аз «дарун» ба маънии дохил ва миён, ба изофаи «моя» ба маънии асли њар чиз, масдару
асос ва дар маљмўъ «дарунмоя» ба маънии асли дарунии њар чиз аст. Дар истилоњи
адабиёт, дарунмоя ва мазмун иборат аз фикри аслї ва мусаллат дар њар асарест, хат ё
риштае, ки дар хилоли асар кашида мешавад ва мавќеияти достонро ба њам пайванд
медињад. Бояд гуфт, ки мазмунсозї як сохти собит ва мушаххас чун ташбењу истиора ва
дигар санъатњои шеърї нест. Шоир мумкин аст мазмунофаринї бикунад ва дар батни он,
њам ташбењ бошаду њам истиора ва ё њар шигардбаёнии дигар. Албатта, мумкин аст чунин
тасаввур шавад, ки мазмунсозї як вижагии сохторї нест ва сирфан марбут ба њавзаи
муњтаво ва мавзўъ аст, аммо ба назар мерасад, ки мазмунсозї навъе тазоњури ќолабии
мавќеиятњову зарфиятњои забонї аст. Шоир даст ба эљоди пайванди тоза миёни унсурњо
мезанад, ки заруратан аз роњи шабоњат ва дигар алоќањои шинохта дар илми баён нест,
њатто агар аз њамаи онњо бањра бигирад. Хуррамшоњї дар таърифи мазмунсозї чунин
мегўяд: «Мазмун иборат аст аз маънии љузъии мутакї ба муносиботи лафзиву роиљ дар
сунати шеър, ки бо мављудот ва равобити шеърї сару кор дорад» [1, 37]. Ин таърифи
мазмун дар баробари маънї аст, ки иборат аст аз фикру фарњанге, ки ба таври лозим
шоирона нест, вале дар шеър баён мешавад.
Мавзўъ ва мазмун аз назари истилоњї бо њам тафовутњое доранд. «Мавзўъ сарењу
њарфї аст, аммо мазмун баёну ривояти њунарї ё адабии мавзўъ аст. Мавзўъ, ки дар зимни
як баёни адабї, баён мешавад бо тасвире ё нуктае њамроњ аст, ки таваљљуњро љалб
мекунад» [5, 372]. «Мазмун арза ва њунари баёниву адабии мавзўъ аст; ривояти адабии
мавзўъ аст» [5, 372]. Шояд битавон гуфт, ки аслитарин вижагии мазмун аз назари шакл,
тозагии вожа ва навоварї дар бакоргирии таркибот аст. Шоир замоне дар тасхири рўњу
завќи хонандаи асари худ таъсирбахш хоњад буд, ки битавонад вожагону таркиботи
тозаро ба кор бигирад. Аслитарин вижагии мазмун аз назари маънї низ тозаву бегона
будани он ва њамчунин ихтирои мазмунњои бикр аст. Бо таваљљуњ ба рўњи нављўйии
шоирон дар њар давра, ин вижагї дар шеъри муосир њам ба хубї дида мешавад. Шоирон
бо бањрагирї аз мавзўоти љадиде, ки дар дунёи навин аст, мазмунњои тоза месозанд, ки ин
худ дар бисёри мавридњо бо эљоди таркиботу вожагони тоза низ пайванд аст. Фикри нав
вожаи навро талаб мекунад ва шоир дар ин љост, ки њамвора мекўшад, ки шеърашро
мањсули замон муаррифї кунад, аз ин рў мазмунсозии шоир бозтоби зењнии ў аз
истинботии айнї аст, ки аз эњсосоти берунї мазмунњои тоза офаридааст. Арзиши
мазмунсозињо яке баста ба мизони ќудрати посухгўйии ин мафњумњои зењнї ба ниёзњои
рўњї-равонї ва андешагии инсон аст ва дигар ба мизони тозагиву љаззобияту ќудрати
ѓофилгирсозии пайвандњои тозаи эљодшуда аст.
Аммо дар китобњои балоѓї тасвир ба суратњои гуногуне таъриф шудааст, ки дар
китобњои балоѓии маќбули омми охир онро баробар бо «хаёл» медонанд. Бо ин тавзењ
«хаёл» мубтано бар илми балоѓат аст, аммо он чи ки пайдост ин аст, ки тасвир густураи
васееро дорост, ки наметавон онро танњо дар чорчўби илми балоѓат донисту онро дар
маъноњои баёну бадеъ мањдуд кард, чаро ки намунањои фаровоне дар шеъри форсї ёфт
мешавад, ки дар он шоир ё нависанда бидуни бањрагирї аз илми балоѓат, тасвирњои зебо
ва њатто мутањаррик сохтааст. Истилоњи тасвир доманаи маъноии густурдае дорад, зеро
дар печидатарин зењният њар амри хаёлии мураккаб ва печидаро, ки аз таркиби умури
мутаадид њатто таркибот, њолот ва асвоти мутаноќиз њосил ояд, тасвир номидаанд. Ба
иборати дигар, «тасвир» њар гуна корбурди маљозии забон аст, ки шомили њамаи санъатњо
ва тамњидоти балоѓї, аз ќабили ташбењ, истиора, маљоз, киноя, тамсил, нумод, муболиѓа,
талмењ, устура, асноди маљозї, ташхис, њусномезї ва ѓайра мешавад. Дар фарњангњои
мухталиф омадааст, ки тасвир сурат кардан, наќш кардан ва офаридани чизе аст. Љурљонї
нахустин касест, ки вожаи «сурат»-ро дар мафњуми истилоњї ба кор бурдааст. Дар назари
ў «сурат» иборат аст аз тафовутњои мутамоизкунандаи маънї аз маънї, ў нигариши нав ба
сурат бахшидааст, зеро дар назари ў «сурат» худ ашё нест, балки вижагињои
мутамоизкунандаи он аз ашёи дигар аст, ин вижагињо гоњ дар шакл асту гоњ дар мазмун,
ки сохти њунарии калом ва назми даруниву услуби забониро шакл медињад [5, 372.] Љоњиз,
адиби номдори араб низ дар китоби «Алњайвон» истилоњи «тасвир»-ро дар таърифи шеър
ба кор бурдаву гуфтааст: «шеър гунае аз бофандагиву навъе аз тасвир аст» [5, 372]. Бо
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таваљљуњ ба ин ки имож ё хаёл унсури аслї дар љавњари шеър аст ва тахайюл бозгаштан ба
хаёлу имож аст ва бар рўйи њам маљмўаи он чиро, ки дар балоѓати исломї дар илми баён
матрањ мекунанд, бо тасаввуроте метавон мавзўву заминаи имож донист, зеро маљозу сури
гуногуни он ва ташбењ рукнњои аслии хаёли шеърї њастанд ва дар шеъри њар забоне,
љавњари шеър бозгаштан ба њамин масъалаи баён аст ва ањамияти баён дар њунар ба таври
куллї ба њадде аст, ки баъзе аз муњаќќиќони илмулмаљол монанди Каруча мегўяд: «шуњуд
айни дарки зебої аст ва зебої сифати зотии ашё нест, балки дар нафаси бинанда аст ва ў
дар ашё онро кашф мекунад» [4, 6-5]. Ки дар њаќиќат мехоњад њамон аќидаи олимони
балоѓати исломиро, ки тарафдори лафз, яъне шеваи баён буданд, бозгў кунад.
Номњои љуѓрофиёї. Номњои љуѓрофиёї дар ин пажўњиш тамоми иќлимњо, кишварњо,
шањрњо, кўњњо, рўдњо, даштњо, дарёњо, осори бостониву њунарї ва ѓайра мебошад, ки
шоирони мавриди бањс бо ба коргириву бањра гирифтан аз онњо дар шеъри худ
мазмунњову тасвирњои шеърї офаридаанд. Бо ин тавсиф, мо бо ду ќисм номњои ом ва
номњои хос мувољењ њастем. Номњо ё нишонањои ом он даста аз номњои љуѓрофиёї
њастанд, ки барои њамагон шинохт ё ошно њастанд ва аз навъи куллият бархўрдоранд, ки
назди њамагон таќрибан таърифу тавсифи яксоне доранд монанди кўњ, дарё, рўд ва амсоли
инњо. Аммо мурод аз номњо ё нишонањои хос номњо ва нишонањое њастанд, ки дорои номи
вижа њастанд, бадин шарњ, ки танњо бар як љову макон далолат мекунанд, масалан боѓ як
номи омиёна аст, аммо боѓи Бињишт ё Бињишт ба танњої номи хос мањсуб мешавад. Дар
мавриде низ номи хос таркиби изофї аст, ки дар бештар мавридњо сохташуда аз музоф ва
музофуилайњи тавзењї мебошад, монанди кўњи Дамованд, рўди Нил ва ѓайра. Гоње низ
завќи шоирона аз номњои љуѓрофиёї таркиботи зебо аз дигар анвои изофот месозад,
монанди дарёи хун, кўњи сабр ва ѓайра. Дар робита ба мавзўи мавриди бањс ва махсусан
корбурди номњои љуѓрофиёї дар осори шуаро, устод Дизфулиён чунин менависад:
«Албатта, мизони бањрагирї ва истифодаи шуарову нависандагон аз истилоњоти
љуѓрофиёї ба як андоза нест ва навъи шеъру анвои адабї ѓолибан дар андозаи бањрагирии
шуаро ва нависандагон аз истилоњоти љуѓрофиёии мутафовит аст. Табъан дар мутуни
њамосї ба хотири шеъру мазомине, ки дар ин гуна аз адабиёт ба кор меравад, аз љумла ин
ки ќањрамонону шахсиятњои њамосї ё барои кумак ба дигарон ва ё баръакс љињати
таъќиби душманон њамвора дар њоли сайру сафар дар навоњии мухталиф њастанд, лизо
осоре чун «Шоњнома»-и Фирдавсиву «Гаршосбнома»-и Асадии Тусї машњун аз
истилоњоти љуѓрофиёии њаќиќї ва ѓайрињаќиќї њастад. Њамин тавр бархе аз мутуни
ахлоќиву њикамї низ монанди мутуни ирфонї ба нудурат аз истилоњоти љуѓрофиёї
истифода шудааст, чунон ки дар осоре чун «Мантиќ-ут-тайр» ва «Маснавии маънавї»
номњову нишонањои љуѓрофиёї бисёр мањдуд ва номањсус аст» [5, 9].
Тавре ки ќаблан ишора рафт Соя аз рўзгори нављавонї шеър месуруд, аммо аз соли
1330 њ. ш. шеъраш омехта ба масоили иљтимоиву сиёсї шуд ва ин тамоил ќолаби шеъри
ўро, ки ѓазал буд ба самти забони нимої наздик кард. Забони Соя пас аз ин ки ба
мазмунњои иљтимоиву сиёсї тамоил пайдо мекунад, ба самти забони нимої наздик
мешавад. Њамчунин ба ѓазали Шањриёру забони хосси вай алоќа дошт.
Њушанг Соя аз ѓазалсароёни ба ном муосир аст, ки бо таваљљуњ ба шинохту алоќае,
ки вай ба адаби классики порсї дорад, ѓазалњояш талфиќе аз ѓазали наву суннатї њастанд,
ки дар ин миён сањми ѓазалњои суннатии ў бештар аст. Зебогўйињои Соя дар сохти
тасвирњову мазмунњои шоирона низ бештар ба шеваи шоирони классик аст. Соя аз бештар
фанњои баёнї дар ѓазали худ бањра мегирад, ки дар ин миён сањми назирагўйињое, ки дар
китобњои балоѓии гузашта шинохта шуда будаанд, бештар аст.
Содатарин таъриф аз мазмун ин аст, ки агар шеърро аз зинати њунароварињои
забонї, тасвириву мусиќої фориѓ кунем, мазмун бо он боќї мемонад. Пас, дар натиља
метавон гуфт, ки мазмун худ шеър аст сарфи назар аз зинатњои лафзиву маънавї ё ин ки,
чизе, ки шеърро дар маънои воќеии худ бештар пўшиш медињад, мазмун аст. Соя дар
ѓазалиёти худ аз номњо ё нишонањои љуѓрофиёї барои сохти мазмунњо бањра бурдааст, ки
барои намуна дар зайл абёте аз он зикр мешавад.

ﻣﯽ ﺗﺮﺍﻭﺩ ﺑﻮی ﺟﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﻁﺮﻑ ﭼﻤﻦ
[8, 14].ﺑﻮﺳﻪ ﺍی ﺩﺍﺩی ﻣﮕﺮ ﺍی ﺑﺎﺩ ﮔﻞﺑﻮ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ

 ﺑﻠﺒﻞ ﺯ ﭼﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ،ﮔﻞ ﻣﻴﺮﻭﺩ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ
[8, 2] . ﺑﺨﺮﺍﺷﯽ ﻭ ﺑﺨﺮﻭﺷﯽ،ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺯﻳﻦ ﻏﻢ
ﻏﺰﺍﻝ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺍﻓﺴﻮﻥ ﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮ
([8, 25] .ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻏﺰﻝ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﯽ

Дар абёти мазкур вожањои ﭼﻤﻦ,  ﺑﻮﺳﺘﺎﻥва  ﺷﻬﺮњамчун номњои љуѓрофиёии омиёна ба
кор гирифта шудаанд ва ин навъ корбурд дар ѓазалиёти Соя зиёд ба чашм мерасанд.
Теъдоди бањрагирї аз номњо ё нишонањои љуѓрофиёї дар шеъри Соя нишон медињад,
ки истифодаи вай аз ин унсурњо ба шиддат мутаассир аз зодгоњ ва муњити зиндагии вай
мебошад, бадин шарњ, ки номњое монанди чаман, боѓ ва дарё беш аз аносире монанди
кавир, биёбон ё њар номи љуѓрофиёии дур аз шимоли Эрон, дар шеъри Њушанг Соя ба кор
рафтааст.
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Тавре ки дар боло ишора рафт, Њушанг Соя њамчунин дар ашъораш бо номњо ё
нишонањои хосси љуѓрофиёї, мазмунсозї кардааст, ки намунаи онњоро дар абёти зер, ки
њамчун мисол оварда мешаванд, хоњем дид:

ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ﺩﻳﺪﻡ ﻭ ﺷﮑﻔﺘﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ
[8, 31] .ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ

ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ﮔﺸﺖ ﺩﻳﺪﻩی ﮐﺎﺭﻭﻥ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺭﻭﺩ
[8, 73] .ﺍی ﭘﻴﮏ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺮﺱ ﺍﺯ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﺭﺱ
ﺁﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺎﻩ ﻏﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﮐﺸﻴﺪ
[8, 42] .ﺩﺭ ﮐﻠﺒﮥ ﺍﺣﺰﺍﻥ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻟﮥ ﻣﺤﺰﻭﻥ ﮐﻨﻴﺪ

Дар абёти мазкур вожањову ибороти
ﺑﻬﺸﺖ,  ﺳﺎﺣﻞ ﺍﺭﺱва  ﮐﻠﺒﻪ ﺍﺣﺰﺍﻥњамчун номњои
љуѓрофиёии хос ба кор гирифта шудаанд ва ин навъ корбурд дар ѓазалиёти Соя ба таври
бояду шояд дида мешаванд.
Дар маљмўъ таќрибан аз 1083 байти ѓазалиёти Њушанг Соя, сањми мазмунсозї бо
номњо ё нишонањои љуѓрофиёї дар шеъри вай 92 маврид мебошад, ки таќрибан 12 маврид
аз номњо ё нишонањои хосси љуѓрофиёї ва дар 80 маврид аз номњои оми љуѓрофиёї бањра
бурдааст.
Тасвирофаринї. Њушанг Соя таќрибан аз њамаи равишњои баёнї дар сохти
тасвирњои шеърї бањра бурдааст. Тасвирсозињои Соя бо номњо ё нишонањои љуѓрофиёї
нисбат ба мазмунсозии вай, зеботар, шевотар ва бо теъдоди болотаре мебошад. Ташбењ,
истиора, маљоз, кинояву истиораи тамсилї, тамсилу нумод аз турфандњои Соя дар
тасвирофаринињои шоирона бо номњо ё нишонањои љуѓрофиёї аст, ки њар кадом ба сурати
људогона баррасї мешавад.
1. Ташбењ. Соя аз бештари анвои ташбењ дар таќсимбандињои мухталиф истифода
кардааст, ки корбурди ташбењи содаву ташбењи балиѓ бештар аз дигар навъњои ташбењ
дар он дида мешаванд.

ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮ ﺧﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭﻳﺎی ﻭﺟﻮﺩﻳﻢ
[8, 16] . ﭼﻪ ﺳﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺝ ﺧﺴﯽ ﺭﻓﺖ،ﺩﺭﻳﺎﺳﺖ
ﺧﺎﻧﮥ ﺩﻝ ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﺭﻭ
[8, 33] .ﺳﺮ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﺭی ﻭ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﯽ
ﺯ ﺳﻴﻞ ﺍﺷﮏ ﻣﻦ ﺍی ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﻫﻨﻮﺯ
[8, 38] .ﭼﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭﻳﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﯽ
ﺭﻭﺍﺳﺖ ﮔﺮ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﭼﺸﻤﮥ ﺍﺷﮏ
[8, 46 .ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻪ ﺩﺍﺱ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺍﻳﻦ ﺗﺎﻙ ﺍﺳﺖ

Њушанг Соя дар ѓазалиёти худ дар 39 маврид аз тасвирофаринї бо номњо ва
нишонањои љуѓрофиёї ба мадади ташбењ бањра гирифтааст, ки нисбат бо тамомии абёти
ѓазалиёти вай таќрибан 60 дар сад мебошад, ки 37 маврид аз он номи ом ва 2 мавриди
дигар низ номњои хос мебошад. Дар миёни номњо ё нишонањои љуѓрофиёї низ, дарё бо 9
маротиба истеъмол, бештарин корбурдро доштаааст.
2. Истиораи мусаррања. Истиораи мусаррања низ яке аз дигар турфандњои Соя дар
сохти тасвирњои шоирона аст, ки тасвирњои сохташуда бо номњо ё нишонањои љуѓрофиёї
ба мадади истиораи мусаррања дар зайл хоњад омад:

ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻣﻴﻨﮕﺮﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﻤﻦ
[8, 124] .ﺁﻳﻨﮥ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ

ﺭﺷﮏ ﺳﺎﻳﻪ ﻳﺎﻭﻩ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﻮﻳﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ
[8, 214] .ﺍﮔﺮ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﮔﻮﻫﺮی ﺩﺭ ﺁﻣﺪی
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺯ ﻫﺮ ﺑﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺷﻴﺮﻳﺴﺖ
[8, 225] .ﺑﻠﻮچ ﻭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻟﺮ ﻭ ﺗﺮﻙ ﻭ ﮔﻴﻠﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ

Бояд гуфт, ки Њушанг Соя дар 37 маврид аз номњо ё нишонањои љуѓрофиёї ба
манзури тасвирсозї бо истиораи мусаррања бањра бурдааст, ки ин раќам нисбат ба тамоми
ѓазалиёти ў баробар ба 41 дар сад аст, ки дар 36 маврид аз номњои омиёна ва дар 1 маврид
њам аз номњои хос истифода кардааст. Дарё ва боѓ њар кадом бо 6 истеъмол бештарин
теъдодро дар миёни номњо ва нишонањои љуѓрофиёї доштаанд.
Дар мавриди истиорањои мусаррања дар ѓазалиёти Њушанг Соя як нуктаи ќобили
ањамият аст ва он истифода аз истиорањои таркибї аст, монанди бањри парешон, кавири
сўхта, дайри паст, дўзахи рўњ ва ѓайра, ки дар байни шоирони классик Хоќонї дар ин
шева саромад аст.
3. Истиораи макния. Соя дар ѓазалиёти худ аз истиораи макния бисёр бањра бурдааст,
ки дар ин тањлил мавориде аз он зикр мешавад. Лозим ба зикр аст, ки истиораи макния ва
гунаи ташхис дар ин бањс бо њамроњи њам њисоб карда шудаанд.

ﺍی ﮐﻮﻩ ﺗﻮ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﻨﻴﺪی
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[8, 173] .ﺩﺭﺩی ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﺍﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻍ ﮔﺮﻳﮥ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﻣﻦ ﻧﺪﻳﺪ
[8, 225] .ﺍی ﮔﻞ ﺯ ﺑﻴﺴﺘﺎﺭﮔﯽ ﺷﺒﻨﻢ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ
ﺩﻝ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪی ﺍﺵ ﺍﺯ ﻅﻠﻤﺖ ﻣﺎ ﮔﺸﺖ ﻣﻠﻮﻝ
[8, 76] .ﭼﻮﻥ ﺷﻔﻖ ﺑﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻡ ﺷﺐ ﻳﻠﺪﺍ ﺯﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ

Соя дар маљмўъ 31 маротиба аз истиораи макния ва ташхис дар сохти тасвирњои
шоирона бањра бурдааст. Дар 30 маврид аз он, аз номњо ё нишонањои ом ва дар 1 маврид
низ аз номњои хос истифода кардааст. Осмон (фалак) низ бо 8 мавриди истеъмол бештарин
истеъмолро доштааст.
4. Маљоз. Маљоз дар абёти зерин ба кор гирифта шудааст:

ﻫﻤﺎی ﺍﻭﺝ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﻴﮕﺮﻳﺨﺖ ﺯ ﺧﺎک
[8, 12]ﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﭼﻴﻦ ﺩﺍﻡ ﺷﻤﺎ

ﺭﻭﺯﮔﺎﺭی ﺷﺪ ﻭ ﮐﺲ ﻣﺮﺩ ﺭﻩ ﻋﺸﻖ ﻧﺪﻳﺪ
[8, 53].ﺣﺎﻟﻴﺎ ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮﺳﺖ
ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﺯ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺷﺪ ﺳﺘﺎﺭﺓ ﺻﺒﺢ
[8, 133]ﺑﺒﻴﻦ ﮐﺰﻳﻦ ﺷﺐ ﻅﻠﻤﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﻳﺪ

Њушанг Соя дар 12 байт аз маљоз бањра бурдааст, ки таќрибан 2 дарсадро ташкил
медињанд. Њамаи мавридњои истеъмол, номњои ом мебошад, ки љањон бо мутародифоташ
бо 8 мавриди корбурд, бештарин истеъмолро доштааст.
5. Тамсил.

ﭘﻨﺪﻡ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻏﻢ ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺵ
[8, 42] .ﺩﺭ ﺑﺤﺮ ﻏﺮﻗﻪ ﺍﻡ ﻣﻦ ﻭ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ
ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺁﺳﻮﺩ ﺯﻣﻴﻨﺶ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﺯﻭﺩ
[8, 1] .ﺩﺭﻳﺎ ﺷﻮﺩ ﺁﻥ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﻫﻔﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭼﻮ ﻧﺪﺍﺭی ﺳﺘﺎﺭﻫﺎی
[8, 200] .ﺍی ﺩﻝ ﮐﺠﺎ ﺭﻭی ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺭﺍﻩ ﭼﺎﺭﻩ ﺍی

Соя дар 10 байт ва 15 маврид аз номњо ё нишонањои љуѓрофиёї дар тамсилоти худ
бањра бурдааст, ки таќрибан яку ним дарсадро ташкил медињанд. Фалак ё осмон бо 4
мартабаи истеъмол бештарин корбурдро дар байни номњо дорад.
6. Киноя ва истиораи тамсилї. Киноя ва истиораи тамсилї ду гуфтор ё ба истилоњ
маќулаи баёнї њастанд, ки ба љињати шабоњати онњо ба якдигар, аз бањсњои
ихтилофбарангез дар алами баён њастанд, аз ин рў, мо ин ду гуфтор ва ё маќуларо ба
сурати воњид ва дар канори њам овардаем.

ﺳﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺯ ﻭ ﻁﺮﺏ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﻮﺩ
[8, 68] ﺍﮔﺮ ﺍﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﺳﺎﻳﮥ ﺁﻥ ﺳﺮﻭ ﺑﻠﻨﺪ

ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﺑﻬﻞ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ
[8, 145] .ﻣﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻧﺒﺮﺩﻳﻢ
ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﻓﺸﺎﻧﻢ
[8, 15] .ﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺍﺳﺖ

Мавридњои бакоргирии киноя ва истиораи тамсилї 7 мартаба мебошад, ки таќрибан
баробари як дарсад аст. Хок, љањон ва фалак њар кадом ду мавриди корбурд доштаанд.
7. Нумод. Нумод яке аз дигар шигардњои Соя дар сохти тасвирњои шоирона бо номњо
ё нишонањои љуѓрофиёї аст, ки мавридњои истеъмоли он ба ќарори зайланд:

ﺯ ﭘﺮﺩﻩ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻳﺪ ﻧﮕﺎﺭ ﭘﺮﺩﻩ ﻧﺸﻴﻨﻢ
[8, 49] .ﭼﻮﻥ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻓﺘﺪ ﻧﮕﺎﺭﺧﺎﻧﮥ ﭼﻴﻨﻢ

ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﻏﻤﺖ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﻍ ﺩﻟﻢ
[8, 55] .ﮐﻪ ﻳﺎﺩ ﺑﺎﻍ ﺑﻬﺸﺘﺶ ﺩﺭﻳﻦ ﻗﻔﺲ ﻧﺮﻭﺩ
ﻏﻢ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﻩ ﮔﻮﻳﻢ ﺑﮕﺮﻳﺰﺩ ﻭ ﺑﺮﻳﺰﺩ
[8, 1] .ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺁﺳﻤﺎﻧﺶ ﻧﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍی ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺭی

Дар 11 маврид аз нумодњо љињати тасвирофаринї истифода шудааст, ки таќрибан
баробар ба 1,01 дарсад мебошанд. Кўњ бо 5 мавриди истеъмол бештарин корбурдро дар
байни номњо ё нишонањои љуѓрофиёї дорад. Бояд ишора кард, ки 7 маврид аз номњои
омиёна ва 4 маврид аз номњои хос истифода шудааст. Тањќиќот нишондињандаи ин аст, ки
Соя дар тасвирсозињои шоиронаи худ бо номњо ё нишонањои љуѓрофиёї, беш аз њамаи
тарзњо ё шигардњои баёнї аз ташбењу истиора бањра бурдааст.
Натиља ин ки, яке аз шевањои маъмули Њушанг Соя дар ѓазал, бањрагирї аз номњо ё
нишонањои љуѓрофиёї ба мадади мазмунсозиву тасвирофаринї аст. Бояд зикр кард, ки
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Соя дар ѓазалњои худ дар 91 маротиба аз номњо ё нишонањои љуѓрофиёї барои мазмунсозї
истифода кардааст, ки 79 мавриди он аз номњои ом ва 12 маврид аз номњои хос будааст.
Дар бањси тасвирсозї бо номњои љуѓрофиёї низ Соя бештар аз тарзњо ё шигардњои баёнї,
бештар аз ташбењ, истиора, маљоз, киноя ва истиораи тамсилї, нумод ва тамсил бањра
бурдааст. Дар тасвирофаринї низ Соя 137 маротиба бо номњо ё нишонањои љуѓрофиёї
тасвирсозї кардааст, ки дар ин миён ташбењу истиора дорои бештарин теъдод њастанд.
Теъдод ё ба истилоњ басомади бањрагирї аз номњо ё нишонањои љуѓрофиёї дар шеъри Соя
нишон медињад, ки истифодаи шоир аз ин аносир, мутаассир аз зодгоњ ва муњити зисти вай
мебошад. Бадин шарњ, ки номњое монанди чаман, боѓу дарё беш аз номњое монанди кавир,
биёбон ё њар ном ё нишонаи љуѓрофиёии дур аз шимоли Эрон, дар шеъри ў ба кор
рафтааст.
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МАЗМУНСОЗЇ ВА ТАСВИРОФАРИНЇ БО НОМЊОИ ЉУЃРОФЇ ДАР АШЪОРИ ЊУШАНГ
ИБТИЊОЉ СОЯ
Дар ин маќола мазмунсозї ва тасвирофаринї бо номњои љуѓрофиёї дар ашъори Њушанг Ибтињољ Соя
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Яке аз равишњои эљоди тасвирњои шеърї ва мазмунсозї, бањрагирї аз
номњову нишонањои љуѓрофиёї аст. Бояд гуфт, ки Соя бештар дар ѓазалиёти худ аз ин шевањо бањра
бурдааст.
Калидвожањо: Њушанг Соя, шоир, шеър, мазмунсозї, тасвирофаринї, номњои љуѓрофиёї.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУШАНГ
ИБТИХАДЖ САЙЕ
В этой статье рассматриваются способы художественного изображения географических названий в
творчестве Хушанга Сайе. Одним из способов создания художественного изображения является использование
географических названий. Надо сказать, что Сайе в своих стихах часто обращается к данному способу.
Ключевые слова: Хушанг Сайе, поэт, поэзия, словообразование,
поэтическое изображение,
географических названий.
ARTISTIC IMAGE OF GEOGRAPHICAL NAMES IN HUSHANG EBTEHAJ SAYE’S POETRY
This article analyses the methods of artistic image of geographical names in Hushang Ebtehaj Saye’s poetry. Using
geographical names is considered one of the method of creating artistic image. It’s important to say that Saye most of time
addressed to such methods in his poems.
Key words: Hooshang Saye, poet, poetry, theme- creation, visualization, geographic names.
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ЊУСАЙНИ ДЕЊИСТОНЇ ВА ТАРЉУМАИ КИТОБИ
«АЛ-ФАРАЉ БАЪД УШ-ШИДДАТ»
Ҳамробоев Н. А.
Донишгоҳи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ғафуров
Яке аз осори гаронбаҳову маъруфи адабиёти Арабу Аҷам, ки то имрӯз аз боди фано
эмин монда, аз тарафи мутарҷимону ноқилон ба забонҳои дигар тарҷумаву нақл
гардидааст, китоби «ал-Фараҷ баъд уш-шиддат» мебошад. Матни арабии ин асар ба
қалами шоиру нависандаи маъруфи араб, муҳаддису ровӣ ва қозии шаҳир - Абўалӣ
Муҳассин ибни Алии Танухӣ (941-994) мансуб буда, муҳтавои онро достону қиссаҳои
ибратбахши таърихӣ, таълимӣ, васоёву гуфтаҳои ахлоқӣ ташкил медиҳанд.
Абӯалии Танухӣ, дар Басра ба дунё омада, назди падараш, ҳадисшинос ва адиби
моҳири давр - Абулқосими Танухӣ парвариш ёфта, дар ҷавонӣ аз олимони машҳури давр,
аз ҷумла Абўбакри Сулӣ, Абулфараҷи Исфаҳонӣ ва Оғонӣ касби илм намудааст [13; 6].
Танухӣ дар синни 20 солагӣ мансаби қозигиро қабул намуда, баъдан барои таҳсили
илм Бағдодро тарк мекунад. Дар муқаддимаи китоби «Нишвор ул-муҳозара» муаллиф
соли баргашти худро чунин ишора мекунад: «...чун соли 360/970 ба Бағдод баргаштам,
чунон вайрона ёфтам…» [8, ҷ. 16, 250]. Аз гузориши Танухӣ равшан мегардад, ки дар
аввал ӯ бо Изуддавлаи Дайламӣ рафоқати мустаҳкам дошта ҳамроҳу ҳамрозаш будааст.
249

Аммо соли 981 Танухӣ ҳамроҳи Изуддавла ба Ҳамадон меравад ва дар кашмакашҳову
суханчиниҳои дарбор беэҳтиётӣ намуда, оқибат то вафоти Изуддавла аз тарафи ӯ ба ҳабс
гирифта мешавад [14, 27]. Баъди наҷот ёфтан аз зиндон дигар маълум нест, ки дувоздаҳ
соли боқимондаи умрашро шоир чӣ гуна гузаронидааст.
Ба Абӯалии Танухӣ ба ҷуз аз китоби «ал-Фараҷ баъд уш-шиддат» боз чанд китобу
рисола ва девонеро низ нисбат додаанд, ки Саолибӣ аз қавли Саҳл ибни Марзбон мегӯяд:
«Саҳл ибни Марзбон девони шеъри Қозӣ Танухиро дар Бағдод дида, ки аз девони ашъори
падараш ҳаҷимтар аст, аммо он девон то имрӯз нарасида» [11, ҷ. 2, 405].
Ҳамчунин муаллифони сарчашмаҳои таърихӣ, китобҳои «Унвон ул-ҳикмат», «алМустаҷод фӣ фаълот ил-аҷвод», «Нишвор ул-муҳозара (ва ахбор ул-музокара)» ва китоби
«ал-Фараҷ баъд уш-шиддат»-ро аз таълифоти Абўалии Танухӣ ҳисобидаанд [11, ҷ. 2, 404;
10, ҷ. 3, 279].
Китоби «ал-Фараҷ баъд уш-шиддат»-и Танухӣ дар асоси таълифоту гуфтаҳои
бузургони дигар, дар ҳаҷми ҳазор саҳифа нигошта шуда, дар баробари ин, худи ин асар
яке аз маъхазҳои муътабар ва аз сарчашмаҳои асосии китоби «Ҷавомеъ ул-ҳикоёт»-и
Муҳаммад Авфӣ мебошад.
Дар муқаддимаи китоби Танухӣ омадааст, ки унвони «ал-Фараҷ баъд уш-шиддат»
танҳо номи як китоб ё рисола набуда, дар адабиёти араб ҳамчун номи яке аз навъҳои
адабӣ ба шумор мерафтааст [13, 27].
Аз ҷумлаи сарчашмаҳои истифоданамудаи Танухӣ, пеш аз ҳама, навиштаи
Абулҳасан Алӣ ибни Муҳаммади Мадоинӣ буда, он ба аҳволу ахбори шахсони ба сахтӣ
мубтало гашта ва дар охир ба роҳату фароғат расида, бахшида шудааст. Нигоштаи
Мадоинӣ «ал-Фараҷ баъд уш-шиддат ва-з-зайқ» ном дошта, танҳо аз панҷ-шаш саҳифа
иборат будааст [13, 28]. Ҳамчунин, Қозӣ Абулҳусайн низ матолиберо аз навиштаи
Мадоинӣ нақл намуда, якҷоя бо абёту гуфтаҳо худ, дар ҳаҷми 50 саҳифа, бидуни
тазаккури номи Мадоинӣ, бо унвони фавқуззикр рисолаи дигареро тартиб додааст [13,
29].
Дар баробари ин, Муҳаммад ибни Абуддунё, дар бобати таваккулу сабр ва аҷру
подош дар муқобили балову офат бо овардани далелу шавоҳид аз ахбору аҳодис ва
қиссаву ҳикояҳо аз рӯзгори бузургон, дар ҳаҷми 20 саҳифа рисолае таълиф намудааст, ки
аз номи рисола маълумоте дар даст нест [11, ҷ. 2, 406].
Аз достонҳои таърихии ҷамъовардаи Танухӣ аён мегардад, ки соҳиби китоби «алФараҷ баъд уш-шиддат» навиштаҳои Мадоинро дар оғози кори худ оварда, дар мавриди
аҳволу ахбори вузаро бошад, аксари матолибро аз таълифоти Ҷаҳшиёриву Сулӣ,
Абўабдуллоҳи Ҷарроҳу Алӣ ибни Фатҳ ривоят кардааст.
Дар бобҳои аввали асари мазкур аз балову офатҳои ба сари пайғамбарону
баргузидагон ва амирону халифагон омада, дар натиҷаи сабру шикебоӣ ба роҳату осудагӣ
расидани эшон сухан меравад, ки эҳтимол аз китобҳои ҳамсони пешин интиқол шуда
бошад. Муаллиф дар бобҳои дигар, сабабҳои инқирози хилофати Аббосӣ ва хусусиятҳои
иҷтимоии он замонро, ки лабрез аз кинаву ҳасодат ва намакношиносиву носипосӣ
будааст, тавассути қиссаву ҳикоёти таърихӣ баён мекунад.
Китоби «ал-Фараҷ баъд уш-шиддат»-и Абӯалии Танухӣ дар тӯли 40-50 сол аз ҷониби
ду нафар нависандагону муаррихони давр аз забони арабӣ ба забони форсӣ-тоҷикӣ
тарҷума шудааст. Якум, соли 1223 муаллифи ду китоби машҳури қарни ҳафтуми ҳиҷрӣ «Лубоб ул-албоб» ва «Ҷавомеъ ул-ҳикоёт» Муҳаммад Авфии Бухороӣ асари мазкурро
тарҷума мекунад. Дуюм, Ҳусайн ибни Асъади Муайяди Деҳистонӣ низ ин асари Танухиро,
бо унвони «Фараҷ баъд аз шиддат» аз арабӣ ба форсӣ ба қалами тарҷума мекашад.
Мутаассифона, аз тарҷумаи Муҳаммад Авфӣ нусхаи комилу мудавване то имрӯз
нарасидааст, ҳарчанд ки Муҳаммад Авфӣ дар «Ҷомеъ ул-ҳикоёт» -и худ дар якчанд
маврид аз тарҷумаи худ мукарраран ёд кардааст. Инчунин дар боби ҳафтуми бахши
чоруми «Ҷавомеъ ул-ҳикоёт» аз ҷониби ӯ тарҷума шудани китоби «ал-Фараҷ»-ро чунин
нигоштааст: «Қозӣ Муҳассини Танухӣ «Китоб ул-фараҷ баъд уш-шидат» таълиф
кардааст, андар ин маънӣ ва он китобе мақбул ва марғуб аст. Ва муаллифи ин китоб онро
ба луғати порсӣ тарҷума кардааст ва бештари ҳикоёти он дар ин маҷмӯъ мастур аст» [2, ҷ.
4, 198].
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Аммо дуктур Муҳаммад Низомуддини Даканӣ ду нусхаи хаттии қисмати охири
тарҷумаи Муҳаммади Авфиро дар китобхонаи Музеи бузурги Инглистон, бахши «Индияоффис» пайдо карда, зимни шарҳу тавзеҳи он менависад: «Авфӣ дар соли 621/1224
ҳангоме, ки Канбойт бар маснади қазо нишаста буд, ин китобро ба номи малик
Носируддини Қубоча тарҷума кард…[17, 5]. Ҳамчунин муҳаққиқи номбурда, яке аз ин
нусхаҳоро бо матни Танухӣ муқоиса намуда, ба натиҷае мерасад, ки «аз муқоисаи яке аз
ин нусхаҳо, ки бояд қисмати дуюми тарҷума бошад, бо асли кори Танухӣ ин қисмати се аз
чаҳоруми он аст» [17, 13].
Ҷойи қайд аст, ки ду нуктаи муҳим дар таҳқиқоти Муҳаммад Низомуддун оид ба
нусхаҳои тарҷумаи Муҳаммад Авфӣ ба назар мерасанд. Якум, Авфӣ дар тарҷумаи «алФараҷ»-и Танухӣ нусхаи аз ҳама комилтар ва муқаддамро дар даст доштааст, яъне на он
нусхаи мисрие, ки имрӯз нашр гаштааст [13]. Дуюм, аз қавли зерини Авфӣ: «…қадри
фармони малики муаззам, Носируддунё ва-д-дин…Абулфатҳи Қубоча…як нисф аз
тарҷумаи «Китоб ал-фараҷ баъд уш-шиддат» пардохта шуд ва арӯси зебоӣ латоиф ва
ҳикояти онро аз паси пардаи тутуқи иборати арабият ба назари хотибони афозили Аҷам
ҷилва дод ва нисфи дигар ибтидо карда шуд» [14, 16], маълум мегардад, ки барои нигаҳ
доштани амонати тарҷума ва шакли матни аслӣ ӯ қасдан тарҷумаи хешро дар ду бахш ё ду
дафтар тақсим намудааст. Мутаассифона, нусхаҳои то имрӯз расидаи ҳар ду қисмати
тарҷумаи Авфӣ дар ҳолати фарсудагӣ қарор дошта, гузашта аз ин, дар матни он ҳазфи
маохизи достонҳо, исқоти асомии ашхос, нодуруст ва бетартиб шуморагузорӣ шудани
ҳикояҳо, ғалат ва нодуруст китобат шудани иборот ва ашъори арабӣ ба нудрат мушоҳида
мешаванд [17, 14].
Ҷойи тазаккур аст, ки тарҷумаи Ҳусайн ибни Асъади Деҳистонӣ ба шакли мураттабу
мукаммал то имрўз расида, аз намунаҳои осори мансури гаронбаҳои асри ҳафти ҳиҷрӣ
маҳсуб меёбад.
Дар бораи ҳаёту фаъолияти Ҳусайни Деҳистонӣ, мутаассифона маълумоти
арзишманде дар даст нест. Танҳо Ҳусайни Деҳистонӣ худ дар муқаддимаи тарҷумаи «алФараҷ баъд уш-шиддат» ишора ба он менамояд, ки ў байни солҳои 651-660/1253-1261
китоби «ал-Фараҷ баъд уш-шиддат»-и Танухиро тарҷума карда, ба Иззуддин ибни Тоҳири
Зангии Фарюмадӣ эҳдо намудааст [14, 14].
Аз гуфтаи мутарҷим бармеояд, ки ӯ муосири вазири фарзона ва фарҳангпарвар Иззуддин ибни Тоҳири Зангии Фарюмадӣ буда, замоне, ки Иззуддин аз ҷониби амир
Арғун ҳокими Хуросон таъйин мешавад, Ҳусайни Деҳистонӣ вазифаи дабирии дарборро
бар уҳда доштааст [14, 14].
Андешаи дуктур Муҳаммад Низомиддин, ки Ҳусайни Деҳистониро бо яке аз
муншиёни амир Арғун - Амир Ҳисомуддин Ҳусайн ибни Хоҷафахриддини Биҳиштӣ як
шахс донистааст, бо шавоҳиду санадҳои аниқ аз тарафи муҳаққиқону пажӯҳишгарон рад
шудааст [6, 57].
Дар бораи қидмат ва соли таълифи тарҷумаи Деҳистонӣ ва тарҷумаи Муҳаммад
Авфӣ дар назди пажӯҳишгарон ихтилофи назар мавҷуд аст, ки аллома Қазвинӣ низ дар
муқаддимаи «Лубоб ул-албоб»-и Авфӣ дар бораи маълум нашудани ин масъала ишора
мекунад [1, 19]. Ховаршиноси маъруфи олмонӣ Ҳермон Эте тарҷумаи Ҳусайни
Деҳистониро муқаддам аз тарҷумаи Муҳаммад Авфӣ медонад [15, 168]. Дуктур
Забеҳуллоҳи Сафо ва Маликушшуаро Баҳор таърихи тарҷумаи Ҳусайни Деҳистониро сӣ
сол баъд аз тарҷумаи Авфӣ донистаанд [7, 390; 12, ҷ. 3, 1232].
Дар муқаддимаи тарҷумаи «Фараҷ баъд аз шиддат» мутарҷим нигоштаи худро
тарҷумаи китоби «ал-Фараҷ баъд уш-шиддат ва-з-зайқ»-и Абулҳасани Мадоинӣ зикр
намуда, сабаби тарҷумаи асарро чунин баён доштааст: «Раъйи арбоби маънӣ ва асҳоби
ҳунар чунон иқтизо кард дар ин маънӣ, ки Эзид, субҳонаҳу ва таоло, аҳли ин замонаро
баъд аз он ки ба шиддат ва бало ва меҳнат ва иъно мубтало буданд ва ба сабаби саодати
иноят ва тарбияти он дастури соҳибқирон ба давлати фароғат ва рифоҳият расиданд ва аз
он шиддат фараҷ ёфтанд, таърихӣ бар рӯйи рӯзгор боқӣ монад. Ва аз шарҳи аҳволи
касоне, ки дар қадимулайём ба балое мубтало будаанд ва ба меҳнате дармонда шуда ва
баъд аз он хафийулалтоф ба латифае аз латоифи худ эшонро аз он бало фараҷ ва аз он
мазиқи махраҷ арзонӣ доштааст, маҷмӯае аз назму наср пардохта гардад, то дар
мустақбал, рӯзгори касоне, ки ба меҳнате ва шиддате фурӯ монда бошанд ва ба зулми
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золиме гирифтор гашта, чун мазмуни ин маҷмӯаро мутолиа кунанд ва бар аҳволи гузашта
вуқуф ёбанд, вусуқи эшон ба карами Эзид, субҳонаҳу ва таоло, дар умеди кушоиши он
шиддат музоаф шавад. Ва ба иттифоқ таълифи ин таърих ва таснифи ин маҷмӯаро ба
муншии ин калимот Ҳусайн ибни Асъад ибни Ҳусайн ал-Муайяди ал-Раҳбонӣ ҳаволат
карданд. Ҳарчанд худро дар ин муқассар мешумурдам ва аз қабули чунин муҳимме нозук,
бинобар он ки гуфтаанд: «ман санифа фақад истаҳдафа» эҳтироз мекардам, чун ишорат ва
дархости аҳли ҳунар бар ин ҷумла буд, иҷобати он даъват аз фароиз донистам ва бад-он
миқдор, ки тавонистам дар шарҳи ин аҳвол ва ҷамъи ин таърих шурӯъ кардам… ба
тавфиқи Кирдигор рӯй ба ҷамъ кардани ин ахбор ва таворих овардам ва он чи Абулҳасан
Алӣ ибни Муҳаммад ал-Мадоинӣ дар маҷмӯаи худ аз ҳикоёт оварда буд ва он чи аз
кутуби мутафарриқа дар таворих ёфтам, тарҷумаи он ҳикоёт ба порсӣ дар иборати худ
шарҳ додам. Ва дар баъзе аз ҳикоёт, ки аз ашъори арабӣ андаке будааст, тарҷумаи он ба
порсӣ назм кардам ва аксар ашъори арабӣ ва порсӣ, ки дар матни ҳикоёт ишорат ба худ
кардаам, аз гуфтаи ман аст. Ва дар он манзумот суфтаи алмоси фикрати ман ва дар охири
ҳар ҳикоят фасле, чунонки лоиқ ва мувофиқи он ҳикоят ва мубини эътибор бад-он ривоят
бошад, баён кардам. Ва дар ашъори арабӣ ва порсӣ аз гуфтаҳои худ мулоими он фасл сабт
карда ва ин маҷмӯаро (тарҷума «ал-Фараҷ баъд аш-шиддат ва-з-зайқат») ном ниҳодам»
[14, 11-14].
Аз иқтибоси фавқуззикр равшан мегардад, ки Деҳистонӣ китоби Мадоиниро асоси
тарҷумаи худ қарор дода, маълум нест, ки барои чӣ аз китоби Танухӣ ёдовар нашудааст.
Ба андешаи Забеҳуллоҳи Сафо Деҳистонӣ китоби Танухиро дар даст надоштааст, аммо
тарҷумаро аз ҳамон панҷ-шаш саҳифаи Мадоинӣ оғоз намуда, боқимондаи матолибро аз
«кутуби мутафарриқа», яъне аз китоби Танухӣ ва ҳам тарҷумаи Авфӣ ва китобҳои дигар
нақл карда бошад [12, 1235].
Нуктаи дигаре, ки андешаи муҳаққиқонро ба таҳқиқу таҳлили нав водор месозад,
гуфтаи Малукушшуаро Баҳор мебошад, ки тарҷумаи Ҳусайни Деҳистониро интиҳол ё худ
сирқати адабӣ аз тарҷумаи Муҳаммад Авфӣ дониста, мегӯяд: «Дуруст маълум нест, ки
китоби «ал-Фараҷ баъд уш-шиддат», ки ба порсӣ мавҷуд мебошад ва мутарҷими он
Ҳусайн ибни Асъад ибн ал-Ҳусайн ал-Муайяд ад-Деҳистонист, интиҳоли он китоб аст
(яъне тарҷумаи «Фараҷ баъд уш-шиддат»-и Авфӣ - Н. Ҳ.) ё тарҷумае аст ҷудогона» [7, 394].
Маълум нест, ки Маликушшуаро Баҳор аз чӣ сабаб тарҷумаи Деҳистониро
«интиҳол» аз тарҷумаи Авфӣ донистааст. Дар ҳоле, ки матни тарҷумаҳо худи баёнгари
гуногун будани мутарҷимон буда, тарҷумаи Авфӣ тарҷумаи сода ва наздик ба усули
тарҷумаи таҳтулафзӣ аст, тарҷумаи Деҳистонӣ бошад, пур аз корбурди санъатҳои бадеиву
истифодаи луғоти ғариб ва бо иловаву изофот аз намунаи усули тарҷумаи маъноӣ
мебошад.
Зоҳиран, Маликушшуаро Баҳор ҷое, ки дар бораи масири зиндагӣ ва мероси илмии
Муҳаммад Авфӣ сухан мекунад, аз тарҷумаи китоби «ал-Фарҷ баъд уш-шиддат»-и Авфӣ
ёдовар шуда мегӯяд: «Таълифи дигари Ӯ (Авфӣ – Н. Ҳ.) тарҷумаи китоби «ал-Фарҷ баъд
уш-шиддат» аст, таълифи Қозӣ Муҳсини Танухӣ, ки қисмате аз онро муаллифи «Ҷавомеъ»
дар боби ҳафт аз қисми чаҳорум ва соири абвоб овардааст, вале нусхаи он китоб ҳанӯз ба
назари ҳақир нарасидааст ва гумон дорам, дар Теҳрон дар яке аз китобхонаҳои шахсӣ
мавҷуд бошад…» [7, 394].
Ба андешаи мо, чун «нусхаи он китоб ҳанӯз» дар дасти Маликушшуаро набуд ва
мавриди таҳлилу баррасии ӯ қарор нагирифта буд, шояд аз ин сабаб тарҷумаи
Деҳистониро мансуб ба Муҳаммад Авфӣ дониста бошад. Гузашта аз ин, мақому ҷойгоҳи
адабии Муҳаммад Авфӣ ва шуҳрати «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт»-и ӯ, ақидаи ҳар муҳаққиқеро
метавонад, ба ин самт ё худ андеша равона созад.
Матни арабии «Фараҷ баъд уш-шиддат» аз чаҳордаҳ боб ва 492 ҳикоя иборат буда,
муҳаққиқи араб Абуд аш-Шолҷӣ аз рӯйи якчанд нусхаҳои боқимонда ва дар асоси нусхаи
ноқисе, ки соли 1903-1904 дар Миср нашр гашта буд, матни интиқодии онро дар 5 ҷилд,
соли 1975 дар Байрут чоп кардааст [13].
Тарҷумаи «Фараҷ баъд аз шиддат»-и Деҳистонӣ бошад аз 13 боб ва 240 ҳикоёт
иборат буда, муҳаққиқ Исмоил Ҳокимӣ аз рӯйи нусхаҳои зиёди қадиму муосир, матни
интиқодии «Тарҷумаи Фараҷ баъд аз шиддат»-ро соли 1373, дар Теҳрон ба нашр расонид
[14].
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Аз тафовути ададии бобҳо ва ҳикояҳо маълум мегардад, ки мутарҷим ҳини тарҷума
аз талхис фаровон истифода намуда, қариб нисфи ҳикоётро тарҷума накардааст.
Ҳамчунин, боби чордаҳуми матни арабӣ, ки танҳо фарогири ашъори гузидаи марбут ба
масъалаи «Фараҷ баъд аз шиддат» мебошад, ин боб низ аз қалами тарҷумаи Деҳистонӣ
берун мондааст.
Тавассути ҷадвали зерин, метавон бо номгӯи бобҳо ва теъдоди ҳикояҳову тафовути
ададии онҳо шинос шуд:

[ﰱ ذﻛﺮ اﻟﻔﺮج ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺆس ]و اﻻﻣﺘﺤﺎن

Тафовути
теъдоди
ҳикояҳо

Бобҳо

Теъдоди
ҳикояҳо
19

Унвони бобҳо

12

44

ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻟﻔﺮج ﺑﻌﺪ اﻟﻸواء و ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ اﱃ اﻟﻜﺸﻒ
 ﻣﻦ اﻟﺒﻼء40

49

ﰱ ﻣﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﻔﺮج ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﻓﺎل و ﳒﺎ ﻣﻦ ﳏﻨﺔ ﺑﻘﻮل
 اودﻋﺎء او اﺑﺘﻬﺎل1

38

ﰱ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻄﻒ ﺑﺼﺎدق ﻟﻔﻆ او اﺳﺘﺪﻓﻊ ﻣﻜﺮوﻫﻪ ﲟﻮﻗﻆ
 ﺑﻴﺎن و وﻋﻆ17

48

ﰱ ﻣﻦ ﺧﺮج ﻣﻦ ﺣﺒﺲ او اﺳﺮ او اﻋﺘﻘﺎل اﱃ ﺳﺮاح و
ﺳﻼﻣﺔ و ﺣﺴﻦ ﺣﺎل

20

ﰱ ﻣﻦ ﻓﺎرق ﺷﺪة اﱃ رﺧﺎء ﺑﻌﺪ ﺑﺸﺮى ﻣﻨﺎم
35

17

ﻣﻦ اﺳﺘﻨﻘﺬ ﻣﻦ ﻛﺮب و ﺿﻴﻖ ﺧﻨﺎق ﺑﺈﺣﺪى ﺣﺎﻟﱵ ﻋﻤﺪ
 أو اﺗﻔﺎق64
112

63

ﻓﻴﻤﻦ أﺷﻔﻰ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺘﻞ ﻓﻜﺎن اﳋﻼص ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ إﻟﻴﻪ
أﻋﺠﻞ

51

23

ﻣﻦ ﺷﺎرف اﳌﻮت ﲝﻴﻮان ﻣﻬﻠﻚ رآﻩ ﻓﻜﻒ ﷲ ذﻟﻚ
 ﺑﻠﻄﻔﻪ و ﳒﺎﻩ11

15

ﻓﻴﻤﻦ اﺷﺘﺪ ﺑﻼؤﻩ ﲟﺮض ﻧﺎﻟﻪ ﻓﻌﺎﻓﺎﻩ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺄﻳﺴﺮ
 ﺳﺒﺐ و أﻗﺎﻟﻪ7

11

9

ﻓﻌﻮض ﻣﻦ
ّ ،ﻣﻦ اﻣﺘﺤﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﺼﻮص ﺑﺴﺮق أو ﻗﻄﻊ
 اﻻرﲡﺎع و اﳋﻠﻒ ﺑﺄﲨﻞ ﺻﻨﻊ1
 ﻓﺄﺑﺪل ﺑﺄﻣﻦ و،ﻓﻴﻤﻦ أﳉﺄﻩ اﳋﻮف إﱃ ﻫﺮب و اﺳﺘﺘﺎر
 ﻣﺴﺘﺠﺪ ﻧﻌﻢ و ﻣﺴﺎر3

 ﻓﻜﺸﻔﻬﺎ ﷲ ﻋﻨﻪ و ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ،ﻓﻴﻤﻦ ﻧﺎﻟﺘﻪ ﺷﺪة ﰲ ﻫﻮاﻩ
14
ﻳﻬﻮاﻩ
ашъ ﻣﺎ اﺧﺘﲑ ﻣﻦ ﻣﻠﺢ اﻷﺷﻌﺎر ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻷﻣﺜﺎل
ор
و اﻷﺧﺒﺎر
26

Унвони бобҳо
Зикри кушоиш баъд аз сахтӣ ва
имтиҳон
Дар баёни осор ва шарҳи ахборе, ки
муштамал аст бар зикри ҳоли ҷамоате,
ки меҳнату бало кашиданд ва ба
неъмату осонӣ расиданд
Ҳикояти ҳоли касоне, ки ба фоли нек
ё ба дуои хуб ё сухани хуш шиддати
эшон ба фараҷ анҷомид ва меҳнати
эшон ба неъмат бадал гашт
Дар ҳикояти касоне, ки ба сухани
рост подшоҳонро ба сури отифат
оварданд ва балиййату макруҳро ба
насиҳату ваъз аз худ дафъ карданд
Дар ҳоли ҷамоате, ки ба зиндон
дучор буданд ва Худои таоло ҳабсу
эътиқоли эшонро ба ҳусни ҳол бадал
гардонид

Теъдоди
ҳикояҳо

«Фараҷ баъд аз-шиддат»- тарҷумаи
Деҳистонӣ

«Фараҷ баъд уш-шиддат» -и Танухӣ

48

21

28

Баёни ононки ба сахтӣ дучор гашта
ва ба рӯъёи содиқа меҳнаташон ба
шодӣ бадал гашта

18

Онон, ки ба фақр дучор шудаанд,
сипас аз ҷойи ғайримунтазира ёрӣ
расидаанд

48

Онон, ки ба куштан наздик шуданд ё
маргро бар худ муқаррар диданд, аммо
ба ёрии Худо ва сабабе аз асбоб, зинда
мемонад

12

Онон, ки ба ҳайвоноти муҳлик дучор
шудаанд, аммо зинда мемонанд
Онон, ки ба маризии саъб дучор
мешаванд, аммо ба ёрии Худо зинда
мемонанд
Онон, ки ба дуздон гирифтор
мешаванд, аммо ба ёрии Худо раҳоӣ
меёбанд
Онон, ки ба хавф ва иститор дучор
шуданд, аммо хавф ва иститор ба амну
масор(р) мубаддал мегардад
Онон, ки дучори ишқ мешаванд
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2

0

2
2

492

258

240

Аз нишондиҳандаҳои ҷадвали болоӣ ва аз муҳтавову дарунмояи тарҷумаи ҳикояҳо
маълум мегардад, ки Деҳистонӣ дар тарҷумаи асар то чӣ андоза амонати муаллифи
асарро нигоҳ дошта, дар борабари ин, талхису тағйирро то кадом дараҷа ба кор бурдааст.
Аз 492 ҳикояҳои Танухӣ 240 ҳикоя аз тарафи Деҳистонӣ тарҷума шуда, 252 ҳикоят аз
тарҷума берун мондааст. Аммо чун ба нишондиҳандаҳои боби 12 назар мекунем, теъдоди
ҳикоёти тарҷумаи Деҳистониро 6 адад зиёд аз ҳикояти матни арабӣ пайдо мекунем, ки ин
ҳикояҳои илҳоқӣ, иловаи мутарҷим маҳсуб мешаванд. Албатта, дар бобҳои боқимондаи
тарҷумаи Деҳистонӣ мавҷуд набудани ҳикоёти дигари илҳоқиро мо сареҳан гуфта
наметавонем. Бинобар ин, барои муайян намудани вежагӣ ва умумиятҳои хосси тарҷума,
мо тасмим гирифтем, боби чоруми тарҷумаи Деҳистониро бо боби чоруми рисолаи
Танухӣ мухтасаран муқоиса намоем.
Боби чоруми тарҷумаи Деҳистонӣ аз 21 ҳикоя иборат буда, дар матни арабӣ, яъне
дар рисолаи Танухӣ, 38 ҳикоя дарҷ ёфтааст. Маълум мегардад, ки 17 ҳикоят аз қалами
тарҷума берун мондааст. Тартиби рақамгузории ҳикояҳо дар тарҷумаи Ҳусайни
Деҳистонӣ бо «ҳикояти якум» сар мешавад ва дар матни аслӣ бошад аз ҳикояи 113 оғоз
мегардад.
Ҳикояти якуми тарҷумаи Деҳистонӣ «Халифа Маъмун ва Амру ибни Масъада» бо
ҳикояти 113 матни арабӣ мувофиқат дошта, дар он усули тарҷумаи нақл ба маъно
истифода шудааст. Мутарҷим шахси ровӣ ва замону макони ҳодисаро тарҷума накарда,
ба ивази ин авсофи Амру ибни Масъадаро, ки дар матни аслїи мавҷуд нест, илова
кардааст. Ҳамзамон, мутарҷим дар тарҷумаи нутқи айнан нақлшуда, усули тарҷумаи
дақиқро бо маҳорати хеле баланд истифода намудааст, ки метавон онро дар тарҷумаи
зерин мушоҳида намуд:
ّ  ﺃﻧﺎ ﻋﺎﺋﺬ:ﻭ ﻗﺎﻝ
.ﻲ ﺿﻐﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﺑﻜﻼﻣﻪ ﻣﺎ ﻅﻬﺮ
ّ  ﺃﻭ، ﻭ ﺃﻧﺎ ﺃﻗ ّﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻮﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ،ﺑﺎﮧﻠﻟ ﻣﻦ ﺳﺨﻂ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ّ ﻳﺴﺮ ﻋﻠ
[13, ҷ. 1, 312]. ﻭ ﻣﺎ ﺫﺍﻙ؟ ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﺑﻠﻐﻪ:ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻥ
«Ва гуфт: Паноҳ мегирам ба Худои таоло аз хашми амиралмуъминин ва ман дараҷаи
худ аз он камтар медонам, ки амирулмуъмининро озоре дар дил ва ғуборе бар хотир
бошад ва истизодоте бар забон ронад. Маъмун гуфт: Ин хабар чист, ки туро инчунин
беором гардонидааст ва изтироб дар хотир ту оварда?» [14, 186].
Ҳамзамон, Деҳистонӣ дар охири ҳикоя абёти зерини илҳоқиро илова намудааст, ки
дар матни арабӣ мавҷуд нест:

Аз хисоле, ки дар киром бувад,
Ҳеҷ беҳтар зи ростгӯйӣ нест.
В-аз фаъоле, ки бо лиом бувад,
Батар аз кизбу дурӯйӣ нест.
Чун шиори ту ростгӯйӣ гашт,
Дар ду гетӣ ҷуз он чӣ гӯйӣ нест [14, 189].

Ба андешаи Исмоил Ҳокимӣ аксари ашъори илҳоқие, ки дар тарҷума дарҷ шудааст,
аз ашъори худи Деҳистонӣ буда, мутаассифона, мутарҷим дар аксари ҳолот аз гӯяндааш
хабар намедиҳад [14, 16].
Дар ҳикояи дуюми ин боб, қиссаи оварда шудани Ҳасан ибни Зайд ба назди халифа
Мансури аббосӣ нақл шуда, ин ҷо низ мутарҷим номи ровиёни воқеаро ҳазф мекунад ва
дар тарҷума, бо истифода аз санъатҳои адабӣ усули нақл ба маъноро интихоб карда,
матлаби зеринро чунин тарҷума менамояд:
 ﻓﻼ ﻳﺠﻴﺌﻜﻢ ﺃﺣﺪ، ﻭ ﺃﻧﺰﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴّﺮﺍﺓ، ﻭ ﺃﻋﻘﺮ ﻧﺨﻠﻜﻢ،ﺃﻏﻮﺭ ﻗﻠﺒﻜﻢ
ّ  ﻭ، ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﻫﺪﻡ ﺭﺑﺎﻋﻜﻢ: ﻗﺎﻝ. ﻻ: ﺃ ﺗﺪﺭﻭﻥ ﻟﻢ ﺩﻋﻮﺗﻜﻢ؟ ﻗﻠﺖ:ﻗﺎﻝ
ّ  ﻭ،ﺇﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﺃﻋﻄﻲ ﻓﺸﻜﺮ
ّ ، ﻳﺎ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ: ﻓﻘﻠﺖ. ﻓﺈﻧّﻬﻢ ﻟﻜﻢ ﻣﻔﺴﺪﺓ،ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﻭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺇﻥ ﺃﻳّﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ
ّ  ﻭ،ﺍﺑﺘﻠﻲ ﻓﺼﺒﺮ
 ﻣﺜﻠﻚ ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺯﻋﻴﻢ: ﻓﻘﺎﻝ. ﻓﺄﻋﺪﺕ، ﺃﻋﺪ: ﻭ ﻗﺎﻝ، ﻓﺘﺒﺴّﻢ: ﻗﺎﻝ. ﻭ ﺃﻧﺖ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻨﺦ،ﺇﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻅﻠﻢ ﻓﻐﻔﺮ
.[13, ҷ. 1, 314] ﺍﻟﻘﻮﻡ
Амиралмуъминин (Мансури аббосӣ – Н. Ҳ.) гуфт: Ҳеҷ медонӣ, ки шуморо чаро
хондаам? Гуфтам: На. Гуфт: Мехоҳам, ки манозил шумо хароб кунам ва чоҳҳо биянборам
ва дарахтҳои шумо аз бех баркунам ва шуморо дар бешаҳое, ки аз иморат дур ва аз
мардум маҳҷур бошад, ҷой диҳам то аҳли Ироқ ва Ҳиҷоз ба наздик шумо наёянд, ки
муфсадати шумо дар зиёрат кардан ва эътиқод ва тақарруб намудани эшон аст. Гуфтам: Ё
Амиралмуъминин: Сулаймон, алайҳиссаломро подшоҳӣ доданд шукр кард ва Аюб,
алайҳиссаломро меҳнат ва балият доданд сабр кард ва бар Юсуф, алайҳиссалом зулм
карданд афв кард ва ту фаръи он асл ва зубдаи он насл ва ғусни он давҳа ва меваи он
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шаљараї. Абуҷаъфар чун ин сухан бишнид табассум кард ва гуфт: Иодат кун! Дигар бор
бигуфтам. Гуфт: Бояд, ки пешвои қавм чун ту бошад…» [13, 191].
Сипас, мутарҷим амонати муаллифи матнро, ки яке аз талабот ва асоси ҳунари
тарҷумонӣ мебошад риоя накарда, бақияи ҳикояро ҳазф мекунад ва ба ивази матлаби
навбатии Танухї, ривояти дигаре, ки дар матни аслӣ ҳикояи навбатї мебошад, дар идомаи
ҳамин ҳикоя баён медорад. Яъне, ин ҷо мутарҷим тартиби рақамгузорӣ ва пайвастагии
ҳикояҳоро вайрон сохта, аз рўйи рақамгузорӣ аз матни аслӣ як навбат дер мемонад.
Дар ҳикояти сеюм як байт шеърро дар чор мисраъ тарҷума менамояд, ки ду мисраи
илҳоқӣ аз худи Деҳистонӣ буда, барои тарҷумаи нақл ба маъно изофа шудааст:
ﻓﻼ ﺗﺰﻫﺪﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻰ ﺍﻻﺟﺮ
[13. Ҷ. 1, 321 ]ﺍﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﺟﻮ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺗﺸﻔﻴﺎ

Агар чунонки азобам муроди дил аст,
Савоби вақти таљовуз беҳ аз азоб бувад.
Макун азобу ба авфам савоб љўй аз Ҳақ,
Ки ҳар кї авф кунад, дархури савоб бувад [14, 194].

Мутарҷим кулли ашъори матни аслиро дар қолаби назм тарҷума намуда, гоҳе
мутарҷими ашъорро чунин ишора менамояд: «тарҷумаи ин байтҳо ин аст, ки ман
гуфтаам…» [14, 239].
Дар ҳикояти чорум дар қазияи Абулҳасан ибни Фурот ва Абўалии Муқла, дар мақтаи
ҳикоя ба ҳайси хулоса абётеро аз худ илова намудааст, ки дар матни асли мавҷуд нест:

Гар касе бад кунад, ту некї кун,
К-аз бадї љуз бадї наяфзояд.
Аз бадон бад расад, зи некон нек,
Ҳар касе он кунад, к-аз ў ояд [14, 198].

Дар ҳикояти ҳафтум, ки қиссаи хашм гирифтани Муътасим бар Ҳусайн ибни Заҳҳок
нақл мешавад, номи ровиёни воқеа комилан ҳазф шуда, дар баробари ин, ривояти Сулӣ
дар бораи мадҳияи Ҳусайн ибни Заҳҳок ба Аббос ибни Маъмун низ аз қалами тарҷума
берун монда, ба ивази ин мутарҷим ашъори зеринро аз назди худ ба ҳикоя илова
намудааст:

Сухани хуш зи сина кин бибарад,
Зи абрўи хашмнок чин бибарад.
Чини абрў чї вазн дорад, мард
Ба сухан мулки Чину Рум бибарад.
Офарин бар сухан, ки занг аз дил,
Хотири нуктаофарин бибарад [14, 202].

Чи хеле, ки қаблан қайд намудем, китоби «Фараҷ баъд уш-шиддат»-и Танухӣ
баробари арзиши адабиву таърихї ва ахлоқиву таълимї доштан боз дар батни худ қиссаву
ҳикоёти фаровонеро аз ҳаёту рўзгори шоҳону вазирон ва адибону муаррихон ва
муғанниёну ҳанармандони сосонї ҷой додааст. Дар бахши чорум, ҳикояти 122, Танухӣ пай
дар пай се ҳикояро аз «китобҳои фурс» бо унвони «Мин қисаси мулук ил-фурс» ривоят
карда, дар он адолати Анўшервон ва фарзонагии Борбади муѓанниро аз нақли Ибни
Хурдодбеҳ баён месозад. Мутаассифона, аз чї сабаб бошад, ки Ҳусайни Деҳистонї аз се
ҳикоя танҳо якеро тарҷума кардаасту халос.
Мутарҷим ҳикояи навбатии Танухиро чунин тарҷума мекунад:
 ﺛﻢ، ﻓﺤﺒﺴﻪ ﺯﻣﺎﻧﺎ، ﻣﻦ ﺟﺮﻡ ﻋﻈﻴﻢ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻏﻀﺐ ﺃﺑﺮﻭﻳﺰ ﺍﻟﻤﻠﻚ: ﻗﺎﻝ، ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺧﺮﺩﺍﺫﺑﻪ،ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ
 ﻓﺈﻧّﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟّﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻛ ّﻞ ﻳﻮﻡ ﺑﺴﻠّﺔ ﻣﻦ ﻁﻌﺎﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﻛﺴﺮﻯ، ﺍﻟﻔﻠﻬﻨﺪ ﺍﻟﻤﻐﻨّﻲ ﻭﺣﺪﻩ، ﺃﻳّﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ:ﻓﻘﺎﻝ. ﻫﻞ ﻳﺘﻌﺎﻫﺪﻩ ﺃﺣﺪ؟: ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻠﺴﺠّﺎﻥ،ﺫﻛﺮﻩ
ّ ، ﺃﻳّﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ: ﻓﻘﺎﻝ.ﺑﺎﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﻛ ّﻞ ﻳﻮﻡ
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻘﻴّﺔ ﺍﻟّﺘﻲ
 ﻓﺈﻧّﻚ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻌﺎﻫﺪﻩ، ﻓﻘﻄﻌﻪ ﺍﻟﻨّﺎﺱ ﻏﻴﺮﻙ، ﻭ ﺣﺒﺴﺘﻪ، ﻏﻀﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﻥ:ﺃﺑﺮﻭﻳﺰ ﻟﻠﻔﻠﻬﻨﺪ
ّ
. ﻭ ﺃﻁﻠﻘﻪ ﻟﻠﻮﻗﺖ، ﻭ ﻗﺪ ﻭﻫﺒﺖ ﻟﻚ ﺫﻧﺒﻪ، ﺃﺣﺴﻨﺖ: ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ. ﺃﺑﻘﺖ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻠّﺔ ﻣﻦ ﻁﻌﺎﻡ، ﻓﺄﺑﻘﺖ ﺭﻭﺣﻪ ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻩ،ﺑﻘﻴﺖ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻙ
[13, ҷ. 1, 335]
«Аз писари Хурдодбеҳ ривоят кунанд, ки малик Парвиз якеро, аз хидматкорони худ
ба ҷурми азим, ки муљиби қатл буд, бигирифт ва маҳбус гардонид. Баъд аз муддате, ҳоли ӯ
аз зиндонбон пурсид, ки дар ин муддат ҳеҷ кас тааҳҳуди ӯ кардааст (ва ӯро мурооте ба ҷой
оварда) ё на? Саҷҷон гуфт: Берун аз Борбад, ки мутриби хосси Малик аст, ҳеҷ кас ӯро
тафаққуде нанамудааст. Ҳар рӯз, ў росилае таом фиристад. Парвиз фармуд, ки Борбадро
ҳозир гардонед, бад-он азм, ки ӯро таърике фармояд. Чун ҳозир омад фармуд, ки ман
шахсеро маҳбус кунам ва мухотибу муоқиб гардонам ва бар ӯ сохит бошам ва ту ӯро
дилдорӣ ва муроот кунӣ, хилофи раъйи ман карда бошӣ. Борбад гуфт: Эй подшоҳ инояти
подшоҳ дар ҳаққи ӯ беш аз риояте аст, ки ман кардаам, ки бад-ин ҷурм мустаҳиққи қатл
буд, худованд ба ҷон бо ӯ мусомаҳат кард, ман низ ба нон мувосо намудам ва он чи
Маликро бар ибқои ҷон ӯ боис омад, маро бар ирсоли нон бад-ӯ мураххас гардонид.
Малик чун ин сухан бишнид, гуфт: Аҳсант, гуноҳи ӯ ба ту бахшидам. Ва фармуд, ки ӯро
итлоқ карданд.
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Ҳеҷ кас дар ҷаҳон накард зиён,

Ба кам озориву накўкорї.
Дар бало ёр бош ёронро,
То кунад фазли Эзидат ёрї.
Ба ҳама ҳол бидравї рўзе,
Тухми некї, ки ин замон корї [14, 208].

Пайдост, ки мутарҷим ҳикояти фавқро дақиқ тарҷума намуда, дар охир барои
тасбити фикри худ абёти фавқро илова кардааст.
Дар идомаи ҳикояти мазкур ду ҳикояти дигар низ аз ҳикоёти форсии сосонӣ аз
ҷониби Танухӣ нақл шудааст, вале чи тавре, ки гуфта шуд, тарҷумаи ин ҳикояҳо аз тарафи
Деҳистонӣ соқит шудааст.
Ҳамчунин дар ҳикояти даҳум низ барои таҳкими фикри муаллиф, мутарҷим, берун аз
матни аслӣ, ду байти зеринро илова кардааст:
Аз бало чун халос хоҳад дод,

Бандаеро ба лутфи хеш Худо.
Нуктае, ба забони ӯ биравад,
Ки бад-он гардад аз мазиқ раҳо [14, 209].

Ҳикояти ёздаҳуми тарҷума низ бо матни аслї зоҳиран мувофиқат дошта, дар он
қасидаҳои тӯлонии Абдуллоҳ ибни Тоҳир ва Муҳаммад ибни Язиди Умавӣ дар қолаби
қасида тарҷума шудаанд. Ҳамчунин мутарҷим ҳини тарҷума аз ашъори худ ба матн илова
намуда, ҷое ба хонанда муроҷиат карда «ва ман мегӯям: оқилро дар хондану шунидани ин
ҳикоят чанд фоида аст…» [14, 156] гӯён, ба шарҳу баёни фикри худ мепардозад, ки ин
матлаби тўлонї иловаи худи мутарҷим мебошад.
Дар ҳикояти сездаҳум сухан дар бораи ба ғазаби Валид ибни Язид гирифтор шудани
Тареҳ ибни Исмоили Сақафӣ рафта, тавассути сухани ҳақ ва пеша кардани сабр аз ин
мушкилӣ раҳоӣ ёфтани ӯ баён гаштааст. Ҳикояи мазкур, пеш аз ҳама, аз ҷониби мутарҷим
хеле моҳирона бо усули нақл ба маъно тарҷума шудааст, ки тарҷумаи фикри зерин бар ин
гуфтаҳо далел шуда метавонад. Танухї мегӯяд:
ّ  ﻭ ﻟﻜﻦ، ﻭ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﺣﺪ، ﻟﻘﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ،ﺍﮧﻠﻟ
ّ  ﻻ ﻭ:ﻗﺎﻝ
[ .[13, ҷ. 1, 358 ﻓﻲ ﺍﻟﻠّﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻨّﻬﺎﺭ،ﺍﮧﻠﻟ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء
Деҳистонӣ ин матлабро бо усули нақл ба маъно чунин тарҷума мекунад: «Гуфт:
Валлоҳ, ки ту берун омадӣ, ба наздики ӯ даррафтам ва ҳеҷ кас дар пеши ў набуд, валекин
Худой ҳолгардону муқаллибулқулуб аст, зимоми дилҳо ба дасти ўст, соатан фасоҳатан
ҳаводис фармояд ва тағйиру табдил дар корҳо падид оварад» [14, 240]. Мутарҷим матлаби
«...фи-л- лайли ва-н-наҳор»-ро тавассути усули нақл ба маъно, бо истифодаи калимаҳои
ҳамаънои “соатан фасоҳатан” возеҳ тарҷума намудааст.
Ҳикояҳои боқимондаи тарҷумаи Деҳистонӣ бо ҳикоёти матни арабї мувофиқат
дошта, мисли қиссаҳои қаблӣ, дорои тафовутҳои гуногун мебошанд.
Аз ин ҷо, гуфтан мумкин аст, ки Деҳистонӣ, пеш аз ҳама, дар тарљумаи асар усули
таҳтуллафзиро ихтиёр намуда, аксаран бо истифода аз равиши нақл ба маъно, бо
ҷумлаҳои тўлониву насри мусаҷҷаъ ва бо истифодаи оёту иборот ва ашъори фаровонї
арабї, тарҷумаро оро додааст. Тарҷумаи Деҳистониро комилан тарҷумаи таҳтулафзӣ ва ё
маъноӣ гуфтан, ба андешаи мо, чандон дуруст нест, зеро мутарљим дар аксари маврид, аз
ҷумла, дар оғози бобҳо матнро калима ба калима тарҷума мекунад ва дар ниҳояти матлаб
ба нақли маъно мегузарад. Аз ин ҷо, маълум мешавад, ки Деҳистонї усули тарҷумаи дақиқ
ва нақл ба маъноро омехта истифода кардааст, ки аз нигоҳи назарияи тарҷумаи муосир ин
навъи тарҷума ба тарҷумаи маъноӣ ё худ семантикӣ дохил мешавад [9, 13].
Ҷойи қайд аст, ки Забеҳуллоҳи Сафо ашъори тарҷуманамудаи Деҳистониро тарҷумаи
«сусту каммоя» [12, 1236] пиндошта, дар бораи ашъори худи мутарҷим ва абёти илҳоқии
асар мегӯяд: «…дар миёни онҳо камтар ба абёти хубу дилпазир метавон бозхӯрд» [12,
1236].
Ба андешаи мо, ашъори тарҷуманамудаи Деҳистонӣ аз он сабаб «сусту каммоя» ба
назар расидааст, ки мутарҷим дар тарҷумаи ашъор усули тарҷумаи дақиқ, ё тарҷумаи
таҳтуллафзиро интихоб намудааст.
Пайдост, ки тарҷумаи осори манзум нисбат ба тарҷумаи осори мансур хеле мушкил
буда, мутарҷимон дар тарҷумаи осори манзуми куҳан ва имрӯз бештар аз усули
таҳтулафзӣ истифода мекунанд. Дар тарҷумаи осори манзум нақли маънои байт нисфи
кори мутарҷим ва тарҷумаи сурати шеър ё худ «мусиқии лафзҳо» [4, 80] бошад, бахши
вазнин ва асосии кори мутарҷим маҳсуб мешавад. Аз ин лиҳоз, Деҳистонї тарҷумаи
ашъори арабиро дар қолаби назми шеъри форсӣ тарҷума намуда, кӯшидааст ҳаддалимкон
амонати матнро риоя намояд. Вежагиҳои усули тарҷумаи дақиқ, аз ҷумла, ноҳамворию
256

носозгорӣ дар матлабҳо, риояи тартиби калимаҳо, нигаҳдории хусусиятҳои фарҳангии
забони асл, дар ашъори тарҷуманамудаи Деҳистонӣ ин қавлро таъйид мекунанд.
Ҷойи тазаккур аст, ки масъалаи тазоди ду қутби тарҷума, яъне тарҷумаи
таҳтуллафзиву озод, дақиқу равон ё вафодору зебо дар илми тарҷуманигорӣ то қарни
наздик мавҷуд буд. Тарафдорони тарҷумаи таҳтулафзӣ, амонати матн ва вафодорӣ ба
соҳиби онро асоси тарҷума ҳисобида, тарҷумаи озодро тарҷумаи хиёнаткорона мегуфтанд.
Тарафдорони тарҷумаи озод бошанд, маъно ва муњтавои асар, ва беш аз ҳама, ба хонанда
вафодор буданро асли ҳунари тарҷумонӣ ҳисобида, тарҷумаи равонро тарҷумаи зебо ва
тарҷумаи таҳтуллафзиро тарҷумаи кўркўрона мепиндоштанд. То ҷое, ки тарҷумаро чунин
мегуфтанд, ки «агар зебо бошад вафодор нест ва агар вафодор бошад, зебо нест» [9, 14].
Дар нимаи дуюми қарни XIX назарияпардозон ва мутахассисони улуми тарҷума ин
ихтилофро баррасӣ ва ҳал намуданд. Имрӯз ду қутби тарҷума, ки қаблан бо номҳои
«тарҷумаи таҳтуллафзӣ» ва «тарҷумаи озод» шинохта мешуд, зери мафҳуми «тарҷумаи
маъноӣ» (semantic) ва «тарҷумаи иртиботӣ» (communicative) дохил омадаанд. Яъне,
«тарҷумаи маъноӣ» вижагиҳои тарҷумаи таҳтуллафзиро доро буда, ба матн ва муаллиф
вафодор аст ва тарҷумаи иртиботӣ бошад, тарҷумаи «зебо» ва дорои сабки равону табиӣ
буда, пеш аз ҳама, ба хонанда моилу «вафодор» мебошад.
Аз ин ҷо метавон гуфт, ки ағлаби осори асримиёнагӣ, аз ҷумла тарҷумаи «Фараҷ баъд
аз шиддат»-и Деҳистонӣ низ, бо усули тарҷумаи таҳтуллафзӣ рўйи кор омада, аз рўйи
назарияи илми тарҷуманигории имрӯз аз зумраи тарҷумаҳои маъної маҳсуб мешавад.
Дар бораи шеваи насри ин китоб ҳаминро гуфтан мумкин аст, ки сабки мутарҷим, аз
як сӯ, мисли насри осори он давр бисёр муъҷазу роғиб буда, аз сӯйи дигар итнобу пургӯйӣ
сабаби дароз шудани ҷумлаҳо гаштааст. Ҳамчунин нишонаҳои тақлиди насри арабї дар
тарҷума, мисли дигар осори насрии ин давр, аз ҷумла истифодаи ҷамъбандии арабӣ ва
калимаҳои танвиндор, ба монанди қудамо, ҳукамо, сирран, ҷаҳран, қоиман ва ғайра зиёд
ба назар мерасанд.
Баъди муқоисаи китоби «ал-Фараҷ баъд уш-шиддат»-и Танухӣ бо тарҷумаи «Фараҷ
баъд аз шиддат»-и Деҳистонӣ бо чанд нукта вижагиҳои тарҷумаи мазкурро метавон баён
намуд:
1. Пеш аз ҳама, қиссаву ҳикоёти асар ҷанбаи ахлоқӣ ва таълимӣ дошта, дар аксари
ҳолат мушкилии қаҳрамонҳо бо сухани росту муассир, бо сабру тоқат, бо таваккулу дуо
ҳал мешаванд.
2. Мутарҷим дар оғози ҳар боб мавзўи баррасишавандаро баён мекунад ва онро
калима ба калима тарҷума карда, дар чанд сатр мухтасар шарҳ медиҳад ва баъдан барои
тасдиқи ин матлаб қиссаву ҳикояҳоро нақл мекунад.
3. Дар қиссаву ҳикоёти асар калимот ва истилоҳоти сӯфиёнаву ирфонӣ ба касрат ба
назар мерасанд.
4. Санъатҳои бадеъӣ, аз ҷумла санъати ташбеҳу тавсиф, истиораву киноя, тазоду
саҷъ корбурди калимаҳои мутародифу ҳамҷинс, дар матн фаровон ба назар мерасанд.
5. Дар аксари ҳикояҳо мутарҷим номи ровиёни ҳикояро ҳангоми тарҷума ҳазф
намудааст.
6. Бо мақсади истифодаи равиши тарҷумаи озод матлабҳои зиёдеро мавриди
талхис қарор медиҳад.
7. Мутарҷим дар аксари ҳикояҳо, берун аз матни аслӣ, оёту аҳодис ва абёти зиёдеро
бо забони арабӣ, форсӣ-тоҷикӣ илҳоқ намуда, баъди итмоми ҳикоя «фасле»-ро ҳамчун
«фоида аз ҳикоя» ё худ хулосаи ҳикоя, матлабҳои тӯлонӣ ва ашъори илҳоқии арабию
форсиро ба матни тарҷума илова мекунад [ҳикоёти 11, 12, 13].
8. Фаслҳои илованамудаи мутарҷим ҷанбаи ахлоқӣ дошта дар қолаби панду насиҳат
гуфта шудаанд. Чунончи дар фасли илҳоқии ҳикояти сездаҳум мегӯяд: «Фасл. Ва дар ин
ҳикоят як фоида он аст, ки мардуми оқил бидонанд, ки бар қурбати подшоҳон ва дӯстии
эшон эътимод нанамоянд ва аз суҳбати эшон доиман муҳтариз бошанд… ба вақти лутф
радди ҷавобро мавҳибати бузург шумуранд ва ба ҳангоми унф зарби риқобро молиши
андак донанд, агарчи нон диҳанд обрӯй баранд ва агарчи мол бахшанд ҷон ситонанд. Ва
он кас, ки дар хидмати подшоҳон муқарраб бошад, агарчи бегуноҳ бошад бояд, ки чун
муҷримон хоиф ва чун гунаҳкорон мусташиър бошад…ва дар ин маънї мегӯям: шеър…»
[14, 245].
9. Мутарҷим қариб дар ҳамаи фаслҳои илҳоқӣ ашъори худро аввал ба забони арабӣ
меорад ва баъдан ба забони форсӣ-тоҷикӣ тарҷума мекунад, ки ин амал тааҷҷубовар ба
назар мерасад, зеро ӯ метавонист ашъори худро якбора ба забони форсӣ тоҷикӣ ироа
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намояд. Инро метавон дар фаслҳои илҳоқии ҳикояҳои 13, 14, 15, 16, 17 ва ғайра мушоҳида
намуд.
10. Мутарҷими «Фараҷ баъд аз шиддат» дар интихоби ҳикоёт кӯшиш ба харҷ
додааст, ҳаддалимкон достону ҳикоётеро тарҷума намояд, ки, пеш аз ҳама, ба табиати
мардуми оддӣ наздиктар бошад ва тавассути ин нақлҳо барои мардуми дар сахтиву
машаққат буда, кумак расонида тавонад. Гузашта аз ин, аз тарҷумаи ҳикояҳои тӯлонӣ ва
нақлҳое, ки мазмун ва муҳтавои якхела доран дурӣ ҷустааст.
Дар охир ба таври хулоса гуфтан мумкин аст, ки китоби «Фараҷ баъд аз шиддат»-и
Деҳистонї аз намунаҳои беҳтарини насрӣ форсӣ буда, ба яке аз дурахшонтарин давраҳои
адабиёти форсу-тоҷик, яъне замони таълифи «Гулистон»-и Саъдиву «Љаҳонкушо»-и
Ҷувайнї ва «Табақоти Носирї», мутааллиқ мебошад. Мутарҷим бо истифода аз оёту
аҳодис ва тарҷумаи зиёди амсолу қасидаҳои арабӣ, илова намудани ашъори фаровони
форсӣ-тоҷикӣ ва интихоби дурусти ҳикояҳои панду ахлоқї арзиш ва аҳамияти адабию
таърихии тарҷумаро боло бурдааст.
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ҲУСАЙНИ ДЕҲИСТОНЇ ВА ТАРЉУМАИ КИТОБИ “АЛ-ФАРАЉ БАЪД-АШ-ШИДДАТ”
Мақола ба таҳқиқи вежагиҳои тарҷумаи яке аз сарчашмаҳои муътабари қарни XIII адабиёти форсу
тоҷик - «Фараҷ баъд аз шиддат»-и Деҳистонӣ бахшида шудааст.
Китоби “ал-Фараҷ баъд-аш-шиддат” дар қарни Х, аз ҷониби Абўалии Танухӣ дар қолаби насри арабӣ
таълиф гашта, муаллиф дар асоси ахбору ақволи соҳибони маохизи асримиёнагӣ, ба монанди Абулҳасани
Мадоиниву Муҳаммад ибни Абуддунё, Ҷаҳшиёриву Сулӣ, Абўабдуллоҳи Ҷарроҳу Алӣ ибни Фатҳ ва
дигарон, дар матну батни худ достону қиссаҳои ибратбахши таърихӣ, таълимӣ, васоёву гуфтаҳои ахлоқиро
ҷой додааст.
Асари мазкур дар қарни XIII аз ҷониби ду нафар нависандагону муаррихони маъруфи давр Муҳаммад Авфии Бухороӣ ва Ҳусайни Деҳистонӣ аз забони арабӣ ба забони форсӣ-тоҷикӣ тарҷума шуда,
аз тарҷумаи Муҳаммад Авфӣ нусхаи комилу мудавване то имрӯз нарасидааст. Аз ин ҷо, арзиши адабиву
таърихӣ, хусусиятҳои забонӣ, сабку услуб ва вежагиҳои тарҷумаи Ҳусайни Деҳистонӣ, пеш аз ҳама, мавзӯи
таҳқиқи ин мақола буда, матолиби зиёди ин тарҷума бо матни аслӣ тариқи муқоиса ва таҳлили сохториву
маъноӣ таҳқиқ ва баррасӣ гаштаанд.
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Калидвожањо: «ал-Фараљ баъд аш-шиддат», Танухї, Муњаммад Авфї, тарљума аз забони арабї ба
форсї, Њусайн Дењистонї, назарияи тарљума, тарљумаи маъної, тарљумаи нисбї
ХУСАЙН ДЕХИСТАНИ И ПЕРЕВОД ЕГО КНИГИ “АЛ-ФАРАДЖ БАЪД АШ-ШИДДАТ”
Статья посвящена исследованию особенностей перевода на фарси одного из достоверных источников
персидско-таджикской литературы XIII века “ал-Фарадж баъд аш-шиддат”, осуществленного Хусайном
Дехистани. Указанный перевод Дехистани был осуществлен на основе арабского текста автора X века Абуали
Танухи, содержащего назидательные исторические, этические и дидактические рассказы и предания.
Результаты анализа осуществленного автором статьи показывают, что произведение арабоязычного автора
Абуали Танухи “ал-Фарадж баъд аш-шиддат” был переведен в XIII веке с арабского на фарси двумя известными
литераторами Мухаммадом Авфи Бухарайи и Хусайном Дехистани. К сожалению, до сих пор полный текст
перевода Мухаммада Авфи отсутствует. Исходя из этого, в настоящей статье в сопоставительном аспекте с
арабским оригиналом исследованы особенности языка, стиля, исторических и литературных ценностей перевода
Хусайна Дехистани.
Ключевые слова:: «ал-Фарадж баъд аш-шиддат», Танухи, Мухаммад Авфи, перевод с арабского на
персидский язык, Хусайн Дехистани, теория перевода, семантический перевод, относительный перевод.
«FARAJ BA`D AZ SHIDDAT» BY DEHISTONI AND ITS TRANSLATION
The article dwells on the peculiarities of one of the authoritative sources of Persian-Tajik literature referring to the
XIII century that of «Faraj ba`d az Shiddat» by Dehistoni.
The book of «al-Faraj bad-ash-shiddat» (the X-th century) was written by Abualii Tanukhi in the style of Arabic
prose. Proceeding from the data belonging to the authors of mediaeval sources, such as Abdulhasani Madoini, Muhammad
ibni Abduddunyo, Jahshiyori, Suli, Abuabdulloh Jarroh and Ali ibni Fath etc. the author observes in his text stories,
historico-exemplary fair-tales, ethical behests and sayings.
In the XIII century, the literary production in question was translated from Arabic into Persian-Tajik by the two
outstanding men-of-letters and historians being Muhammad Avfii Bukhoroi and Husayni Dehistoni who had lived in that
period. Unfortunately, the completed copy of the translation done by Muhammad Avfi have not been preserved up to now.
Proceeding from this, in this article, in comparative aspect with the Arabic original, the features of the language, style,
historical and literary values of Husain Dehistani's translation have been studied.
Key words: «Faraj ba`d az Shiddat», Tanukhi, Muhammad Avfi, translation from Arabic into Persian, Husayni
Dehistoni, theory of translation, semantic translation, relative translation.
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ЖУРНАЛИСТИКА
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТАДЖИКСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
30-х ГОДОВ ХХ ВЕКА
Абдуллаев М. А.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
В 30-е годы ХХ века таджикская нация вместе с другими народами СССР вступила в
сложную и противоречивую эпоху своего исторического бытия. Это десятилетие вошло в
историю советских народов, в том числе и таджикского народа, как десятилетие репрессий
против лучших представителей партийно-политической и культурной интеллигенции. С другой
стороны, 30-е годы ХХ века в Таджикистане, были временем наступления культурной
революции с целью преодоления крайней отсталости от других союзных республик.
Например, для строительства новой жизни за период с 1928/1929 по 1935 годы «Таджикистан
получил из союзного бюджета дотацию в сумме свыше полмиллиарда рублей» [21, 256].
В это десятилетие в республике быстрыми темпами развивалась система народного
образования: был учрежден пединститут, были достигнуты определенные успехи в ликвидации
безграмотности, строились многочисленные культурные учреждения - библиотеки, театры,
клубы, появились новые типографии, стало развиваться издательское дело и т.п. В 1934 г. был
учрежден Союз писателей Таджикистана.
Наиболее заметны достижения культурной революции были в области СМИ. Как
отмечает А. Азимов, «30-ые годы можно назвать кульминацией в развитии сети печати» [1,14].
Уже «в первый год после образования Таджикской ССР стали регулярно выходить пять
республиканских, одна окружная газеты и три журнала общим тиражом в 20 тыс. экземпляров»
[21, 390]. Тираж главной газеты республики «Тоджикистони сурх» уже в 1930 году достиг 5000
экземпляров [21, 390]. Стали издаваться многочисленные журналы: «Культурная революция»
(«Инкилоби мадани»), «За социалистическую революцию» («Барои адабиёти социалистї»),
«Ленинским путем» («Бо роњи ленинї»), «Дубинка» («Калтак»), «Советская школа» («Мактаби
Совети») и т.п. В апреле 1930 года в республике начало систематическую работу
радиовещание, и уже «к концу 1938 года в республике работало свыше 10 тыс. радиоточек, а к
середине 1940 года работало уже 42 радиоузла, было радиофицировано 47 райцентров и
городов» [21,404].
Журналистские кадры в периодической печати представляли такие молодые писатели,
как Джалол Икрами, Рахим Джалил, Хаким Карим, Сотим Улугзода, Алихуш Найистони, А.
Дехоти и др. Если в 20-х годах они работали в основном учителями или в партийногосударственных учреждениях, то в 30-ые годы перешли на работу в газеты и журналы [6, 12].
По словам Л.П. Демидчик, «журналистская деятельность для наших литераторов была большой
школой. Через эту деятельность они близко познакомились с ежедневным народным опытом, с
трудовыми буднями народа и его борьбой за построение нового общества; с важнейшими
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проблемами политического воспитания масс, нового отношения к труду и перестройки быта
городских и деревенских жителей» [6, 13].
Таджикская публицистика 30-х годов, с точки зрения разнообразия жанра, тематики и
накала страстей, в частности, освещения и пропаганды национального самосознания, намного
проигрывает публицистике 20-х годов как по содержанию, так и по количеству. Так если в 20-е
годы авторы еще могли высказывать свои мысли относительно свободно и открыто,
дискутировать на различные темы на страницах периодической печати, то в 30-е годы этой
относительной свободы уже не существовало, так как страна вступила в эпоху усиления
тоталитаризма.
В то же время нельзя утверждать, что эти годы, были «годами молчания». Нет,
таджикские авторы, и особенно С. Айни, старались через свои произведения укреплять
национальную гордость в сознании таджикских масс.
Такие темы, как язык и алфавит были своеобразным, усеченным продолжением
публицистики 20-х годов. Появились новые, характерные для 30-х годов темы, как например,
непримиримая антирелигиозная пропаганда, Эти темы в той или иной мере затрагивали чувства
таджиков и воздействовали на их национальное самосознание, как положительно, так и
отрицательно. В публицистике появились первые признаки «советского патриотизма», общего
патриотизма новой общности – советского народа.
А). Язык и алфавит. Для публицистики этих лет освещение темы языка и алфавита в
основном связано с борьбой за внедрение латинского алфавита и вторичным изменением
таджикского письма. Хотя постановление о переходе на латинский алфавит было принято 2-7
апреля 1928 года третьей сессией ЦИК Советов Таджикской АССР первого созыва [4, 102], но
реальное внедрение нового письма проходило с большими трудностями. Использование
письменности на основе арабицы продолжалось вплоть до осени 1935 года, то есть в течение
почти семи лет после принятия постановления о переходе на латинский алфавит. В эти годы
сложилась своеобразная ситуация «двуписьменности», причем в периодической печати, вплоть
до апреля 1933 года использование арабицы в процентном отношении превалировало над
латиницей. Например, главное партийное издание республики газета «Тоджикистони сурх»
только с 11 мая 1933 года (№ 106) полностью перешла на латинский алфавит. В официальном
делопроизводстве использование арабицы продолжалось до сентября 1935 года. 15 августа
1935 года Президиум ЦИК Советов Таджикской ССР принял еще одно постановление - «О
внедрении нового латинизированного алфавита в деятельность учреждений, печати и
издательств», в котором, в частности, отмечалось: «До сих пор еще во многих районных и
центральных учреждениях используется арабский алфавит отдельными работниками, особенно
руководящими кадрами, слабо изучившими новый алфавит» [4, 108]. Такая ненормальная
ситуация сложилась в связи с поспешным внедрением нового алфавита. Но назад дороги не
было, и нужно было по всему фронту культурной революции внедрить новый алфавит.
Советское правительство верило в то, что культурная революция и кампания по ликвидации
безграмотности среди
таджикских масс тесно взаимосвязаны между собой. Было
распространено мнение о том, что невозможно осуществить грандиозные социальнокультурные преобразования без внедрения новой письменности. Поэтому данное
постановление окончательно запретило использование арабицы в общественно-культурной
жизни: «1. Начиная с сентября 1935 года запретить переписку бумаг на арабском алфавите во
всех районных и центральных учреждениях; 2. Предложить всем республиканским
учреждениям и организациям с 1 сентября 1935 года все учрежденские дела полностью
перевести на новый алфавит; 3. Все товарищи, как в центре, так и в районе, работающие в
госучреждениях и организациях, обязаны пройти испытательную специальную комиссию и
получить свидетельство о грамотности» [4, 108].
До принятия вышеотмеченного постановления о полном переходе на латиницу, в
периодической прессе развернулась кампания борьбы за всеобщее внедрение нового алфавита
под рубрикой «Борьба со старым алфавитом» («Muboraza bo alifboi kuhna»). Начались
публикации типа, Носиров, «Нанесем сильный удар по врагам нового алфавита», «Еще о ряде
малограмотных нового алфавита» (б/а), Глазков, «За новый алфавит», «Еще раз о новом
алфавите» и т.п. Авторы статей писали о том, что латинский алфавит необходим для
становления культуры национальной по форме и социалистической по содержанию, что нужно
объявить беспощадный бой всем классовым врагам, препятствующим продвижению нового
алфавита.
Не успев толком претворить в жизнь культурно-политические задачи по полному
переходу на латинский алфавит, уже через три года после принятия данного постановления, то
есть в 1938 году, началось обсуждение перехода на кириллицу. В этом же году было созвано
общереспубликанское совещание по проблемам языка и письменности, на котором также
обсуждался вопрос о переходе на кириллицу. Через год в прессе было опубликована статья
таджикских лингвистов С. Арзуманова, Л. Бузургзаде, Б. Ниязмухамедова и других под
названием «Новый таджикский алфавит», обосновывающая переход на кириллицу [3]. Их
инициативу поддержал в своем обращении первый съезд учителей-отличников Таджикистана,
где, в частности, отмечалось: «Придавая исключительно большое значение переходу
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таджикской письменности с латинизированного алфавита на русский алфавит, мы, учителяотличники и работники народного образования, ставим вопрос перед правительством
Таджикистана о переводе таджикской письменности с латинизированного на русский
алфавит…» [12]. В центральных органах печати республики был опубликован проект нового
таджикского алфавита [17; 18].
Того накала страстей и бурного обсуждения, которое было в первой кампании в прессе
второй половины 30-х годов, конечно же, не наблюдалось. С другой стороны, нельзя думать,
что кампания перехода на кириллицу ограничивалась только обращениями и одобрительными
возгласами. Просмотр периодической печати этих лет показывает, что в условиях
тоталитарного режима, интеллигенция, смирившись с тем, что вторичное изменение алфавита
неизбежно и что в этом заключается национально-культурная политика текущей власти, начала
обсуждать новую орфографию и правописание на основе кириллицы. Напечатав проект нового
таджикского алфавита, редакции газет также опубликовали единое обращение к своим
читателям и призвали все заинтересованные круги активно включиться в его обсуждение:
«Публикуя проект нового алфавита, составленный историко-линвистическим сектором
Таджикской базы АН СССР, редакция приглашает читателей, учителей, преподавателей
учебных заведений принять участие в обсуждении проекта на страницах печати с тем, чтобы
затем с учетом всех высказанных замечаний, можно было представить проект на утверждение
правительства» [17].
После этого обращения в периодической прессе началось обсуждение проекта. В
частности, можно назвать статьи, опубликованные только в «Газетаи муаллимон»
(«Учительская газета») - Р. Абдуллозода, «О проекте нового таджикского алфавита», Т.Д.,
«Проект нового алфавита в обсуждении трудящихся», М. Бобоев, «С латинского алфавита на
русский алфавит», Х. Исматов, О. Кобилов, К. Лакайев, «Наши соображения о проекте нового
алфавита» и т.д. В этих статьях, естественно, полностью поддерживается и обосновывается
политика по вторичному изменению алфавита. Если в 20-х годах говорили о том, что переход с
арабского на латинский алфавит является прогрессивным историческим шагом, так как арабица
не может удовлетворить потребности новой социалистической жизни, то в 30-х годах эти же
слова, употреблялись по отношению к латинскому алфавиту: «Переход таджикского народа с
латинского алфавита на русский является важным событием в истории таджикского народа.
Сейчас, во время перехода от социализма к коммунизму, латинский алфавит не может
удовлетворить наши растущие потребности» [5].
Хотя публицистика по национально - языковой тематике этих лет в основном связана с
вторичным
изменением
алфавита,
но
в
прессе
также
встречаются
статьи
социолингвистического характера, где встречаются призывы к изучению таджикского языка, к
унификации терминов, к тому, что необходимо гордиться родным языком и богатым
культурным наследием. В качестве примера можно привести статью М. Расули.
М. Расули опубликовал статью под названием «Еще раз по вопросу о терминах» по
случаю образования терминологического комитета при народном комиссариате по
просвещению. Автор отмечает, что Таджикистан в качестве «национальной республики» за
короткий срок превратился из «самой отсталой окраины СССР в аграрно-индустриальную и
передовую культурную республику». Все эти достижения, по мнению автора, влияют на
состояние таджикского языка, так как привносят в него множество новых слов и терминов.
М.Расули пишет, что все эти новые слова и термины требуют упорядочения, что в их
использовании существует полная анархия. По его мнению, «причиной того, что такая анархия
в сфере терминологии никак не заканчивается, является отсутствие одного централизованного,
руководящего органа по приёму и применению терминов, а также отсутствие проверки и
контроля над правильным использованием уже принятых терминов. И далее, продолжая свою
мысль, подчеркивает: «В деле создания и универсализации терминов большую роль играют
контроль и проверка, которые регулярно должен вести специальный терминологический
комитет. Но этого недостаточно: в этом деле огромная роль должна принадлежать центральной
прессе, особенно газете «Тоджикистони сурх» и нашим журналам» [20]. Эти слова М. Расули
по устранению анархии и унификации терминов написаны в 1933 году, но до сих пор не
утеряли своей актуальности: и даже сейчас в таджикском языке наблюдается анархия в
использовании терминов, и существуют нерешенные проблемы в деле их унификации. Кроме
того, и по сегодняшний день пресса в деле контроля над правильным использованием
терминов не только не потеряла свое значение, но ее роль стала еще более актуальной и
востребованной.
Проблемы, которые обозначил М. Расули в начале 30-х годов, и поныне волнуют наше
общество, и задачи остаются те же. М. Расули хорошо понимал, что развитие языка оказывает
существенное влияние на более устойчивое формирование национального самосознания, и
поэтому призывал обратить пристальное внимание на эту проблему.
Процесс перехода на другую письменность и внедрения новых алфавитов в истории
народов не нов. И всегда это было сложным и длительным процессом, который требует
большого терпения. Трагичность перехода в 30-е годы ХХ века с арабицы на новые алфавиты
заключается, во-первых, в его поспешности (например, Закон «О переводе таджикского
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латинского алфавита на новый таджикский алфавит на основе русской графики» был принят в
мае 1940 года; постановление о мерах по осуществлению данного закона в июне того же года;
закон и постановление определили окончательный срок по переходу на новый алфавит, с 1
сентября 1941 года); во-вторых, в том, что за короткий срок был осуществлен переход на два
алфавита.
Следует отметить, что для Советской власти внедрение латинского алфавита было своего
рода промежуточным звеном. Сегодня можно сказать о том, что негативную роль для
национально-культурного самосознания сыграл не столько переход на кириллицу (которую
таджики используют до сих пор), сколько вторичное за одно десятилетие изменение алфавита.
Для минимизации разрыва преемственности богатого культурного наследия таджиков на новых
алфавитах, несомненно, было бы лучше или оставить латинскую письменность, или же сразу
перейти на кириллицу. Но, как точно заметил М. С. Имомов, «советское государство
осуществляло свои цели собственными методами» [8, 33].
Б). Антирелигиозная пропаганда. После Октябрьской революции на территории СССР
господствующей идеологией стал марксизм-ленинизм, одним из идеологических основ
которого был атеизм. Хотя советская власть признавала религию как частное дело граждан, но
атеистическая пропаганда и воспитание являлось важной составляющей идеологической
работы среди масс. Одной из основных задач и целей этой идеологической работы было
устранение идентификации религиозной и национальной идентичности. В соответствии с этой
политикой было необходимо отделить национальное от религиозного, то есть национальное
самосознание советских народов должно было бы стать не только светским, но и
атеистическим.
В 20-е годы ХХ века в Средней Азии, в том числе в Таджикистане, борьба с исламской
религией велась осторожно и вяло. Почти до конца 20-х годов в этом регионе, где ислам на
протяжении многих веков являлся единственной формой идеологии, Советская власть в
основном придерживалась политики «мусульманского коммунизма». Для продвижения и
внедрения в жизнь новых форм общественного устройства Советская власть охотно шла на
сотрудничество с религиозными кругами и активно использовала их авторитет и влияние на
массы. Поэтому в публицистике этих лет критика ислама и вообще антирелигиозная тематика
почти отсутствует. Ситуация начала меняться с 1929 года, когда было принято секретное
циркулярное письмо ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиозной работы»
(утвержденное 24 января 1929 г.), где в частности отмечалось: «ЦК обращает внимание на то,
что успехи антирелигиозной пропаганды тормозятся тем, что в рядах партийцев, комсомольцев,
членов профсоюзов и других советских организаций наблюдается недооценка таких явлений,
как усиление реакционного влияния религиозных организаций не только на широкие массы
рабочих и крестьян, но особенно на мусульманском Востоке» [14]. В письме предлагались
конкретные мероприятия по усилению борьбы с религией. Особая роль отводилась прессе:
«признать необходимым регулярное и более глубокое освещение вопросов борьбы с религией
на страницах периодической прессы, особенно в газетах и массовых журналах» [14].
Можно привести массу примеров из прессы этих лет, но ограничимся некоторыми
статьями, опубликованными в 1937-1939 годах. По нашему мнению, эти и другие публикации
показывают, что пропаганда велась не столько с целью атеистического воспитания, столько с
целью оскорбления религиозных чувств народа. Судя по содержанию статьей эту кампанию
нельзя назвать просто атеистической, это была жесткая, воинственная антирелигиозная борьба,
оскорбляющая чувства людей, совершенно не учитывающая их традиционный уклад жизни и
национально-религиозную психологию. В статьях периодической печати не ограничивались
только критикой служителей культа, которые действительно не воспринимали светский
принцип о том, что религия является частным делом каждого индивида, противодействовали ей
и зачастую занимали антисоветскую позицию. Пропаганда велась также против тех народнорелигиозных традиций и обрядов, которые в течение веков определяли (и определяют)
менталитет мусульманских народов.
Например, общеизвестно, что в исламе запрещено употребление свинины, и население
Средней Азии веками строго соблюдает этот запрет. Поэтому после распространения ислама
здесь не только не употребляли свинину, но также отсутствовало и свиноводство. В течение
веков это стало уже не только религиозной традицией, но также и национальной. Но в 30-е
годы считали, что внедрение такой отрасли хозяйства, как свиноводство будет способствовать
атеистическому воспитанию мусульман. Так, Р. Похилко в статье «В Таджикистане необходимо
развить свиноводство» писал: «Жизнь населения Таджикистана веками находилась под гнетом
эмира Бухары, и была полна различными предрассудками, одним из которых был тот, что
свинья - «грязное и нечистое» животное.
Со времени создания Таджикистана прошло одиннадцать лет. Под руководством
коммунистической партии развивается сельское хозяйство Таджикистана, и это даёт
возможность, чтобы она освоила новую отрасль сельского хозяйства – свиноводство» [16].
Другой автор Ф. Олищук в обширной статье «О реакционной роли мусульманского
духовенства» [13] хотя и обоснованно критикует служителей культа, для которых «свадьбы и
религиозные праздники являются источником обогащения», но выступает против такого
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обряда, как обрезание, которое давно стало не столько религиозным требованием, сколько
массовой народной традицией. В силу этого, данный обряд не исчез за годы Советской власти
из жизни таджиков и других мусульманских народов, наоборот, его совершали абсолютно все,
кто считался по рождению мусульманином, включая самых последовательных коммунистов.
В статьях этих лет по антирелигиозной тематике много места отведено жесткой критике
местного руководящего состава, простых комсомольцев и рядовых членов партии, простых
рабочих и колхозников-дехкан, другими словами представителей народа. Критика сводится к
тому, что они не только не понимают значение антирелигиозной политики и не прилагают
усилий по воспитанию атеистического сознания, а наоборот, устраивают обряды обрезания,
женятся по традиционному мусульманскому обряду, хоронят умерших в соответствии с
нормами ислама, приглашают к себе домой для отправления обрядов служителей культа и т.д.
Передовая таджикская интеллигенция в самые тяжелые годы «безбожной пятилетки» не
выступила против ислама как религии и веры. В этом плане необходимо отметить позицию
великого Садриддина Айни. По словам М.С. Имомова, «…в произведениях С. Айни отражена
борьба не с исламом, а против фанатично настроенных клерикальных кругов и нечистоплотных
служителей культа. С. Айни в вопросах религии и веры остался на тех же дореволюционных
взглядах, то есть не предал свою веру, и хотя он публично и не выступал против религии, но в
то же время не мог противостоять антирелигиозной политике коммунистической партии» [7,
50].
В). Советский патриотизм. Наряду с публикациями по теме обвинений в «буржуазном
национализме», на страницах советской периодической печати 30-х годов, в том числе
таджикской,
появилась и развивалась другая тема - освещение ленинско-сталинской
национальной политики и пропаганды советского патриотизма. Если с высоты нынешних
времен взглянуть на эти статьи субъективно, то в них можно не увидеть ничего, кроме
чрезмерной похвалы и целенаправленного промывания мозгов. Но, по нашему мнению, такой
взгляд был бы слишком упрощенным и поверхностным. Не исключая наличие чрезмерного
восхваления в подобных статьях, в то же время необходимо отметить, что в них мы отчетливо
наблюдаем зарождение нового вида патриотизма - советского патриотизма – как
альтернативного «буржуазному национализму».
Возникает вопрос, для чего было нужно воспитание патриотического сознания и
патриотических чувств в стране, где господствующей идеологией являлся марксизм-ленинизм?
Основная причина, на наш взгляд, состояла в том, что СССР оставался единственной
социалистической страной в мире. Эта единственность, если так можно выразиться, в конце 20х годов была обоснована Сталиным и Бухариным (в борьбе с идеей перманентной революции
Троцкого) в рамках концепции «построения социализма в отдельно взятой стране». Эта
«отдельно взятая социалистическая страна», то есть СССР, находящаяся в окружении
враждебных антибольшевистских стран, естественно, должна была защищать себя. Только
сугубо классовым подходом и борьбой с «буржуазным национализмом» невозможно было
мобилизовать большие и малые нации и народности, которые жили на своей исторической
родине и любили ее. Кроме того, в связи с надвигающейся угрозой фашизма и предчувствием
войны, все более и более возрастала потребность в воспитании патриотических чувств. Таким
образом, возникла необходимость выработки особого типа этатистского патриотизма для
проживающих в СССР народов – советского патриотизма, который бы соответствовал целям и
задачам Советской власти и идеям марксизма - ленинизма. Основу этого типа патриотизма
составлял симбиоз советских идей и патриотизма, которые выражались в таких понятиях, как:
советская родина, социалистическая родина, социалистическая нация, советские патриоты и т.п.
Центральной идеей советского патриотизма было создание новой социальной общности –
советского народа. Эта социальная надэтническая общность объединяла многочисленные нации
и народности, населяющие СССР, на основе единой территориальности и единой идеологии.
Последней уделялось особое внимание – советский народ не представлялся без марксистсколенинской идеологии. В статье «Коммунистическое воспитание масс на этот счет читаем такие
слова: «Советский народ вооружен коммунистическим сознанием» [10].
Говоря новыми понятиями наших времен – это была попытка конструирования
гражданской политической нации (наподобие нынешних американской, российской или
таджикистанской), для которой единой родиной являлся Советский Союз. В связи с этим
интересен, к примеру, евразийский подход к определению идентичности всего населения
СССР. Один из отцов - основателей евразийства Н.С. Трубецкой об этом писал следующее:
«Национальным субстратом того государства, которое называется СССР, может быть только
вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемая как особая
многонародная нация и в качестве таковой обладающая своим национализмом. Эту нацию мы
называем евразийской, ее территорию - Евразией, ее национализм-евразийством» [15,59].
Используемое Н.С. Трубецким понятие «особая многонародная нация» очень близко подходит
к советскому официальному понятию «многонациональный, многомиллионный советский
народ», которое часто употреблялось, в частности, на страницах таджикской советской печати
[11].
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Термин и понятие «советский народ», появившись в начале 30-х годов, уже во второй
половине этого десятилетия широко использовался на страницах периодической печати и в
публицистике. Тон задавала главная газета страны «Правда», где обосновывалась идея новой
социальной общности, создаваемой на основе различных этносов. В качестве примера можно
назвать такие статьи, как «Родной Сталин», Е. Ситковский, Советы депутатов трудящихся политическая основа СССР , «Накануне великого праздника», «Да здравствует великое знамя
коммунизма!», «К новым успехам партийной пропаганды» и т.п. В этих и других материалах
этой газеты, в том числе таких статей, как «За Родину! За Сталина» А. Толстого; «Праздник
таджикского народа»; «Под знамена Страны Советов!» и другие в связи с мобилизацией
советского народа появились другие соответствующие понятия – «советские патриоты»,
«чувство гордости за свою страну», «социалистическая родина», «наша великая
социалистическая родина», «за советскую родину» и т.д.
Таким образом, зарождался особый вид патриотизма и надэтнического самосознания –
советский патриотизм, в формировании и пропаганды которого периодическая печать и
публицистика, соответственно, играли ведущую роль.
В национальных республиках «победа ленинской национальной политики», в том числе в
Таджикистане, установки «Правды», как руководящего органа всей советской прессы, были,
естественно поддержаны республиканской периодической печатью. В соответствии с целями и
задачами формирования советского народа, национальный патриотизм наций и народностей
СССР, находился в русле общегосударственного надэтнического патриотизма.
На страницах таджикской печати второй половины 30-х годов мы встречаем
многочисленные материалы, в которых отражены идеи советского патриотизма. В этих
публикациях широко употребляются такие понятия, как «за социалистическую родину» (У.
Курбонов, «Представители передовой науки»), «социалистическая родина» (Патриоти диловари
советї); «многонациональный многомиллионный советский народ», «наша любимая родина»
(«Любимый праздник советской молодежи»), «наша прекрасная родина», («Необходимо
всесторонне укрепить трудовую дисциплину») , «великий советский народ», «молодые
советские патриоты», «молодые таджикские патриоты» («Под боевым знаменем Красной
Армии») и т.д.
Наиболее четкая характеристика советского патриотизма сформулирована в передовице
газеты «Тоджикистони сурх» - «Развить и расширить советский патриотизм»: «Советский
патриотизм в равной мере присущ русским, украинцам, грузинам, киргизам, узбекам и
таджикам» [19]. Далее определяются цели и задачи советского патриотизма:
«Распространение советского патриотизма означает дать массам коммунистическое
воспитание, укрепление патриотизма в сознании масс, которое приведет их к большим
победам». В другой передовице «Интеллигенция советского народа» сущность единой
социалистической культуры советского народа, характеризуется таким образом: «Народы
советской страны, обогащая друг друга своими национальными культурами, создают единую
социалистическую культуру» [9]. Как показывают эти формулировки, советский патриотизм
признавался в качестве надэтнического патриотизма, объединяющего все советские народы.
Особое внимание советскому патриотизму уделялось в связи со службой в рядах Красной
Армии. Служба в Красной Армии характеризовалась как патриотическая обязанность
«молодых советских патриотов». В таджикской периодической печати этих лет встречается
много публикаций, где описывается служба «молодых советских патриотов» в армии, и в
которых публицисты призывают их всегда быть на защите «социалистического отечества».
Причиной пристального внимания к этой теме, по нашему мнению, было предчувствие скорой
войны и в связи с этим необходимость защиты страны от врагов.
С. Айни в статье «Священная благородная задача» (1937г.) характеризует солдата
Красной Армии как защитника «священного социалистического Отечества» такими пафосными
словами: У нас в СССР красный солдат - это благородный защитник социалистической Родины.
У нас в СССР солдат служит не для завоевания чужих земель, а для защиты своей великой
социалистической Родины, не для посягательства на права угнетенных, а для защиты
Основного Социалистического Закона всего человечества» [2, 307].
В статье «Развить и расширить советский патриотизм» говорится о «великой движущей
силе советского патриотизма», которая способна «…привести в содрогание горы, подавить
всякое сопротивление и достичь цели. В мире нет такой силы, которая могла бы противостоять
многомиллионной армии советских патриотов. Дикие фашисты, мечтающие о нападении на
нашу социалистическую родину, должны очень хорошо подумать над этим. Если будет
необходимо, мы все, как одно целое, встанем на защиту своей родины от любого врага» [19].
Предчувствие оправдалось, и война не заставила себя долго ждать. Внезапное нападение
фашистской Германии на Советский Союз заставило советское правительство во главе со
Сталиным, несколько по-иному взглянуть на патриотизм, еще более усилить установки
советского патриотизма. В годы войны в установках советского патриотизма усилился
национально-исторический фактор, так как в войне против немецко-фашистских захватчиков
необходимо было мобилизовать национальный и духовный потенциалы народов СССР.
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ХУСУСИЯТЊОИ МАВЗЎИИ МАТБУОТИ ТОЉИКИИ СОЛЊОИ 30-ЮМИ ЌАРНИ ХХ
Дар маќола самтњои мавзўї барои матбуоти тољикии солњои 30-юми ќарни ХХ хос тањлил карда
мешаванд. Ќайд мегардад, ки ќазияњои ин давраи таърихї шакли ихтисоршудаи публитсистикаи солњои 20уми асри гузашта буданд, аммо инчунин самтњои нави мавзўї падид омаданд, ки воќеияти он дањсоларо
инъикос менамоянд.
Калидвожањо: солњои 30-юми ќарни ХХ, публитсистикаи тољик, мавзўї, матбуоти тољикї, кадрњои
журналистї, мавзўи забону алифбо, мавзўи таблиѓоти зиддидинї, мавзўи ватанпарварии шўравї.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТАДЖИКСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 30-х ГОДОВ ХХ
ВЕКА
В статье подвергаются анализу тематические направления характерные для таджикской периодической
печати 30-х годов ХХ века. Отмечается, что проблемы этого исторического периода были усеченным
продолжением публицистики 20-х годов прошлого века, но в то же время появились новые тематические
направления отражающие реалии того десятилетия.
Ключевые слова: 30-е годы ХХ века, таджикская публицистика, тематический, таджикская периодическая
печать, журналистские кадры, тема языка и алфавита, тема антирелигиозной пропаганды, тема советского
патриотизма.
THEMATIC FEATURES OF THE TAJIK PERIODICALS OF THE 30 YEARS OF THE XX CENTURY
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ҶАНГИ ИТТИЛООТӢ ВА ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ФАЗОИ ИТТИЛООТӢ

Муқимов М. А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ҷанги иттилоотӣ таърихи куҳан дошта, бо пайдоиши давлатҳо ва мухолифату
рақобати байни онҳо ташаккул ёфтааст. Вале аввалин маротиба муҳаққиқи канадагӣ
Маршалл Маклюэн солҳои 60-уми асри ХХ дар бораи ҷанги иттилоотӣ рӯшод дар
матбуот навиштааст. Китобҳои ӯ «Галактикаи Гутенберг» (с. 1962), «Медиум - ин пайғом
аст» (с. 1967), «Ҷанг ва сулҳ дар деҳаи глобалӣ» (с. 1968) мавзӯи мазкурро фаро мегиранд.
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Профессор Маршалл Маклюэн доир ба ҷанги иттилоотии ИМА гуфтааст, ки «Ветнам
аввалин ҷанги телевизионии ИМА буд. Ҷангҳои қаблӣ бо кумаки кинову расм ва сурату
матбуот бурда мешуд [6].
Ҷанги иттилоотӣ ин таъсиррасонии нақшавӣ ба тамоми системаи иттилоотиву
иртиботии душман ва давлатҳои бетараф ба мақсади ташаккул додани фазои мусоиди
ҷаҳонии иттилоотӣ барои гузаронидани амалиётҳои сиёсӣ мебошад, ки назорати аксари
ин фазоро таъмин менамояд. Дар замони муосир ҷанги иттилоотиро асосан кишварҳои
абарқудрат барои амалисозии ҳадафҳои геополитикии худ мебаранд.
Ходими илмии Институти таҳқиқотҳои стратегии Русия Дмитрий Беляев ба суоли
хабарнигори маҷаллаи бритонии «Jane's Intelligence Review» - «Оё ҳангоми ҷанги
иттилоотӣ журналистика метавонад воқеънигорона бошад?», мегӯяд, ки ҳангоми
инъикоси ҳодисаҳои доғи байналхалқӣ ВАО-и Ғарб хеле кам аз воқеият ҳарф мезананд.
Мутаассифона, имрӯз ҷомеаи Ғарб ба ҳар чизе, ки тарғиботи расмӣ ва расонаҳои
«мустақил» мегӯянд, бовар мекунанд [3].
Собиқ шореҳи яке аз рӯзномаҳои маъруфи Олмон – «Frankfurter Allgemeine Zeitung»
Удо Улфкотте ин гуфтаҳоро тасдиқ мекунад. Ӯ соли 2014 китоби «Журналистони
фурӯхташуда»-ро аз чоп баровард. Удо Улфкотте дар ин асар собит мекунад, ки дар
Олмон ва дигар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо журналистон бо дастур ва супориши
мақомоти амниятӣ маводи дурӯғин менависанд. Аксари рӯзномаҳои ҷамъиятиву сиёсӣ бо
ташкилотҳои америкоӣ аз ҷумла РМК ҳамкорӣ доранд. «Озодии сухан дар Олмон ин,
сохтакорӣ буда, баҳои афзоиши ҳамкорӣ бо хадамоти махсус аст. …Агар шумо ҳамкорӣ
накунед, ҳеҷ гоҳ элитаи касбӣ намешавед» [9], мегӯяд Удо Улфкотте.
ИМА аз ҷумлаи кишварҳоест, ки тавассути дастгоҳҳои тарғиботиаш ба мисли
телевизион ва радиои «Садои Америка», Телевизиони «Ал-Ҳурра», Радиои «Сава» (барои
кишварҳои Шарқи Наздик ва Африкаи Шимолӣ), Радио ва телевизиони Мартӣ (барои
Куба), Радиои «Аврупои озод»/«Озодӣ», Радиои «Осиёи озод» ба 61 забони миллӣ ва ба
125 кишвари дунё ҷанги иттилоотии густурда мебарад. Ба ин мақсад масалан, соли 2014 аз
буҷа 733 миллион доллар ва соли 2015 беш аз 750 миллион доллар ҷудо шуда буд.
Аудиторияи расонаҳои мазкур ҳафтае ҳудуди 210 миллион нафарро ташкил медиҳад. Ба
ғайри ин Worldnet – шабакаи телевизионии Оҷонсии иттилоотии ИМА низ дар пахши
иттилоъ ба хориҷа саҳм дорад.
Дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ ҷанги иттилоотии кишварҳои Ғарб асосан ба
давлатҳои лагери сотсиалистӣ равона шуда буд. Масалан, Раёсати марказии кашшофии
ИМА барои бурдани тарғибот ба кишварҳои сотсиалистии Аврупои Шарқӣ соли 1949
Ширкати «Аврупои озод» ва барои бурдани тарғибот ба Иттиҳоди Шӯравӣ соли 1951
Ширкати «Кумитаи радиои «Озодӣ»-ро таъсис дод. Ҳамин тавр 4 июли соли 1950 Радиои
«Аврупои озод» ва 1 марти соли 1953 Радиои «Озодшавӣ» (баъдан «Озодӣ») ба фаъолият
шурӯъ карданд [7. - 17].
Аллен Даллес (1883-1969), ки солҳои 1953 - 1961 вазифаи директори Раёсати
марказии кашшофии ИМА-ро ба уҳда дошт, дар вақташ оид ба мубориза бар зидди
Иттиҳоди Шӯравӣ тавассути ҷанги иттилоотӣ чунин гуфта буд: "Мо ҳар он чизе, ки дорем
– тилло, иқтидори моддиро барои фиребдиҳӣ ва аҳмақ кардани одамон равона мекунем ва
бо ин бенизомиро ҷорӣ карда, арзишҳои онҳоро номаълум ба тақаллубӣ иваз менамоем
ва маҷбур мекунем, ки онҳо ба ин арзишҳо бовар бикунанд…»[5].
Феълан Радиои «Аврупои Озод»/Радиои «Озодӣ» яке аз воситаҳои пуриқтидори
таблиғоти ИМА ба хориҷа маҳсуб гардида, барномаҳояш аз пойтахти Ҷумҳурии Чех,
шаҳри Прага пахш мешаванд. Радиои мазкур тавассути Конгресси ИМА таъминоти молӣ
шуда, барномаҳояш ба 28 забон дар ҳудуди кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Ҷанубу
Шарқӣ, Русия, Кавказ, Осиёи Марказӣ ва Ховари Миёна пахш мешаванд ва беш аз 35
миллион шунаванда доранд. Радиои «Озодӣ» маҷмӯан ҳафтае 1000 соат барнома нашр
мекунад. Гуфта мешавад, ки Радиои «Аврупои озод»/Радиои «Озодӣ» 1150 хабарнигор ва
19 бюро дар мамолики Шарқ, Аврупои Ҷанубиву Шарқӣ, Кавказ, Осиёи Марказӣ ва
Шарқи Наздик дорад.
Пахши барномаҳо ба забони тоҷикӣ дар Радиои «Озодӣ» соли 1954 шурӯъ шудааст,
вале он вақт онҳо чандон нуфуз надоштанд. Танҳо соли 1977 шуъбаи тоҷикии радио
таъсис ёфт, ки рӯзе ду маротиба барномаҳои нимсоата пахш мекард. Баъдан барномаҳои
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нимсоатаи радио ҳамарӯза 4 маротиба садо медоданд [7. - 42]. Баъди барҳам хӯрдани
Иттиҳоди Шӯравӣ тарғиботи кишварҳои абарқудрати Ғарб ба давлатҳои соҳибистиқлоли
миллӣ тавсеа ёфт. Аз ҷумла, баъди соҳибистиқлолияти Тоҷикистон пахши барномаҳои
тоҷикии Радиои «Озодӣ» ба се соат ва баъдан ба шаш соат дар як рӯз расиданд.
Соли 2016 маъмурияти Радиои «Аврупои озод»/Радиои «Озодӣ» барои боз ҳам
тавсеа додани тарғибот ба кишварҳои Осиёи Марказӣ лоиҳаи наверо бо номи Умури
ахбори Осиёи Марказӣ роҳандозӣ намуд. Дар шуъбаи мазкур беш аз 10 нафар фаъолият
мекунанд, ки ҳамашон донандаи забонҳои миллии кишварҳои Осиёи Марказӣ мебошанд.
Умури мазкурро журналисти тоҷик, собиқ корманди бахши тоҷикии Радиои «Озодӣ»
Салими Аюбзод роҳбарӣ мекунад.
Умури номбурда ҳамарӯза дар сомонаи худ - www.centralasian.org ахбор, акс ва
маводи видеоии ройгонро нашр мекунад ва ба почтаи электронии обуначиён журналистон ва ВАО-и Осиёи Марказӣ мефиристад. Дар ҳамин ҳол ВАО-и обуначӣ
метавонад бе нишон додани сарчашмаи иттилоъ ва ё бо он маводи мазкурро озоду ройгон
истифода барад. Маводи мазкур ба забонҳои қазоқӣ, қирғизӣ, ӯзбекӣ, тоҷикӣ ва русӣ
барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ба ғайр аз Туркманистон таҳия карда мешаванд. Дар
сомона бахши «Директ» - сервиси кушодаи рақамии маводҳои аудиовизуалӣ мавҷуд аст,
ки барои телевизиону радио ва истифодаи рақамӣ пешбинӣ шудааст. Обуначиён худ
метавонанд мустақиман маводи заруриашонро аз махзани «Директ» дастрас намоянд. Ба
расонаҳои минтақа ҳақ дода мешавад, ки аз ин матлабҳо ба сурати комил ва ё ҷузъӣ
истифода кунанд. Бо дархости муштариён ба онҳо шакли аслии наворҳои видеоӣ низ
фиристода мешавад. Дар сомонаи www.centralasian.org гуфта мешавад, ки ҳадафи лоиҳа
мусоидат ба ҷамъоварӣ ва пахши озоди иттилоъ ва кӯмак ба ВАО-и кишварҳои Осёи
Марказӣ мебошад [12].
Маводи Радиои «Озодӣ»-ро ба ғайр аз сомонаи худи радио – www.ozodi.org боз дар
шабакаҳои иҷтимоӣ ба мисли «Фейсбук», «Одноклассники», «Твиттер», «Ютуб» дастрас
кардан мумкин аст. Дар сомона бошад, ба ғайр аз мутолиаи матнҳо маводи радиоро
метавон гӯш кард ё тамошо намуд. Ҳамчунин ҳар рӯз аз соати 17 то 17:15 пахши
мустақими хабарҳои рӯзи Тоҷикистону минтақа ва ҷаҳон аз «Ozodi TV» сурат мегирад.
Бояд зикр кард, ки маводи Радиои «Озоди»-ро баъзе расонаҳои Тоҷикистон таблиғ
мекунанд. Масалан, Сомонаи ОИ «Азия плюс» - news.tj ҳамарӯза сархати барномаҳои
Радиои «Озодӣ»-ро бо унвони «Ахбори Радиои «Озодӣ»: Имрӯз дар Тоҷикистон ва
ҷаҳон» анонс мекунад [10].
Ба ғайри ин Радиои «Имрӯз» ҳар рӯзи корӣ аз соати 8:00 то соати 8:10 дақиқа рӯи
мавҷи 107,4 FM ахбори Радиои «Озодӣ»-ро пахш мекунад.
Қобили зикр аст, ки ҳоло намояндагии Радиои «Озодӣ» ва Би-Би-Си (радиои
Британияи Кабир) дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон баста аст. Дар Русия фаъолияти Радиои
«Озодӣ» соли 2012 ва Радиои «Садои Америка» соли 2014 қатъ карда шудааст.
Моҳи июни соли 2015 бахши форсии Радиои «Садои Америка» бинобар надоштани
шунаванда пахши барномаҳояшро барои Ҷумҳурии Исломии Эрон қатъ кард. Радиои
мазкур соли 1979, баъди ғалабаи Инқилоби исломӣ фаъолияташро шурӯъ карда буд. Дар
ҳамин ҳол аз моҳи декабри соли 2002 ин ҷониб лоиҳаи муштараки радиоҳои «Озодӣ» ва
«Садои Америка» бо номи Радиои «Фардо» шабонарӯзӣ 24 соат барои Ҷумҳурии
Исломии Эрон ахбору мусиқӣ пахш мекунад. Аз соли 2008 радиои мазкур пурра ба
тобеияти Радиои «Аврупои озод»/Радиои «Озодӣ» гузаштааст.
Бояд гуфт, ки солҳои охир ҷанги иттилоотӣ нисбати Тоҷикистон аз ҷониби
расонаҳои хориҷӣ тавсеа ёфта истодааст. Телевизиону радио ва сомонаҳои хориҷӣ ба
забони тоҷикӣ ва ё русӣ барои Тоҷикистон барнома ё мавод пахш мекунанд. 28 апрели
соли 2015 ҳафтаномаи «Нигоҳ» дар матлаби худ «3 ТВ аз 3 қудрат. Ҷанг дар ҳарими
иттилоотии Тоҷикистон оғоз шуд?» изҳори нигаронӣ карда буд, ки якбора се телевизион
дар хориҷ - "Висоли ҳақ" (Амрико, Саудӣ), CATV (Central Asian TV) - Телевизиони Осиёи
Марказӣ (Русия) ва СNТ (Central Asian New TV) ё Телевизиони нави Осиёи Марказӣ
(Қирғизистон) барои Тоҷикистон барнома пахш мекунанд. "Висоли ҳақ" ба эҳтимоли зиёд
аз ҷониби хадамоти махсуси Амрико, Исроил ва Англия сармоягузорӣ мешавад, ки
ақидаҳои салафияро таҳти пўшиши ақидаҳои аҳли суннат ва ҷамоат таблиғ дорад,
менависад ҳафтанома.
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Central Asian TV аз Маскав пахш мешавад. Сомонаи obob.tv менависад, ки дар
бораи шабакаи мазкур маълумоте дар сомонаи «CATV» вуҷуд надорад [11].
Воқеан ҳам, муассисони он муаррифӣ нашудаанд, аммо аз барномаҳояш рӯшан
мешавад, ки он ба мухолифини ҳукуматҳои Осиёи Марказӣ тааллуқ дорад.
Ба навиштаи ҳафтаномаи «Нигоҳ» муассиси Телевизиони нави Осиёи Марказӣ
(Central Asian New TV) Зафар Сӯфии Фарғонӣ, шоир ва рӯзноманигори маъруфи тоҷик
мебошад, ки чанд сол қабл хабаргузорӣ ва ҳафтаномаи "Озодагон" – ро дар Тоҷикистон
таъсис додааст. Воқеан ҳам, Зафар Сӯфӣ дар мусоҳибааш ба Радиои «Озодӣ» ба ӯ тааллуқ
доштани телевизиони мазкурро тасдиқ кардааст [14]. Вале муаллифи мақола қайд
мекунад, ки «дар доираҳои истихборотӣ бар инанд, ки ин тарҳҳо аз ҷониби Эрон
роҳандозӣ шудааст ва ҳадаф на фақат Тоҷикистон, балки тамоми Осиёи Марказӣ аст»
[15].
Дарвоқеъ, баъзан номаълум мемонад, ки муассиси асосии расона кист. Аксаран
маблағгузории расона ба таври печида сурат мегирад ва ҳатто кормандони ин муассиса
худ намедонанд, ки ба кӣ хизмат мекунанд. Зеро расона дар як кишвари нейтралӣ сабти
ном мешавад ва маблағгузориаш тавассути ширкатҳои миёнрав сурат мегирад.
Ҷанги иттилоотиро метавон ҷанги шаҳрвандӣ низ номид, зеро технологияҳои
иттилоотӣ дар хонаи мо хӯҷаинӣ карда, ҳар яки моро водор менамояд, ки ягон идеяро
қабул бикунем ва дигарашро инкор намоем. Вазифаи ҷанги иттилоотӣ дар он аст, ки бояд
ҳадафҳо, нигоҳ ва ҷаҳонбинии одамонро аз дохил бишканад. Дар ин ҳол хатари аз ҳама
асосӣ дар он мешавад, ки «душмани иттилоотӣ» ноайён ва мутлақо номуайян аст.
Раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон, доктори улуми фалсафа С.
Ятимов дар мақолаи худ «Шуури ҷамъиятӣ ва амнияти ҷамъиятӣ» шаклгирии шуури
рӯзмараро ба ВАО иртибот дода, мегӯяд, ки ҳадафи ҳуҷуми иттилоотии душман маҳз ба
шуури муқаррарӣ ва психологияи ҷамъиятии давлатҳои миллӣ равона карда шудааст.
Воқеан ҳам, шуури рӯзмарра доираи фаҳмишҳои омма мебошад, ки аз ҳар ҷиҳат
осебпазир аст ва метавонад, зери таъсири тарғиботи расонаҳо ташаккул ёбад. Ба қавли
муҳаққиқ С. Ятимов «дар структураи шуури рӯзмарра, ҳамакнун беш аз пеш ҷузъиёти
хориҷӣ, бегона қувват мегирад. Аз бозе ки асбобе бо номи радио, баъдан телевизион,
ҳамакнун васоити ахбор ва алоқаи электронӣ пайдо гаштааст, шаклгирии ҷузъиёти шуури
рӯзмарра мансуб ба ононест, ки аз маблағҳои ҳангуфти нафту газ ва ононе, ки аз ин
хазинаҳо дар ҳар шакл бархӯрдоранд, инчунин имконоти ба ҳамин монанд вобастагӣ
доранд» [17].
Рушди технологияҳои иттилоотӣ шаклу шеваи нави пешниҳоди иттилоъро ба вуҷуд
овард. Таъсири ВАО-и интернетӣ имрӯз беш аз ҳама ба назар мерасад. Воқеан, имрӯз
ҷавонон бештар ба Интернет рӯ овардаанд ва аз шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд истифода
мебаранд. Масалан, тибқи омори расмӣ моҳи августи соли 2016 дар Тоҷикистон 2,8
миллион нафар аз Интернет истифода мебурданд [16]. Буҳрони молиявӣ ба ин соҳа низ
таъсир расондааст ва теъдоди истифодабарандагони Интернет нисбат ба аввали соли 2015
1 миллион нафар кам шудааст. Албатта, ин ҳолат муваққатӣ аст ва минбаъд шумораи
муштариёни Интернет хоҳад афзуд.
Дар ИМА барои бурдани ҷанги иттилоотӣ аз воситаҳои ҳозиразамони иртиботӣ
истифода мекунанд. Аз ҷумла, соли 2015 дар офиси пахши барномаҳои Радиои «Аврупои
озод»/«Озодӣ» дар Прага медиадепартаменти рақамӣ (DIGIM) таъсис дода шуд, ки
ҳадафаш бурдани ҷанги иттилоотӣ дар шабакаҳои иҷтимоии "ВКонтакте",
"Одноклассники", «Facebook» ва «Twitter» мебошад. «Ба ин мақсад солона беш аз 15
миллион доллар ҷудо карда мешавад» [13].
Пушида нест, ки ҳоло ба ғайр аз ВАО намудҳои гуногуни санъат ва кино барои
бурдани тарғиботи густурда алайҳи кишвари рақиб истифода мешаванд. Ба қавли ходими
илмии Институти таҳқиқотҳои стратегии Русия Дмитрий Беляев бозиҳои видеоӣ низ
абзори мағзшӯӣ мебошанд. Ӯ бозиҳои видеоиро аз абзорҳои имрӯз маъмули мавҷуда
пурсамартар медонад [2]. Имрӯз чунин бозиҳо хеле зиёд паҳн гардидаанд ва бо он на танҳо
кӯдакон, балки калонсолон низ бозӣ мекунанд. Таҳиягарони чунин барномаҳо, ки аслан
кишварҳои хориҷӣ ҳастанд, дар бозиҳо ҳадафҳои таблиғотии худро ҷойгир мекунанд.
Соатҳо машғули чунин бозӣ шудан шахсро пойбанди олами виртуалӣ карда, ӯро ба
аҳмақӣ мебарад.
269

Воқеан, зери таъсири ВАО олами воқеӣ ба олами виртуалӣ - ба ҷаҳони хаёлӣ табдил
ёфта истодааст. Истифодаи технологияҳои виртуалӣ одамонро ба қаҳрамонҳои тахайюлӣ
табдил медиҳанд. Дар натиҷа насле ба воя мерасад, ки олами воқеиро намебинад. Барои
вай олами виртуалӣ хуштар аст.
Бояд гуфт, ки агар технологияҳои нави иттилоотиро ҳамчун олоти бурдани ҷанги
иттилоотӣ ҳисоб кунем, пас он барои инсоният ба фоҷиаи умумибашарӣ табдил меёбад.
Тарғиботи хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути Идораи бурунмарзии Радиои
Тоҷикистон 16 октябри соли 1949 шурӯъ шудааст. Ҳадаф аз таъсиси он дар мисоли
Тоҷикистон тарғиб намудани сиёсати дохилӣ ва хориҷии шӯравӣ ва дастовардҳои ҷомеаи
сосиалистӣ буд. Он замон ҳаҷми барномаҳо аз ду соат иборат буда, асосан ба забонҳои
форсӣ ва дарӣ шунавонда мешуданд.
Муаллифи ин сатрҳо ҳанӯз соли 2006 пешниҳод карда буд, ки барои аксуламали
таблиғотии радиоҳои хориҷӣ Радиои Тоҷикистон бояд пахши барномаҳояшро ба хориҷа
тавсеа бахшад [8, 61].
1-уми июни соли 2007 дар заминаи идораи барномаҳои бурунмарзӣ ва шабакаи
«Фурӯғи ориёно»-и Радиои Тоҷикистон Радиои «Овози тоҷик» таъсис ёфт, ки шабонарӯзӣ
24 соат барнома пахш мекунад. Аз ҷумла, аз соати 8-и субҳ то соати 19 барномаҳои аслӣ
ва баъдан аз соати 19 то соати 7-и субҳ субҳ барномаҳо такроран пешниҳод мешаванд.
Дар радиои мазкур ба забони тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ, русӣ ҳамарӯза дусоатӣ ва ба забонҳои
ӯзбекӣ, ҳиндӣ арабӣ ва англисӣ яксоатӣ барномаи аслӣ аз ҷумла, хабар, шарҳ, гузориш,
барномаҳои фарҳангию мусиқӣ пахш карда мешавад. Барномаҳои мазкур аслан
муаррифгари сиёсат, фарҳанг, варзиш ва умуман ҳаёти Тоҷикистон буда, камтар ҳадафи
ҷанги иттилоотӣ доранд. Дар ҳамин ҳол ба назари мо барномаҳои радиои мазкур бояд ба
аксуламали ҷанги иттилоотии расонаҳои хориҷӣ равона шуда бошад. Ҳамчуни теъдоди
забонҳои пахши барномаҳо низ бояд афзун карда шаванд. Масалан, бояд ба забонҳои
қирғизӣ, қазоқӣ, туркманӣ, хитоӣ, уйғурӣ, пашту, урду, ҷопонӣ, немисиву фаронсавӣ ва
испаниву итолиявӣ барномаҳо пахш карда шаванд. Аз ҷониби дигар, соатҳои пахши
барномаҳоро ба забони англисӣ ва русӣ зиёд кардан лозим аст.
Омили асосии амнияти иттилоотӣ таъмини пахши иттилои воқеӣ ва беғараз барои
аҳолӣ тавассути ВАО мебошад. Зеро норасоии иттилоъ метавонад боиси идоракунии
тафаккури мардум гардад. Бинобар ин Конвенсияи Аврупоӣ оид ба телевизионҳои
наздимарзӣ аз пахшкунандагони телевизион тақозо мекунад, ки дар барномаҳои ахборӣ
факт ва ҳодисаҳо бояд одилона баррасӣ гардида, ташаккулёби озоди ақидаҳо ҳавасманд
карда шаванд [4]. Барои риояи талаботи мазкур дар қонунҳои кишварҳои аврупоӣ
меъёрҳои мувофиқ дохил карда мешаванд. Масалан, дар Британияи Кабир чунин меъёр
мавҷуд аст, ки аз ширкатҳои хусусии радиову телевизион таъмини пахши ахбори беғараз
талаб карда мешавад. Барои беғаразона будани барномаҳои иттилоотӣ ва ҳуҷҷатӣ,
таъмини гуногунандешӣ ва тавозуни назарҳо ҳангоми инъикоси ҳодисаҳои муҳими
иқтисодиву сиёсӣ ва иҷтимоӣ шарҳ додани онҳо манъ аст. Тавозуни шарҳҳои ғаразнок дар
барномаҳои муаллифӣ бояд бо ақидаҳои дигари дар ҷомеа мавҷуда тавассути пахши
чунин барномаи дигар дар ҳамон вақти муайян сурат гиранд. Чунин талаботи пешниҳоди
иттилоъ бо шаклҳои гуногун дар кишварҳои демократии Ғарб муқаррар шудаанд. Аз
ҷумла, қонунгузории телевизиону радиои Фаронса риояи қоидаи «сеяк»-ро талаб мекунад,
ки тибқи он ҳангоми баррасии ҳодисаҳои муҳим барои ифодаи мавқеи худ сеяки вақти
барнома ба гурӯҳи аксари вакилони порлумон, сеяки вақт ба мухолифин ва сеяки дигари
вақти барнома ба Ҳукумати Фаронса дода мешавад. Ин нукта ба баромади президенти
Фаронса дахл намекунад. Дар ИМА қоидаи ҷудо будани факт аз шарҳи он риоя карда
мешавад. Дар қонунгузории ВАО-и Олмон шарти таъмини беғаразии пахшкунандагони
барномаҳои телевизиону радио муқаррар гардидааст
Сабаби асосии ба расонаҳои хориҷӣ рӯ овардани аҳолӣ набудани эътимод ба ВАО-и
кишвар аст. Мутаассифона, бо сабабҳои гуногун ВАО-и Тоҷикистон пахши иттилои воқеӣ
ва беғаразро барои аҳолӣ таъмин карда наметавонад. Ҳатто масъулин ба расонаҳо хабари
дурӯғро пешниҳод мекунанд. Масалан, Ширкати “Барқи тоҷик” эълон кард, ки бо далели
сардӣ ва коҳиши оби дарёи Вахш аз 1-уми ноябри соли 2016 маҳдудияти интиқоли барқ
ҷорӣ мешавад. ОИ «Озодагон» дар идомаи хабари мазкур дурӯғ будани ин идаоро ишора
менамояд:
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«Шартгузории “Барқи тоҷик” барои риояи “лимит” дар ҳолест, ки мардуми навоҳии
Тоҷикистон мегӯянд, давоми ҳафтаҳои охир барқро бо маҳдудият мегирифтанд» [1].
Воқеан, то он вақте ки ВАО-и чи давлатӣ ва чи хусусии Тоҷикистон ба аҳолӣ сари
вақт хабари воқеӣ ва беғаразро пешниҳод накунанд, муштариёни расонаҳои хориҷӣ
коҳиш нахоҳанд ёфт.
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ҶАНГИ ИТТИЛООТЇ ВА ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ФАЗОИ ИТТИЛООТЇ
Дар мақола ҷанги иттилоотии муосир ва расонаҳои тарғиботии ИМА, аз ҷумла Радиои «Аврупои
озод» / «Озодӣ», баррасӣ гардидааст. Муаллиф мегӯяд, ки солҳои охир муассисаи мазкур аз воситаву шеваи
нави тарғиботӣ истифода мебарад. Аз ҷумла, соли 2015 дар офиси пахши барномаҳои Радиои «Аврупои
озод»/«Озодӣ» медиадепартаменти рақамӣ таъсис дода шуд, ки ҳадафаш бурдани ҷанги иттилоотӣ дар
шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. Ҳамчунин, соли 2016 Радиои «Озодӣ» барои боз ҳам тавсеа додани тарғибот
ба кишварҳои Осиёи Марказӣ лоиҳаи наверо бо номи Умури ахбори Осиёи Марказӣ роҳандозӣ намуд.
Муаллиф дар тавсияи худ омили асосии амнияти иттилоотиро дар таъмини пахши иттилои воқеӣ ва беғараз
аз ҷониби ВАО-и Тоҷикистон медонад.
Калидвожањо: Радиои «Озодӣ», ҷанги иттилоотӣ, Тоҷикистон, Осиёи Марказӣ.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА
В статье анализируется современная информационная война и пропагандистское СМИ США, в том числе
Радио «Свободная Европа» / «Свобода». Автор пишет, что в последние годы это организация для ведения
информационной войны использует современные средства и новые методы пропаганды. В том числе в 2015 году в
офисе Радио «Свободная Европа»/«Свобода» в Праге был создан цифровой медиадепартамент для ведения
информационной войны в социальных сетях. Также в 2016 году Радио «Свобода» для увеличения пропаганды в
страны Средней Азии ввёл новый проект Служба новостей Центральной Азии. Автор отмечает, что важнейшим
аспектом информационной безопасности является обеспечение объективности и достоверности информации,
получаемой населением посредством СМИ Таджикистана.
Ключевые слова: Радио «Свобода», информационная война, Таджикистан, Средная Азия.
INFORMATION WARFARE AND SECURITY INFORMATION SPACE
The article analyzes the modern information warfare and propagandistic media of US, in particular Radio "Free
Europe"/"Liberty". The author writes that in recent years, this organization uses modern tools and new methods of
propaganda for information warfare. In particular in 2015, there was created digitally mediadepartament for information
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warfare in social networks in the office of Radio "Free Europe" / "Liberty" in Prague. Also in 2016 Radio "Liberty"
introduced a new project of News Service of Central Asia for increasing the propaganda in the countries of Central Asia.
The author notes that the most important aspect of information security is ensuring the objectivity and reliability of
the information obtained through the public media in Tajikistan
Key words: Radio "Liberty", Information Warfare, Tajikistan, Central Asia.
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НАЌШИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР РУШДИ ФАРЊАНГИ БАДЕЇ
ДАР СОЛЊОИ СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ ТОЉИКИСТОН

Муъминљонов З.
Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода
Дар байни олимони соҳаи телевизион то ба имрӯз баҳси он ки телевизион воситаи
ахбори омма аст ва ё санъат идома дорад. Вале дар байни воситаҳои ахбори омма имрӯз
телевизион мавқеи муҳимро доро гаштааст, бебаҳс аст. Телевизион ҳамчун санъат
таваљљуҳи умумро ба худ ҷалб намуда, дар баробари ин, воситаи паҳнкунандаи дигар
намудҳои санъат гардидааст. Имрӯз телевизионро аксарият барои тамошои филмҳо,
консертҳо ва дигар намудҳои фарҳанги бадеӣ истифода мебаранд. Телевизионро бидуни
намудҳои гуногуни консертҳо, филмҳо ва спектаклҳо тасаввур намудан ғайри имкон аст.
Маҳз баъди соҳибистиқлол гаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон телевизион аз сензураи
давлатӣ озод гашта, ба инъикоси тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа пардохт. Вале ҷанги
шаҳрвандӣ боиси яктарафа инъикос намудани ҳаёти ҷомеа дар телевизион дар солҳои
аввали замони истиқлол гашта буд. Бо гузашти солҳо нақши телевизион дар роњи ба даст
овардани сулҳу ваҳдати миллати тоҷик ва рушди фарҳанги бадеӣ нишонрас аст. Ҳоло
бевосита марҳила ба марҳила дида мебароем, ки дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон
телевизион дар рушди фарҳанги бадеӣ бо кадом барномаҳо чї нақше бозидааст.
Аз оғози соҳибистиқлолиро ба даст овардани Ҷумҳурии Тоҷикистон муборизаи
беамони сиёсии байни қувваҳои наву куҳнаи ҷомеа ба миён меомаданд. Вазъи номусоиди
сиёсӣ ба фаъолияти кормандони телевизиони тоҷик таъсири манфӣ мерасонд. Дар чунин
шароит таҳияи барномаҳои мувофиқ ба шароити нав душвор буд. “Тоҷикистон
истиқлолият ба даст оварду баъди чанде ҷанги шаҳрвардӣ дар дохилаш оғоз шуд. Дар
натиҷа, бесарусомонӣ на танҳо дар давлатдорӣ, балки дар тамоми соҳаҳо ҳукмрон гашт.
Воситаҳои ахбори омма аз ин истисно набуд. Матбуот чоп мешуд, аммо то ба дасти
хонанда рафта намерасид. Ягона воситае, ки тавассути он шаҳрвандон хабари навро
мегирифтанд ин радио ва телевизион буд” [3, 18].
Дар ҳақиқат, маҳз телевизион, ки тавассути навор аз ҷойи воқеа ва рӯйдод оҷилӣ
иттилоъ медод, бинандаро аз ҳама бештар ба худ ҷалб мекард. “... бузургтарин қудрати
симо дар он аст, ки инсонро бевосита шоҳиди ҳодиса, воқеа ва рӯйдодҳои атрофу акноф
менамояд” [2, 47]. Шояд ҳамин боис шуд, ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ (солҳои 90-уми
асри ХХ) гурӯҳҳои муайян барои ба даст даровардани телевизион кӯшиш мекарданд. “ 9
сентябри соли 1991 Тоҷикистон истиқлолияти давлатиашро эълон намуд ва
соҳибистиқлол шуд. Аз ҳамин давра ба баъд дар системаи сиёсӣ ва иқтисодиву мадании
Тоҷикистон дигаргуниҳои бузурге ба амал омаданд, ки моҳияташон мустақилиятро ифода
мекард. Дар соҳаи журналистика ин масъала ба пурра барҳам хӯрдани системаи мутлақи
матбуоти ҳизбию шӯравии тоҷик мутобиқ аст” [5, 256].
Марҳилаи якуми инкишофи телевизиони замони истиқлоли Тоҷикистон “сентябри
соли 1991-декабри соли 1992. Дар ин давра озодии сухан хеле доманадор буда, ҳатто ба
ҳадди анархия мерасид. Сабаби аслии он адами ҳукумат, шурӯи муқовимати сиёсӣ ва
ҷанги шаҳрвандӣ буд. Дар ин давра ҳатто матбуоти давлатӣ зидди давлат баромад
мекард. Дар соли 1991 муайян кардани он ки чӣ давлатӣ, чӣ муқобили давлат аст,
душвортар аст. Ба ҳар ҳол меъёри зеринро дар назар доштан лозим меояд. То 5 майи соли
1992 матбуоти давлатӣ он буд, ки ҳукумати Р. Набиевро ҳимоя мекард ва дар масъалаи
оппозитсия ҳадди ақал бетараф буд. Зеро дар он вақт матбуот, ки қатъан ба муқобили
оппозитсия сухан гӯяд, мавҷуд набуд” [5, 256]. 5-уми майи соли 1992 Ширкати давлатии
телевизион ва радиои Тоҷикистон ба дасти оппозитсия гузашт. Телевизиони ба ном
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мардумӣ ҳаррӯза барномаи ахбори телевизиони Эронро нишон медод, радиои тоҷик кори
худро бо азон оғоз мекард.
Шахсоне, ки роҳбарони нави Ширкати давлатии телевизион ва радиои ҷумҳурї
таъйин шуданд, дар замони Ҳукумати мусолиҳаи миллии Тоҷикистон онро “телевизиони
мардумӣ” эълон намуда, дар марҳилаи аввал кӯшиданд, ки ба минбари озоди ҳамаи
қишрҳои ҷомеа табдил диҳанд. Аммо он оҳиста-оҳиста ба ташвиқоти зидди муқобилони
Ҳукумати мусоҳилаи миллӣ табдил ёфт. Гунаҳгор ҳисобидани тарафи муқобил, паст
задани эътибори Президенти ҷумҳурӣ ва тарафдоронаш ба таври доимӣ ба роҳ монда
мешуд. Қисми асосии барномаҳои телевизион характери сиёсӣ, динӣ пайдо карда,
наворҳои ғорату куштор ва таҷовузу бераҳмӣ манзури бинандагон гардонида мешуданд. “
Аммо аз 5 май сар карда, як идда аз воситаи ахбор, махсусан радио ва телевизион, ки
хислати давлатӣ доштанд, танҳо ақидаи оппозитсияро, ки ба ҳайати ҳукуматӣ дохил шуда
буд, ифода мекард, мақоми Президентро эҳтиром надошт. Дар моҳҳои октябр-ноябр
бошад, ин воситаҳои ахбор умуман мустақил шуда, ба касе гӯш намекарданд” [5, 256].
Аксарияти воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон дар соли 1992, асосан ба танқид ва
истеҳзои ҳукумат ва мақомоти қонунӣ машғул буд.
21 октябри соли 1992 Ширкати давлатии телевизион ва радиои ҷумҳурӣ барҳам дода
шуда, номи Кумитаи давлатии телевизион ва радиои Тоҷикистон аз нав барқарор гардид.
Аз 16 ноябр то 2 декабри соли 1992 дар Қасри Арбоби колхози ба номи С. Урунхоҷаеви
ноҳияи Хуҷанди вилояти Суғд Сессияи ХVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
даъвати дувоздаҳум баргузор гардид. 19 ноябр аз тарафи депутатҳои Шӯрои Олии
ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмонов Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид.
Аз ҳамин рӯз сар карда, бобати барқароркунии Ҳукумати конститутсионии Тоҷикистон
қадамҳои аввалин гузошта шуданд. 2 декабри соли 1992 дар қатори тасдиқи сохтори
Ҳукумати Тоҷикистон Бобоҷон Икромов раиси Кумитаи давлатии телевизион ва
радиошунавонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иброҳим Усмонов муовини аввали ин сохтор
таъйин карда шуданд. Бо ин марҳилаи нави барқарорсозии телевизиони тоҷик шурӯъ
гардид. Дар баробари мустаҳкамсозии сохторҳои асосии давлатдорӣ ба воситаи асосии
ахбори оммаи он замон телевизион ва радио низ таваљљуҳи хосса зоҳир мегардид. 24
декабри соли 1994 Кумитаи давлатии телевизион ва радиошунавонӣ барҳам дода шуда,
дар заминаи он Раёсати телевизион ва радио дар сохтори Вазорати фарҳанг ва иттилооти
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Барномаҳои “Самараи ваҳдат”, “Меваҳои
ҳамбастагӣ”, “Ваҳдат”, “Ваҳдат-наҷоти миллат” дар мавзӯъҳои сулҳу ваҳдати миллӣ
таҳия шуда, ба бинандагон пешниҳод карда мешуданд.
Хулоса, аз аввали моҳи декабри соли 1992 то имзои Созишномаи умумии истиқрори
сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон, 27 июни соли 1997, мавзӯи асосии барномаҳои
телевизион ин сулҳу ваҳдат ба шумор мерафт. Телевизион дар ба ҳамории мардуми
тоҷикистонӣ ба сулҳу ваҳдат нақши муҳим мебозид.
Дар марҳилаи дуюми инкишофи телевизиони замони истиқлоли Ҷумҳурии
Тоҷикистон, солҳои 1998 - 2004 таваҷҷуҳ ба таҳаввулоти кадрӣ ва сохтории телевизион
бештар ба мушоҳида мерасад, ҳарчанд ки ин воситаи ахбори омма бештар ниёз ба
таҳаввулоти техникӣ дошт. Таъсиси Маркази продюсерӣ, гурӯҳи таҳлилӣ, телевизиони
“Субҳ”, дубляжи филмҳои мустанад, тасвирӣ, ҳунарӣ ва ба 9 соат расонидани ҳаҷми
пахши барномаҳо дар як рӯз навгониҳое буданд, ки дар ин давра ба амал бароварда
шуданд. Нахустин кӯшиши шикастани қолаби телевизиони замони советӣ бо таъсиси
барномаи “Субҳ” аз 12 августи соли 1998 оғоз гардид, ки аз соати 6.00 то соати 8.00
манзури бинандагон гардонида мешуд. Дар муқобили барномаҳои расмиву ҷиддӣ
барандагии озодонаи ровиён, бахшҳои кӯтоҳи дархурди ниёзҳои бинандагон бо
истифодаи клипҳои мусиқавии ҳунармандони ватаниву хориҷӣ муштариёни ин шабакаро
рӯз то рӯз зиёд менамуд. Ин падидаи нави фарҳангӣ дар ҳаёти мардуми Тоҷикистон буд.
Дар охири ин марҳилаи инкишофи телевизиони Тоҷикистон барномаҳои бадеӣ аз
қабили, “Русто”, “Лаҳзаҳои гуворо”, “Созҳои рангин”, “Дурри маънӣ” ва ғайраҳо таҳия
ва пешниҳоди бинандагон мешуданд.
Дар марҳилаи сеюми инкишофи телевизиони замони истиқлол, ки аз оғози соли 2005
ва то имрӯзро дар бар мегирад ва онро марҳилаи пешрафти техникии телевизиони
Ҷумҳурии Тоҷикистон ном мебаранд, нақши телевизион дар рушди фарҳанги бадеӣ
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назаррас аст. Дар ин марҳилаи инкишофи телевизиони Тоҷикистон ба рушди техникии
телевизион, таъсиси шабакаҳои нави телевизионӣ, фарогирии манотиқи бештари пахши
барномаҳои телевизионӣ ва беҳтарсозии сифати пахши барномаҳои телевизионӣ ноил
шудан мебошад” Хусусан, дар солҳои соҳибистиқлолӣ таъсис ёфтани телевизиони
фарҳангии “Сафина” (22 августи с.2005) ва шабакаи махсуси телевизионӣ барои кӯдакону
наврасон “Баҳористон” (4 сентябри с.2006) ва шабакаи иттилоотии “Ҷаҳоннамо” (5
ноябри с.2008) аз зумраи падидаҳои муҳимми фарҳангӣ ба шумор мераванд, ки фаъолияти
онҳо дар тарбияи маънавии ҷомеа ва хусусан, кӯдакону наврасон ва ҷавонони кишвар
хеле назаррас аст” [1, 21]. Муассисаи давлатии телевизиони “Сафина” аз 3 сентябри соли
2005 ба пахши барномаҳо сар кард. Ин телевизиони фарҳангӣ буда, барномаҳои “Файзи
саҳар”, “Эҷод”, “Оҳанги дил”, муаллифии “Аноҳито”, “Сафинаи дидор” ва “Сафои руҳ”
номгӯи нопурраи намоишҳои бадеии ин шабака ба ҳисоб мераванд.
Барои баланд бардоштани тарбияи кӯдакону наврасон Муассисаи давлатии
телевизиони “Баҳористон” аз 4 сентябри соли 2006 ба пахши барномаҳо оғоз намуд.
Барномаҳои бадеии “Маҳбуб”, “Нӯшин”, “Се духтаракон”, “Овози тиллоӣ” ва ғайраҳо
таҳия ва пешниҳоди бинандагон гардонида мешаванд. Нахустин шабакаи иттилоотӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Ҷаҳоннамо” 5 ноябри соли 2008 ба пахши барномаҳо шурӯъ
намуд. Ин шабака шабонарӯзӣ ҳар ним соат бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ асосан
барномаҳои хабарӣ пахш мекунад. Хабарҳои навтарин аз дохил ва хориҷ тариқи
журналистони худӣ, агентиҳои иттилоотии дохиливу хориҷӣ тариқи сомонаҳои интернетӣ
дастрас ва пешкаши бинандагон карда мешаванд. 26 июни соли 2006 телевизиони
Тоҷикистон - Шабакаи якум бо таҷҳизоти рақамӣ таҷҳизонида шуд. Ин дигаргунии
куллии техникӣ имкон ба миён овард, ки ҳаҷми пахши барномаҳо зиёд карда шуда, он ба
моҳвора пайваст гардад. Дар натиҷа барномаҳои Шабакаи якумро имрӯз дар зиёда аз 50
давлати ҷаҳон тамошо карда метавонанд. Дар ин шабака барномаҳои бадеии “Симо”,
“Ёдрас”, “Олиҳа” ва ғайраҳо таҳия гардида, пешниҳоди бинандагон мегарданд.
1 марти соли 2016 ду шабакаи телевизионии давлатӣ: “Варзиш” ва “Синамо” бо
технологияи муосири рақамӣ ва Академияи воситаҳои ахбори омма ба фаъолият шурӯъ
намуданд. Бо ин шумори телевизионҳои давлатӣ ба 11 ва ғайридавлатӣ ба 27 баробар
шуд. Ҳамаи ин таваљљуҳҳо ба соҳаи телевизион маҳз бо сиёсати сулҳу ваҳдат ва
фарҳангдӯстонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст.
Чунки “... ваҳдати миллӣ ин дастоварди бузурги давлат ва миллати мо дар қарни XX
маҳсуб меёбад. Дар ба даст овардани он нақши фарҳанг, бахусус фарҳанги маънавӣ, хеле
назаррас аст. Аз ин рӯ, ин дастоварди бузург бояд таҳким ва тавсеа ёбад ва тамоми
паҳлуҳои тарбиявии фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангиро фаро бигирад. Муҳим он аст, ки дар
рушди шахсият масоили таносуби хусусиятҳои миллӣ ва принсипҳои умумибашарӣ,
шароитҳои табиӣ ва анъанаҳои фарҳангии халқҳои ҷаҳон ба эътибор гирифта шаванд” [1,
43]. Татбиқи ин масоили муҳимми иҷтимоӣ дар замони имрӯза тавассути фарҳанги бадеӣ
маҳз ба тариқи яке аз воситаҳои асосии ахбори омма ва санъат, шабакаҳои телевизионӣ,
имконпазир аст. Аз ин рӯ, телевизион дар рушди фарҳанги бадеӣ нақши муҳим ва
нотакрорро бозида метавонад.“Ҳангоми таҳияи барномаи шабонарӯзии телевизион дар
байни барномаҳои иттилоотӣ, таҳлилӣ ва публитсистикаи бадеӣ барои аз назди эфири
телевизион дур нашудани бинанда филмҳои тасвирӣ, бадеӣ, суруду мусиқӣ, рақс,
саҳнаҳои ҳаҷвӣ ва спектаклҳо, ки асарҳои санъат ва адабиёт ҳастанд, истифода бурда
мешаванд. Телевизионро бе истифодаи асарҳои санъату адабиёт тасаввур кардан
ғайриимкон аст. Ҳамаи ин далели он аст, ки телевизион ҳам ҷанбаи публитсистӣ ва ҳам
ҷанбаи санъатро дорад. Дар ҳамҷоягӣ ва касбиёна истифодаи он аз тарафи кормандони
шабакаҳои телевизионӣ таваҷҷуҳи бинандагонро ба тамошои барномаҳои телевизион боз
ҳам зиёд хоҳад кард.
Истифодаи жанрҳои публитсистикаи бадеии телевизион: лавҳа, очерк, эссе, фелетон,
памфлет, пародия, шоубарнома ва филми ҳуҷҷатӣ дар таҳияи барномаҳои телевизионӣ бо
риояи талаботи жанрӣ боиси рангоранг ва диданбоб шудану мақбули бинандагон
гардидани он мешавад. Телевизион минбари баланд аст ва дар байни воситаҳои ахбори
омма барои аҳолӣ дастрастарин ба ҳисоб меравад ва мебояд, ки он касбиёна баҳри
пешрафти ҷомеа истифода гардад” [4, 60-61].
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Хулоса, телевизион дар байни воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон дар замони
истиқлол оҳиста-оҳиста мавқеи худро пайдо намуда, ба яке аз воситаҳои асосии ахбори
омма ва тарғибгари фарҳанги бадеӣ табдил ёфт. Имрӯз хонадонеро дарёфт намудан маҳол
аст, ки дар он барномаҳои телевизионро тамошо намекарда бошанд. Ин расона
инъикоскунандаи ҳаёти воқеии ҷомеа гашта, ба шуури ҷомеа таъсир расонида, афкори
бинандаро ташаккул дода, мафкураи мардумро дигаргун менамояд. Махсусан, дар рушди
фарҳанги бадеї нақши муҳимро бозида, бо ин дар пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол
дар байни воситаҳои ахбори омма ҷойи муҳимро ишғол намудааст. Вале ҷойи таъкид аст,
ки имкониятҳои телевизион дар рушди фарҳанги бадеӣ хеле васеъ асту он ба пуррагӣ
истифода намегардад. Дар ин ҷо кифоя аст, ки танқидҳои ҳаққонӣ ва саривақтии
Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмонро дар кушодашавии шабакаҳои телевизионии
“Варзиш”, “Синамо” ва Академияи воситаҳои ахбори омма моҳи марти соли ҷорӣ ба ёд
биёрем, ки ҳар як шабакаи телевизионӣ вобаста ба вазифа, мавзӯъҳои дарбаргирандаи худ
ва кормандони он касбиёна аз ин минбари баланд баҳри пешрафти тамоми соҳаҳои
Тоҷикистони соҳибистиқлол истифода баранд.
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НАҚШИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР РУШДИ ФАРҲАНГИ БАДЕЇ ДАР СОЛҲОИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ
ТОЉИКСТОН
Мақола ба таҳлили нақши телевизион дар инкишофи фарҳанги бадеӣ дар солҳои соҳибистиқлолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Муаллиф дар асоси сарчашмаҳои илмӣ кӯшиш ба харҷ додааст, ки
нақши телевизионро дар пешрафти фарҳанги бадеӣ нишон диҳад.
Калидвожаҳо: телевизион, ҳунар, бадеӣ, жанр, намоиш, истиқлолият, инкишоф.
РОЛЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
ТАДЖИКИСТАНА
Статья посвящена анализу роли телевидения в развитии художественной культуры в годы независимости
Таджикистана. Автор на основе изучения научных источников сделал попытку изучения роли телевидения в
развитии художественной культуры.
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TAJIKISTAN'S INDEPENDENCE
The article is devoted to the analysis of the role of television in the development of artistic culture in the years of
independence of Tajikistan. The author on the basis of the study of scientific sources made an attempt to study the role of
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ГАЗЕТА «КОММЕРСАНТЪ» О ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ КАК ОДНОЙ ИЗ
СОСТАВЛЯЮЩИХ РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Сайдумаров Х. Ш.
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Елец, Россия
Трудовая миграция (лат. Labour migration) — это передвижение людей внутри страны или
между странами ради заполнения незанятых рабочих мест. По мнению социологов, трудовая
миграция является важнейшей особенностью экономического развития. "Притяжение"
мигрантов наблюдается к тем странам (областям), где есть вакансии и нехватка рабочей силы, с
другой стороны, необходимо и "выталкивание" мигрантов из стран (областей) с высоким
уровнем безработицы или неполной занятостью. Одним из постоянных источников, питающих
этот процесс, признается постоянное наличие недостаточной развитости отдельных стран
(областей) [9]. В условиях глобализации практически все страны мира оказываются втянутыми
в международный обмен рабочей силой. «Проблемы миграции возникли в мире с зарождения
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человечества. Факторы, способствовавшие миграции в прошлом, сохраняются и в настоящее
время. В международный обмен рабочей силы в 2003 г. было включено, по оценкам
Международной организации труда (МОТ), 152 страны. Государства участвуют в процессе
миграции в качестве стран происхождения, назначения или транзита, либо выступая
одновременно во всех этих качествах» [6]. Следует признать, что в настоящее время проблема
приобрела еще большие масштабы.
Для граждан Таджикистана трудовая миграция играет крайне важную роль как в
экономическом, так и в социальном плане. Значительная часть таджикской рабочей силы
направляется в страны ЕС, Америку, Казахстан, но большее предпочтение отдается России.
Профессор Р. Улмасов неслучайно вспоминает историка С.М. Соловьева, отмечавшего, что
«бухарцы (исконные таджики) также приезжали в Москву, привозили коренья, меха, которые
скупали в Сибири» и утверждает: «Дорогу таджики в Москву открывали еще в 15 веке» [5].
Процесс трудовой миграции из стран бывшего СССР в Россию начался в 90-е годы XX
века. Со временем шла постоянная его активизация. Увеличение потока трудовых мигрантов из
Средней Азии связано с безработицей и неполной занятостью в своих регионах, с одной
стороны, а также с наличием вакансий на неквалифицированные должности, нехваткой рабочей
силы в России, с другой. Кроме того, «Таджикистан больше других стран Центральной Азии
экономически зависит от России» [5], - говорится в отчете Международного валютного фонда.
Многообразие тематических аспектов, связанных с трудовой миграцией из
Таджикистана, находит отражение во всех деловых изданиях России. Не исключение и газета
«Коммерсантъ», публикации которой стали предметом нашего внимания. Были изучены все
материалы на заданную тему, размещенные на веб-портале газеты «Коммерсантъ».
Выяснилось, что эта тема для корреспондентов газеты является одной из приоритетных.
Слово «мигрант» и его лексически «сниженный» синоним «гастарбайтер» как на
страницах издания, так и в общественном сознании в целом означает «самых нищих, не
образованных людей», которые согласны выполнять любую грязную работу за малую оплату.
Справедливости ради заметим, что среди мигрантов есть и высококвалификационные
специалисты, не сумевшие найти работу с нормальной заработной платой в своих странах. Тем
не менее никакой подобной дифференциации в газете нет. Указанные выше определения «чаще
всего используются для пренебрежительного обозначения трудящегося из-за рубежа и широко
муссируется в масс-медиа для создания негативного имиджа, как к человеку, так и странепоставщику трудовых мигрантов» [4]. Более того, «в Российских СМИ идет однобокая
трактовка образа мигранта», – признается главный редактор телеканала «ВОТ» Александр
Малькевич. Его поддерживает директор городского вещания ТРК «Петербург - Пятый канал»,
руководитель программы «Петербургский час», Татьяна Александрова: «Дело не в том, что мы
что-то очерняем или искажаем, а в том, что мы не говорим, как есть. Мы не говорим правды.
Вызывать жалость к гастарбайтерам – очень непопулярно сейчас, это вызовет целый шквал
негодования в адрес журналистов и СМИ со стороны аудитории. Я думаю, что это скорее
редакционная политика такая: умолчать, понимая настроения в обществе, что это не принесет
рейтинга и вызовет только раздражение» [Цит. по 4]. В подтверждение высказывания можно
привести заглавия отдельных материалов «Коммерсанта», которые ярко демонстрируют
конъюнктурное отношение журналистов к трудовым мигрантам: «Таджик до Киева доведет»
(30.06.2014), «Чего мигрантам не хватает?» (09.04.2015.), «Мигранты растут в цене»
(18.06.2014.), «Работающих не по специальности мигрантов вышлют или оштрафуют»
(09.04.2015.), «Ходовой мигрант» (14.10.2013.), «Мигранты никому не нравятся» (16.10.2013.) и
т.д. Авторы таких статей, начиная с заголовков, стимулируют «мигрантофобию» в массовой
аудитории. Результаты публикации подобных материалов не заставляют себя ждать: за
двадцать лет пребывания в России из вынужденных беженцев таджики превратились в
мигрантов, затем - в гастарбайтеров. Более того, именно СМИ способствовали формированию
таких стереотипов, как: «мигранты -оккупанты», «чурки», «незваные гости в другой стране» и
т.п. «С одной стороны, российские субъекты обращаются в представительство Министерства
труда Таджикистана в России с просьбой направить рабочую силу, приезжают в Таджикистан
отбирают желающих для выезда на работу, а с другой – в СМИ идет массированная
антиэмиграционная пропаганда». В целом, как отмечает «Коммерсантъ», «в жизни мигранта
нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не
страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропом» [5].
В процессе анализа публикаций нам удалось, выделить следующие существенные
нарушения прав трудовых мигрантов и их эксплуатацию в России, о которых говорится как о
наиболее распространенных и воспринимающихся практически как норма:
 невыплата заработной платы;
 несоблюдение условий труда и проживания;
 значительное увеличение рабочего времени до 12-14 часов;
 изъятие работодателем документов под предлогом оформления временной
регистрации и так называемая долговая кабала;
 штрафы и депортация даже при наличии документов.
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Вместе с тем издание не обходит стороной и те моменты, которые требуют
государственного регулирования проблем трудовой миграции. В частности говорится, что
«решение о предоставлении таджикским мигрантам льготного режима Москва приняла в 2013
году в рамках договоренностей о продлении на 30 лет пребывания на территории Таджикистана
201-й российской военной базы» (1). Но, к сожалению, ситуация с мигрантами год от года
выглядит все более неприятной и по разным обстоятельствам вызывающей тревогу. К примеру,
начиная с 2014 года, темпы трудовой миграции из Таджикистана в Россию заметно снизились.
По данным ФМС РФ, «в январе-ноябре 2015 года количество прибывших из Таджикистана
было на 12% меньше, чем год назад» (2). Основываясь на этих сведениях, можно
констатировать, что в 2015-2016 гг. в России трудилось порядка 600-700 тыс. граждан
Таджикистана, тогда как в 2012-2013 гг. их численность составила 1,2 млн. человек. Возникает
закономерный вопрос, что же заставило мигрантов покинуть Россию? Причину «оттока»
журналисты газеты видят в высоком уровне легализации, установленном для трудовых
мигрантов; девальвации рубля по отношению к иностранным валютам; негативном отношении
сотрудников ФМС и работодателей к ним; нехватке рабочих мест; насильственной депортации
мигрантов (330 тыс. граждан Таджикистана грозит запрет на въезд в Россию); в «ксенофобии к
гастарбайтерам». Ярким примером последнего служат результаты опроса, приведенные
корреспондентом Валерием Мишиным, «в 2013 году за высылку мигрантов из России
выступало более 70% респондентов. За ограничение проживания в РФ выходцев из бывших
среднеазиатских республик СССР в 2013 году высказывались 45% респондентов, а в 2015 году 29%» (3). При этом отмечается, что стоимость легализации достаточно высока – в «Москве
патент стоит 4 тыс. руб. в месяц, 10 тыс. руб. за комплекс услуг по оформлению, 5-8 тыс. руб.
на экзамен по знанию русского языка, законодательства и истории России. Итого больше 60
тысячи руб. в год» (4). Но, оформив патент в Москве, работать по нему даже в Московской
области нельзя – нарушителя ждет депортация [2].
Глава фонда «Миграция ХХI век» Вячеслав Поставнин считает, что «нет смысла
заставлять всех трудовых мигрантов учить русский язык, нет такой мировой практики». Бизнесомбудсмен Борис Титов солидаризируется с ним: «Пора это прекращать, ни к чему, кроме
коррупции, это не ведет». (5) Что касается различий в трудовой деятельности, «мигранты
работают в месяц в среднем на пять часов больше, чем местные работники, а получают на 15%
меньше» (6).
Одной из наиболее сложных проблем для трудовых мигрантов становится взаимодействие
с сотрудниками официальных государственных структур. За первые шесть месяцев 2015 года из
России за нарушение миграционного законодательства было выдворено почти 24 тыс. человек.
85% от общего количества административных дел о штрафах и выдворении мигрантов,
рассматриваемых в московских судах, составляются по ч.3 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение
иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания) и по ч.2. ст. 18.10 КоАП
РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ) (7).
По словам сотрудника комитета «Гражданского содействия» Константина Троицкого, «из-за
такого количества административных дел судьи часто допускают нарушения. В среднем судья
тратит на рассмотрение вопроса о штрафе или выдворении мигранта не более трех минут.
Зачастую на заседание приводят сразу всю партию задержанных миграционной службой
иностранцев. Всех заводят в один зал, где оптом идет рассмотрение дел. При этом вместе может
находиться до 20 задержанных одновременно. В большинстве случаев задержанным не
предоставляется переводчик, что, по словам правозащитника, уже должно служить поводом для
пересмотра многих решений» (8). Адвокат Анна Кемпер считает, что «многие нарушения,
подчас ведущие к депортации, происходят не по вине самых мигрантов. Часто работодатель не
успевает в срок предоставить необходимые данные в миграционную службу, в налоговую, в
службу занятости. По закону это обязан сделать работодатель» (9).
Все происходящее в миграционном пространстве, а главное - отношение к трудовым
мигрантам, выходцам из Средней Азии, способно удивлять и пугать читателей. В правоте
разнополюсных мнений, приводимых журналистами, им практически невозможно разобраться.
Возникает правомерный вопрос: насколько такие подходы к освещению ситуации
способствуют укреплению доверия между нашими странами.
В этой связи будет справедливым обращение к мнению отраслевых российских экспертов,
которые отражены на страницах «Коммерсанта». Они сходятся в том, что от мигрантов есть
несомненная польза и выгода. По словам директора Института Экономики РАН Руслана
Гринберга – «экономика России сильно зависит от мигрантов, прежде всего из Средней Азии, и
это, как говорится, медицинский факт» [3]. Так же отмечается, что сокращение числа мигрантов
связано не столько с девальвацией, сколько с паданием ВВП и сужением рынка труда.
Гастарбайтеры выступают своего рода барометром российской экономики. По словам мэра
Москвы Сергея Собянина, «город смог заработать на продаже патентов мигрантам 11 млрд.
руб., что приносит больше доходов бюджету, чем нефтяные компании» (10). По данным
Росстата, «в 2014 году в строительстве было создано на 5,8 тыс. меньше рабочих мест, а в 2015
один только Краснодар, по оценкам гендиректора СК «Неометрия» Бориса Юнанова, лишился
40 тыс. рабочих в этой сфере. А в целом по стране было введено на 400 тыс. кв. м. жилья
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меньше, чем в 2014 году» (11). «Даже если мигранты освободят какую-то часть рабочих мест,
на которые сохранится спрос, вряд ли эти места займут россияне» (12), - считает заведующий
кафедрой демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко. Вице-мэр Сочи Николай Пелих отмечает,
что «честные и добросовестные трудяги из высокогорья Таджикистана возвели вместе с
российскими специалистами такие сооружения, которые навеки останутся объектом
спортивной чести и гордости России и ее друзей, в числе которых заметное место занимает
Таджикистан» [1].
Для того чтобы урегулировать миграционный процесс, Таджикистану и России нужно
взглянуть на происходящее глазами самого мигранта и принять меры, учтя его интересы. Ведь
12% ВВП России и 40% ВВП Таджикистана [3] обеспечивается только за счет этого процесса.
Так, «в 2012 году прибыль российских банков от переводов в страны СНГ из РФ составила
$17,8 млрд. [7]. Профессор Р. Э. Улмасов справедливо отмечает: «Миграционная дипломатия
выходит на первый план в деятельности наших дипслужб. От этой дипломатии зависит многое,
если, конечно, эти дипломаты понимают суть проблемы» [5]. Миграционная ситуация, продолжает исследователь, побуждает все органы, связанные с ней, функционировать в особом
режиме. Многим министерствам, в частности Минтруда Таджикистана, необходимо выполнять
свои функции, исходя из интересов мигранта. И это несмотря на существование действующей
международной трудовой миграции как одного из институтов международного трудового
права, регулируемого общими принципами всех отраслей международного права; а также,
органов, вплотную занимающихся вопросами МТМ, таких, как: МОТ (Международная
организация труда, существующая с 1919 г. и принявшая уже 183 конвенции и 191
рекомендацию для решения проблем труда и занятости, регулирования социально-трудовых
отношений на межгосударственном уровне); МОМ (Международная организация по миграции,
созданная в 1951 г.); ООН и ВКММ (Всемирная комиссия по международной миграции,
образованная в рамках ООН в 2004 г.). С этими замечаниями и рекомендациями ученого,
созвучными публикациям в газете «Коммерсантъ», трудно не согласиться.
Судя по материалам, газета «Коммерсантъ» рассматривает трудовую миграцию как
процесс, приносящий очевидную пользу как России, так и Таджикистану. Но журналисты в
большей степени заостряют внимание на множестве существующих нерешённых, прежде всего,
на официальном уровне проблем. Это в свою очередь дает «зеркальный эффект» и отражается
на людях: ведет к формированию негативного отношения к мигрантам, культивированию
«мигрантофобии» в общественном сознании.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Газета «Коммерсантъ». – №62. – от 09.04.2015. - С. 1.
2. Газета «Коммерсантъ». - №5 от 08.02.2016. - С. 11.
3. Газета «Коммерсантъ». - №239 от 25.12.2015. - С. 5.
4. Газета «Коммерсантъ». - №182 от 03.10.2015. - С. 2.
5. Газета «Коммерсантъ». - №182 от 03.10.2015. - С. 2.
6. Газета «Коммерсантъ». - №214 от 20.11.2015. - С. 2.
7. Газета «Коммерсантъ». - №140 от 06.08.2015. - С. 5.
8. Газета «Коммерсантъ». - №140 от 06.08.2015. - С. 5.
9. Газета «Коммерсантъ» от 04.08.2015.
10. Газета «Коммерсантъ». - №214 от 20.11.2015. - С. 2.
11. Газета «Коммерсантъ». - №214 от 20.11.2015. - С. 2.
12. Газета «Коммерсантъ». - №5 от 08.02.2016. - С. 11.
ЛИТЕРАТУРА
1. Информационное Агентство «ASIA-Plus» от 21.01.2015.
2. На патентных началах // Журнал «Коммерсантъ власть». - №15 от 20.04.2015. - С. 20.
3. Насколько российская экономика зависима от мигрантов? // Журнал «Коммерсантъ деньги». - №37 21.09.2015. С. 8.
4. Петрушкова Е. А. Особенности освещения и создания имиджа трудовой миграции в СМИ России и
Таджикистана / Е. А. Петрушкова // Вестник ТНУ. - 2013. – №4/1(105). - С. 290-296.
5. Ульмасов Р. Э. Новый вектор сотрудничества Таджикистана и России в области миграции (управленческий
аспект) / Р. Э. Ульмасов // Вопросы управления. - 2015. - №3 (15). - С. 73-84. (дата обращения 11.03.2017).
6. История трудовой миграции [Электронный ресурс] http://ateplyakov. livejournal.com/1610.html. (дата обращения
11.03.2017).
7. Нужно ли выгонять из России мигрантов? // Свободная пресса. 25.10.2014. [Электронный ресурс].
URL:http://svpressa.ru/society/article/ 102116/ (дата обращения 11.03.2017).
8. Электронный ресурс: http://www.kommersant.ru/about/kommersant. (дата обращения 11.03.2017).
9. Электронный ресурс: http://voluntary.ru/termin/trudovaja-migracija.html. (дата обращения 11.03.2017).
ГАЗЕТА «КОММЕРСАНТЪ» О ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ КАК ОДНОЙ ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В статье рассматриваются особенности освещения газетой «Коммерсантъ» проблем трудовой миграции из
Таджикистана в Россию. Автором отмечается актуализация различных аспектов данной проблемы в 2015 - 2016
г.г., которые представляются разрешимыми на уровне государственных отношений. Указывается также
нарастающая тенденция культивирования «мигрантофобии» на страницах издания в связи с публикациями о
Таджикистане и его гражданах.
Ключевые слова: газета «Коммерсантъ», Таджикистан, публикации о трудовых мигрантах, медиа
аудитория.

278

PROBLEMS OF TAJIK LABOR MIGRATION ON THE PAGES OF THE NEWSPAPER «KOMMERSANT»
The article deals with the peculiarities of coverage by the «Kommersant» newspaper of the problems of labor
migration from Tajikistan to Russia. The author notes the actualization of various aspects of this problem in 2015 - 2016,
which seems to be solvable at the level of state relations. It also points out the growing tendency of cultivation of
«migrantophobia» on the pages of the publication in connection with publications about Tajikistan and its citizens.
Key words: «Kommersant» newspaper, Tajikistan, publications on labor migrants, media audience.
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ТАЪРИХИ ТАШАККУЛИ РАДИОИ “АЗИЯ ПЛЮС”

Ахмедова М. А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Миёни васоити ахбори умум радиошунавонӣ аз ҳама бештар қобилияти хабаррасонӣ
дорад. Аз рӯйи миқёси фарогирии аҳолӣ ва аҳамият доштани он дар ҳаёти рӯзмарраи
инсон бо радио рақобат намудани телевизион ва рўзномаҳо осон нест. Имконияти ба
зеҳни ҳар як хонадон зуд ва ба осонӣ роҳ ёфтан, фаро гирифтани доираи васеъ ва теъдоди
зиёди шунавандагони гуногунсинну сол ва гуногункасбу кор, инчунин имкони ҳамзамони
мурољиати фардӣ ба шунаванда аз ҷумлаи бартариҳои радио ба шумор мераванд.
Радиошуновонї дар Тољикистон таърихи камтар аз 100-сола дорад. “Дар пойтахти
ҷумҳурии Тоҷикистон - шаҳри Душанбе, 10 апрели соли 1930 нахустин маркази
радиошунавонӣ ба кор шурўъ кардааст. Садои ин радиоро он замон 20 радиоприёмник ба
маҳаллҳои атроф пахш менамуд. Яке аз чунин радиоприемник дар “Хонаи деҳқон”
устувор шуда буд” [4, 7].
Радиои Тоҷикистон дар муддати кӯтоҳ ба ҳаёти мардум ворид гардид. Дар шаҳру
деҳот нуқтаҳои радио рӯз ба рӯз афзуда, шаҳрвандон аз тариқи онҳо бо ҳаёти сиёсӣ,
иқтисодию иҷтимоӣ, илмию фарҳангии ҷумҳурӣ ошно гардида, аз навигариҳои ҷаҳон
огаҳӣ меёфтанд. Ҳукумати ҷумҳурӣ ба ташаккули радиои миллӣ диққати хос медод, зеро
матбуот он солҳо на барои ҳама дастрас буд [3, 158].
Радио ба монанди дигар воситаҳои ахбори омма, пеш аз ҳама, ифодагари рӯйдодҳои
тозаи рӯзмарраи давру замон, таблиғгари қонуну қарорҳои давлату ҳукумат буд ва аз ин
рӯ, баробари пешрафти ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар гуфторҳои
радио низ пайваста тағйир ва такмил ёфтаанд. Бо тақозои замон ҳаҷми гуфторҳо зиёд,
мазмуну мундариҷаи онҳо тавсеа ёфта, шаклҳои нави барномаҳо тавлид гардиданд.
Имрӯз дар баробари Радиои тоҷик дар фазои иттилоотии Тоҷикистон радиоҳои
хусусӣ фаъолият менамоянд. Таъсис ва фаъолияти онҳо дар Тољикистон ба замони
Истиқлол рост меояд. Ба андешаи муҳаққиқон, “Пайдоиши телевизиону радиоҳои
ғайриҳукуматӣ як падидаи танҳо барои Тоҷикистон хос нест...” [1, 250]. Машҳуртарин
радиоҳои хусусӣ “Тироз” (Хуљанд, 1996), “Азия Плюс” (2002), “Ватан” (2003), “Радиои
Ориёно” (2004) мебошанд. Ҳамаи онҳо хислати фароғатӣ-тиҷоратӣ, ахборӣ доранд.
Хислатҳои дигари муштараки онҳо ин аст, ки ба забони русӣ бештар вақт ҷудо менамоянд
ва шунавандагонашон асосан ҷавонҳо мебошанд [3, 276].
Радиои “Азия Плюс” яке аз аввалин радиоҳои хусусии Тоҷикистон мебошад, ки 9
сентябри соли 2002 ба кор шурӯъ намудааст. Қобили зикр аст, ки 29 июли соли 2002
Президенти Тоҷикистон Эмомалї Раҳмон ғояи дар Душанбе таъсис додани аввалин
радиостансияи мустақили “Азия Плюс”-ро дастгирӣ намуда, барои ҳарчи зудтар додани
ҳуҷҷатҳо супориш дод. Ҳол он ки ҳанӯз соли 1998 Созмони Байналмилалии ЮНЕСКО
барои пахши барномаҳои радиоӣ ба “Азия Плюс” таҷҳизоти заруриро фиристода буд.
Ҳайати кормандон интихоб ва таҷрибаи FМ-радиостансияҳои мустақили Алмаато омӯхта
шуда буданд.
Дар ин давра мисли ҳама гуна иқдоми нав кӯшиши таъсиси радиои мустақил низ ба
дастгирӣ ниёз дошт. Ба қавли роҳбари кулли Медиа Холдинги “Азия Плюс” Умед
Бобохонов, яке аз шахсоне, ки барои ифтитоҳи фаъолияти радиои “Азия Плюс” мусоидат
намудааст, собиқ ёвари президенти ҷумҳурӣ, марҳум Суҳроб Шарифов буд. Вақте ки
Сарвари давлат аз андешаи ёваронаш дар бобати таъсиси радиои “Азия Плюс” пурсон
мешавад, Суҳроб Шарифов бо эътимод иброз доштааст, ки “Азия Плюс”-ро хуб медонад
ва ба фаъолияти судманди он дар фазои иттилоотии љумҳурї кафолат дода метавонад [5].
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Ҳангоми суҳбати рӯ ба рӯ Президенти ҷумҳурӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо
раҳбари кулли Медиа Холдинги “Азия Плюс” Умед Бобохонов гуфтааст: “Мо дар
Тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёду демократӣ бунёд карда истодаем ва бе васоити ахбори
оммаи мустақил ва касбӣ ноил гардидан ба ин мақсад имконнопазир аст” [5].
Ҳамин тариқ, радиои “Азия Плюс” 13 августи соли 2002 соҳиби иљозатнома гардида,
нахустин маротиба 9 сентябри соли 2002 дар мавҷи 107 FМ садо дод. Сароғоз радио 18
соат - аз соати 6-и субҳ то соати 18-и бегоҳ барнома пахш мекард. Дар давоми 18 соате, ки
радио дар мавҷи 107 FМ пахш мешуд, ҳар соат барномаи хабарӣ, субҳ ва бегоҳирӯзӣ
барномаҳои фароғатӣ ва нисфирӯзӣ барномаҳои иҷтимоӣ шунавонида мешуданд.
Яке аз аввалинҳое, ки садояш ба таври мустақим аз радиои “Азия Плюс” садо дод,
садои Акмал Мансуров буд. Барномаи фароғатии ӯ “Субҳ ба хайр” ном дошта, соати 06:00
оғоз мегардид. Акмал Мансуров нисбат ба ҳайати нави эҷодӣ, ки барои кор дар радиои
мустақил стратегияи мушаххас ва қолаби муайян надоштанд, таҷрибадортар буд. Зеро ӯ
дар шимоли кишвар, дар аввалин радиои мустақил - “Тироз” кор кардаву нозукиҳои
пахши мустақимро хуб медонист.
Ҳамчунин, дар сутуни аввалин гўяндаҳои радиои “Азия Плюс” метавон исми
Амонулло Хайруллоев, Тимур Бандишоев, Диана Багдасарова, Грант Газариян, Шерали
Ҷӯрабоев, Шаҳло Насриддинова ва Манижа Ахмедоваро ном бурд.
Пурратар намудани фазои иттилоотии кишвар, рангинтар намудани хазинаи
мусиқии шунавандагони синну солашон гуногун, омода кардани маводҳои иттилоотие, ки
ба дарди мардум мехўранд, таҳия ва пахши барномаҳои шаклашон нав, ки ба шунаванда
имкон медиҳад бо сарояндаи маҳбубаш саволу ҷавоб намояд ва ё аз ҳуқуқшиносону
коршиносон машварат бигирад, яке аз вазифаҳои аввалини кормандони радиои мустақил
буд.
Гурӯҳи эҷодии ҷавон, ки ба истиснои Шаҳло Насриддинова (аз радиои “Тоҷикистон”
ба “Азия Плюс” омада буд), таҷрибаи бузурги фаъолият дар кори радиоро надоштанд,
пайваста кӯшиш мекарданд, ки мувофиқи завқу салиқаи шунавандагон барнома таҳия
намоянд. Ин ҷо саҳми директори барномаҳои радиои “Азия Плюс” Екатерина
Аракеловаро махсус бояд зикр кард. Зеро маҳз ӯ барномаҳои навро тарҳрезӣ намуда,
доимо дар ҷустуҷӯйи садоҳои нав, кадрҳои нав буд. Он замон, дар солҳои аввали
фаъолияти радио, “Ивент-ширкатҳо” набуданд ва аксарияти чорабиниҳо: ифтитоҳи
намояндагӣ, баргузории чорабинии фарҳангиву фароғатї, доир намудани сабқатҳои
гуногунро радиои “Азия Плюс” баргузор менамуд. Яъне, радиои “Азия Плюс” аз рўзҳои
нахустини фаъолияташ пурра дар хизмати шунавандагонаш буд.
Барномаҳои фарҳангиву фароғатии “Аҷаб шаҳри дилороӣ, Душанбе”, “Сандуқчаи
зулбиё”, “Саломалейкум, Душанбе”, “Насли солим”, “Ҳуқуқи Шумо”, “Саломатии ман”,
“Хит парад”, “Караоке” қисме аз барномаҳои љолиби радиои “Азия Плюс” буданд, ки
солҳои тўлонї пахш гардида, шунавандагони худро доштанд.
Дар радиои хусусӣ ҷалби бештари таваҷҷуҳи рекламадиҳандаҳо хеле муҳим
мебошад, зеро яке аз фарқҳои асосии радиои хусусӣ аз радиоӣ давлатӣ дар он аст, ки
радиои давлатӣ аз ҳисоби буҷет ва радиои хусусӣ аз ҳисоби суратҳисоби худи радио
маблағгузорӣ мешаванд. Бинобар ин, кормандони радиои мустақил пеш аз дар эфир пахш
намудани барнома бояд тафсири онро ба шуъбаи таблиғот бисупоранд, то ки кормандони
шуъба барои барнома сарпараст пайдо намоянд. Танҳо пас аз қобилияти худмаблағгузорӣ
пайдо карда тавонистани барнома он ба эфири радиои хусусӣ роҳ меёбад.
Дар давоми фаъолияти худ дар радиои “Азия Плюс” барномаҳои зиёде пайдо шуда,
барномаҳои зиёде бо сабаби миёни шунавандагонашон маҳбубият пайдо карда
натавонистан ё сарпараст наёфтан аз байн рафтанд. Вале барномаҳое ҳастанд, ки аз рӯзи
оғози радио мавҷуданд ва, ба қавле, ба “узви ҷудонопазири фаъолияти радио” табдил
ёфтанд. Яке аз онҳо бахши “Хабар” ва дигаре барномаи табрикотии “Аз самими дил” аст.
Дар радиои «Азия-Плюс» оғози ҳар соат бахши хабарӣ ва дар ҳар ним соат хабарҳои
кӯтоҳ ё худ сархати хабарҳо бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ пахш мегардад. Шуъбаи
иттилоотии радио аз журналистон ва мухбирон иборат буда, онҳо хабарҳоро гирд оварда,
таҳлил ва ба мављ пахш мекунанд. Хабарҳо бо забони тоҷикӣ соатҳои 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
ва бо забони русӣ соатҳои 7, 9, 11, 13, 15, 17 шунавонида мешаванд. Вақти пахши хабарҳо
аз 3 то 5 дақиқа аст.
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Ҳамин тавр, дар як рӯз дар радиои “Азия Плюс” 28 дақиқа бо забони тољикї ва 24
дақиқа бо забони русӣ хабарҳои дохилу хориҷи кишвар пахш мегарданд. 90 дарсади
хабарҳои радиои «Азия-Плюс» аз агентии иттилоотии «Азия-Плюс» гирифта мешавад.
Дар бахши иттилоотии радио хабарҳои сиёсї, иқтисодї, иҷтимої, фарҳангї ва варзишї
истифода шуда, ҳангоми таҳия афзалият ба хабарҳое дода мешавад, ки воқеаҳои муҳимми
ҳаёти сиёсию иқтисодӣ ва фарҳангии ҷумҳуриро дар бар мегиранд.
Барномаи дигари дарозумри радиои “Азия Плюс” барномаи “Аз самими дил” аст.
Ин барнома аз ибтидо то имрўз ҳар рӯз бидуни танаффус шунавонида мешавад. Дар
барнома табрикоти шахси соҳибљашн қабул гардида, бо суруди писандидаи фармоишгар
ва шунавандагон дар эфир садо медиҳад.
Яке аз хусусиятҳои асосии радиои FМ дар он аст, ки шунаванда бо ровӣ бе миёнарав,
тавассути занги телефонӣ метавонад, мустақиман суҳбат намояд. Барномаи “Аз самими
дил” маҳз аз он сабаб дар радио “дарозумр” боқӣ монда маҳбубият пайдо намуд, ки
шунавандагон бевосита метавонанд, ба студия занг зада наздиконашонро бо зодрӯз ва ё
муносибатҳои дигар табрик намуда, суруди сарояндаи писандидаашонро фармоиш
диҳанд. Имрӯз ровиёни барнома на танҳо тавассути зангҳои телефонӣ, инчунин ба
василаи шабакаҳои иҷтимоӣ низ табрикоти шунавандагонро қабул менамоянд.
Радиои “Азия Плюс” ҳанӯз аз рӯзҳои нахустини фаъолияташ дар ҳаёти сиёсию
иҷтимоӣ, иқтисодию маишӣ ва фарҳангии кишвар саҳм мегузошт. Барномаҳои иҷтимоии
“Шаҳри ман”, “Насли солим”, “Ҳуқуқи Шумо” ва ғайра ба масъалаҳои мубрами ҳаёти
ҷомеа иртиботи қавӣ доштанд. Дар чунин барномаҳо мутахассисони соҳаҳои дахлдор
иштирок намуда, ба саволҳои шунавандагон мустақиман посухи дақиқ ва мушаххас
медоданд.
Дар таърихи радиои “Азия Плюс” барномаҳое мавҷуданд, ки ба рушди фаъолияти
эҷодии аҳли санъати эстрадаи муосири тоҷик мусоидат намудаанд. Аз он ҷумла,
барномаҳои “Мутриби ишқ” ва барномаи “2Х2” (Дую ду) маҳсуб мешавад. Ба туфайли ин
ду барнома хазинаи сурудҳои ватании радио хеле бой мегардид. Як шарти барномаҳо ин
буд, ки сарояндагони ба барнома даъватшуда бояд як фитаи сабти сурудҳояшонро ба
радио туҳфа намоянд.
Радиои “Азия Плюс” дар давоми фаъолияти чандинсолаи худ ба чандин чорабинии
фарҳангӣ иқдоми нек намудааст. Солҳои 2003, 2004 ва 2005 радиои “Азия Плюс”
маросими супоридани ҷоизаи мусиқавии “Суруди сол” ва соли 2006 “Навои дил”-ро
анҷом дод. Ин лоиҳа миёни сарояндагони ҷавони санъати эстрадаи муосири тоҷик як
рақобати солимеро ба вуҷуд овард. Сурудҳои беҳтарин ва маҳбубтарин ба љашнвора бо
роҳи овоздиҳии мухлисон пазируфта мешуданд.
Радиои “Азия Плюс” соли 2011 дар маркази маъмурии вилояти Хатлон – шаҳри
Қӯрғонтеппа ба пахши барномаҳо шурӯъ кард. Радио дар ҷануби кишвар, дар ҳамон
басомаде, ки дар пойтахт пахш мегардад – мавҷи 107 FМ фаъолият менамояд. Дар
вилояти Суғд бошад, радио августи соли 2013 пахши санҷишии барномаҳо дар мавҷи 104.4
FМ–ро огоз намуд. Аз соли 2014 радиои “Азия Плюс” тавассути интернет дар нуқтаи
дилхоҳи Замин – дар Россия, Аврупо, Амрико ва ҳатто Африқо шунида мешавад.
Яке аз лоиҳаҳои охирони радиои “Азия Плюс” барномаи субҳгоҳонаи “50/50”
мебошад. Ин яке аз аввалин шоу-барномаи дузабона: бо забони русӣ ва тоҷикї мебошад.
Бешубҳа, идеяи дуэти дузабона чизи нав нест – дар таърихи ВАО-и Тољикистон таҷрибаи
бо ду забон бурдани чорабиниҳо (иқдомҳо, консертҳо, гузаштҳои низомиву ҷашнӣ)
мавҷуданд. Аммо ровиёни радиои “Азия Плюс” бо гуфтори дузабона кӯшиш намудаанд
чизи наверо дар пахши барномаҳо ҷорӣ намоянд. Оё ин барнома писанди шунавандагон
меояд ва ё ба мисли баъзе барномаҳо ба гӯшаи фаромӯшӣ меравад, вақт нишон хоҳад дод.
Аён аст, ки ровиён симои радиои FМ ба шумор мераванд. Мутаассифона, имрӯз сафи
ровиёни касбӣ кам шуда истодааст. Ровиёни радиоӣ ҳангоми баррасии мавзӯъ баъзан ба
саросемагӣ, саҳлангорӣ, такроргӯйӣ роҳ медиҳанд ва баъзан ҳатто эҳсос мешавад, ки
ровӣ ба муҳтавои асосии мавзӯъ хуб сарфаҳм нарафтааст. Ҳол он ки дар қонуни ҶТ “Дар
бораи телевизион ва радиошунавонӣ” омадааст: “Принсипи фаъолияти ташкилотҳои
телевизион ва радиошунавонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳоянд:
 воқеънигорӣ;
 ҳақиқатнигорӣ;
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 ҳуқуқи шаҳрвандон барои қабули ахбор;
 озодона иброз намудани фикру ақида;
 эҳтироми меъёрҳои умумибашарии ахлоқ;
 қатъиян риоя намудани одоби касбӣ” [2, 30].
Ровии радиоӣ бояд донад, ки вазифаи ӯ ба шунаванда расонидани маълумоти дақиқ,
саҳеҳ ва фаврию мубрам аст. Ровии радиои FМ шахси универсалист ё ба таъбири тоҷикӣ,
“ҳамакору ҳамадон” аст, зеро вақте ки ба студия медарояд, ӯ ҳам ровист, ҳам коргардони
садо, ҳам муҳаррири мусиқӣ, ҳам коргардон ва ҳам шоумен, яъне базморост. Бинобар ин,
ровї бояд маҳорати хуби суханварӣ ва маърифати баланд дошта бошад, ҳангоми гуфтор ё
суҳбат одоби муоширатро риоя намуда, нисбат ба ҳамсуҳбат ва шунавандагони радио
эҳтиром ва самимият зоҳир намояд.
Радиои FМ – намунаи махсуси радиостансия аст, ки дар минтақаи мо чанд сол пеш
пайдо гардид. Радиои FМ дар муқоиса бо радиои анъанавӣ аз рӯйи қоидаҳои тамоман
дигар фаъолият мекунад. Мусиқӣ ва барномаҳои фароғатӣ дар зинаи дувум қарор
доштанд. Ҳадафи радиои FМ ба одамон писанд омадан, дӯст ва ҳамсуҳбати наздик шудан
аст. Вазифаи ҳамаи кормандони радиои FМ чунин аст: Ҳар як шунаванда ҳангоми гӯш
кардани барномаи радио дарк намояд, ки барнома маҳз барои ӯ садо медиҳад.
Қобили зикр аст, ки радиошунавонӣ дар Тоҷикистон дар муқоиса ба солҳои пеш ба
маротиб рушд кардааст. Дар фазои иттилоотии Тоҷикистон фаъолият намудани
радиоиҳои ғайриҳукуматии мустақил, чун “Азия Плюс” падидаи нек аст. Тавассути
радиоҳои ғайриҳукуматӣ чунин имконият фароҳам меояд, ки бисёр мушкилоти зиндагии
ҷомеа ошкору баён ва ҳал гардад.
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ТАЪРИХИ ТАШАККУЛИ РАДИОИ “АЗИЯ ПЛЮС”
Дар мақола сухан оид ба таърих ва ташаккули яке аз аввалин радиоҳои мустақил дар пойтахти
Љумҳурии Тољикистон – “Азия плюс” меравад. Муаллиф оид ба хусусиятҳои барномасозї, сохтори
барномаҳо ва риояи меъёрњои ахлоќї дар фаъолияти ровии радиои мазкур маълумот додааст. Ба ақидаи
муаллиф, дар фазои иттилооии Тољикистон фаъолият намудани радиоиҳои ғайриҳукуматии мустақил чун
“Азия Плюс” падидаи нек аст. Зеро радиоҳои ғайриҳукуматї аз як тараф имкон медиҳанд, ки бисёр
мушкилоти љомеа ошкоро баён ва ҳал гардад, аз тарафи дигар дар пуррасозии фазои иттилоотии кишвар
наќши муњим мебозанд.
Калидвожањо: радио, барнома, эфир, мавҷ, васоити ахбори омма, иттилоъ, ровї, шунаванда, радиои
ФМ.
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ РАДИО "АЗИЯ ПЛЮС"
В статье говориться об истории и становлении одного из первых независимых радиостанций в столице
Республики Таджикистан - "Азия Плюс". Автор говорит о специфике создания радио - программ, их структуре а
также необходимости соблюдения журналистского этикета для ведущего. Согласно словам автора, деятельность
независимых радиостанций, аналогичного к "Азии Плюс" в информационном пространстве Таджикистана является
хорошим знаком. С одной стороны, независимое радио предоставляет возможность, как для обсуждения, так и
нахождения решений к насущным проблемам общества, с другой стороны закрывают открытое информационное
пространство в стране.
Ключевые слова: радио, программа, вещание, радиоволна, средства массовой информации, ведущий, Радио
ФМ.
RADIO "ASIA PLUS" - HISTORY OF FORMATION
The article talks about the history and establishment of one of the first independent radio stations in the capital of
Tajikistan - "Asia Plus". The author points out the specificity of creating programs, radio shows structure as well as the
necessity of observation of etiquette requirements in the radio. According to the author, the activity of independent radio
channels like "Asia Plus" in Tajikistan information space is a good sign. From one side, the independent radios provide the
opportunity to discuss openly and seek solutions for many issues concerning the society, on other side such radios are
playing an improtant role on covering uncovered information space within the country.
Key words: radio, program, radio broadcast, radio wave, media, speaker, audience, FM radio.
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ТАРЗ ВА НАМУДИ ФИЛМИ МУСТАНАДИ ТЕЛЕВИЗИОНЇ
ДАР КИШВАР Ё БОЗГАШТ БА НАЗДИ ЌАЊРАМОН

Бобоев Д.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бисёр мехостам дар бораи бурду бохти филми мустанади тољик сарфи назар, ки он
дар студия филмбардории тољик «Тољиккино» сабт шудааст ва ё дар телевизионњои мо
чизе бигўям. Аммо филми мустанади Зевар Давлатова, ки аз љониби ин журналисти тољик
дар мавзеъњои гуногун тавассути наворбардорони телевизони наврасону кўдакон
«Бањористон», аз рўзгори тифлони макотиби махсус, ки ин мактабњоро «мактабинтернати душвортарбияњо» мегўянд, диќќатамро зиёдтар љалб намуд ва хостам ба кинои
мустанади тољик аз ин нигоњ ворид гардам.
Соли 2012-2013 чанд филми мустанади Зевар Давлатова дар бораи тифлони
душвортарбия рўйи экрани ТВБ баромад ва он рўзњо мо аксаран дар љойњои љамъиятї
таърифу тавсифи ин филми мустанадро мешунидем ва њатто бо ифтихор ба њам нигоњ
намуда мегуфтем: «мешудаст, ку чунин барнома сохтан». Дар як конфаронсе, ки доир ба
рўзнома ва умуман ВАО-и тифлон буда, аксаран ба таърифу тавсифи ин филми мустанад
сухан мерафт, «дард»-и худро ман низ баён намудам ва гуфтам, ки аз нигоњи равоншиносї
пешнињоди ин гуна филмњо ба равонии тифлон таъсири манфї мерасонад. Дар баробари
ин, дар њафтавори «Чархи гардун» ин андешаи худро ба хонандагони ВАО, ки имрўз хеле
кам њастанд, пешкаш намудам. Аммо бо гузаштани як сол андешаам таѓйир ёфт ва имрўз
ман дар назари аввала набуда, ин филми Зевар Давлатоваро «Бозгашт ба назди ќањрамон»
мехонам ва ин филмномаро яке аз дастовардњои пас аз истиќлолияти љумњурї мењисобам.
Дар муќоиса ба филмњои мустанади телевизионии русї метавон чунин сабабњоро баён
намуд. Пеш аз њама, имрўз мо бояд пас аз дидани ин филмњо ба хулоса оем, ки «Оё мо
имрўз фарзандони худро дуруст ва хуб мешиносем? Оё умуман онњоро медонем ва онњо
моро мешиносанд ва медонанд»? Ин љо аз нигоњи равоншиносии тифлон ва калонсолон
вориди мавзўъ бояд шуд ва пас аз он ба филми мустанади З. Давлатова бањо бояд дод. Ин
филми мустанад таљриби як журналист аст, ки моро ба таљрибаи равонї доштан водор
менамояд. Суњбати журналист бо тифлон нишон медињад, ки андешаи онњо дилчасп,
самимї буда, њамаи онњо дорои дили бузург њастанд ва сапедии дил ва хоњиши онњо аз
бузургон, яъне аз мо, тафовут дорад ва он бекинаву беѓаш аст нисбат ба калонсолон.
Маќсади асосии журналист низ њамин назар буд, ки вай муваффаќ низ шуд. Ва ин дар
њолест, ки филми мустанади мо имрўз дар љустуљўйи ќањрамон гоњо ба таъриху гоњи дигар
ба корнамоињои ин ё он афроде оѓоз менамояд, ки метавонад пас аз гузаштани чанд сол ин
ќањрамон душмани халќ ва ё як нафар одами одии ќаторї дониста шавад ва аз сањфањои
таърих чун Ленин, Мао, Сталин ва дигарон зудуда шавад ва ўро касе надонад ва
нашиносад. Вале њазорњо сол бигзарад њам, ќадри Рўдакиви Фирдавсї ва ё Абў Сино аз
шоњони даврашон боло аст. Чаро ки офаранда њастанд ва ин офаридаи Зевар Давлатова
низ мондагор аст ва љавоби як давраи гузариши халќи тољик ва тољикистониёнро дар бар
мегирад ва ќањрамонони вай тифлони бепушту паноњи рўзгори имрўзаи мо њастанд
Зевар Давлатова ин тифлонро замоне ба намо бардошт, ки баъзеи онњо, аллакай, дар
мактабњои гуногун тањсил намуда, бо љинояте ё бо норозї будан аз кори падар модар,
падарандар ва ё мойиндари худ ба ин даргоњ афтидаанд. Аммо орзуњои гуногуни хешро
доранд, ки асос ин назар аст дар илми мустанад. Дигар назар ин аст, ки баъзеи онон
ќадами нахустини худро дар мактаби тањсилоти умуми не, балки ба мактаб-интернати
душвортарбияњо гузоштаанд. Ин назар андешаро мепарварад, ки њангоми суњбати
журналист бо тифлон дар гирди оташ роњандозї мешавад ва ин љо журналист њамчун
равоншинос амал менамояд. Ин лањзаи филми мустанад андешањои ќањрамонони хурдро
дар бар гирифта, ба гузаштаи онњо журналист њамроњи онњо назар меандозад. Пас аз ин
филми мустанади З. Давлатова аксари онњое ки филмро тамошо карданд ба воситаи
телефон ва мактуб ба Шабакаи телевизиони наврасон ва кўдакони «Бањористон» рўй
оварда талаб намуданд, ки филм давом ёбад. Ин буд, ки З. Давлатова аз чунин мактабњои
дигар низ филм-барномањо офарида њаёти кўдакони бепарастори љиноят содир намударо
аз гўшаву канори љумњурї пешкаши бинандагон кард.
Дар назар аст, ки муаллифи филм аз филми мустанади даврони шўравї, ки дар
студияи телевизиони Ленинград, њоло Санкт – Петербург дар соли 1977 аз тарафи
Светлана Волошина ва Игор Шатхан дар бораи тифлон аз боѓча то мактаб ва то давраи
ба воя расидани онњоро дар бар мегирад, наворбардорї шудааст, бохабар аст. Гумон
менамоем, ки Зевар низ ин амали худро чун њамкасбони петербургияш давом хоњад дод.
Дар баробари ин, бояд гуфт, ки муаллифони рус дар ин филми мустанади телевизионї ба
ѓайр аз тифлон боз бо падару модарон ва муаллимони онњо низ њамсуњбат шудаанд ва
суњбати онњо танњо дар бораи њаёти худи онњо аст. Муаллифони филми русї аз чигуна
тарбия ёфтан ва тарбия додани талабањои мактаб даст кашида ќисмати дуюми худро
«кори контролї» номидаанд.
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Муомилаи хуби Зевар Давлатова он лањзае дар филми мустанади ў намо мекунад, ки
вай ба тифлон њамчун одамони бузург муомила мекунад, яъне ќобилияти бо тифлон
муомила карданро нишон медињад ва онњоро аз худ хурд ё паст намедонад. Ин гуна
андеша хеле кам ба хотири падару модар мерасад. Барнома монандие ба њељ гуна
сохтакорї надошт. Барои он ки тифлонро бифањмї, бояд худро њамеша дар љойи онњо
гузорї. Бисёр аљиб буданд ин лањзањо ва диќќати бинандаро љалб менамуданд. Агар ин љо
журналисти тољик чун њамкасбони руси худ падару модари онњоро дар паси партае, ки
фарзандњои онњо нишастаанд, менишинонд ва ба онњо саволњои равоншиносии «худро
лањзае тифли мактабхон тасаввур кунед ва андешаи худро иброз доред?» - дода мешуд,
филми Зевар Давлатова куллан мавзўаш таѓйир ёфта як филми мустанади психологї ба
вуљуд меомад ва холигие, ки имрўз байни падару модар ва тифл аст намоён мегардид ва ин
бурди журналисти тољик низ мегашт.
Њанўз хирадманди чинї Конфутсї дар ањди бостон ин андешаро баён намудааст:
«аќл ва андеша аз нигоњи умќ ва назораи доимї ба атроф ба вуљуд меояд ва њамин тавр чї
гуна бузургшавии инсонро нишон медињад». Созандаи филми мустанад Зевар Давлатова
аз њамин нигоњ ба мавзўъ ворид гаштааст ва онро ба бинанда пешкаш карда тавонистаст
ва ононе, ки ин силсилаи филмњои Зеварро диданд, худро иштирокчии бевоситаи ин филм
медонанд. Ва мегўянд: «агар ман он љо будам ин корро сомон медодам ва ё ин корро
мекардам».
Бори дигар Зевар Давлатова ба ин мактаб меояд, аллакай, баъзе тифлони он замон 89 сола синнашон ба 10-11, онњое, ки 13-14 сола буданд љавонони болиѓи 16-17 гашта
буданд. Дар ин лањзаи филм, аллакай, бинанда на бо тифли орзупарвар, балки бо
љавонони фардгашта вомехўрад. Ин кор пеши тамошобин манзараеро мекушояд, ки
наздикшавиро ба ќањрамонон на, балки тамошобин хусусияту хислати гуногунро
мебинад, ки аз якдигар куллан фарќ доранд ва гуногун њастанд. Агар филми аввал
шуморо водор намояд, ки дар бораи «таркиш»-и эљод андеша намоед, яъне бачагии шумо
низ чунин буда метавонист ё буд, ин лањза, яъне лањзаи дувум, андешаи шуморо тањрик
медињад, ки чї тавр шахсият ва хусусияти шахс (характер) таѓйир меёбад.
Боз як бозгашти журналист Зевар Давлатова пеши ќањрамон дар мактаби
душвортарбияњое, ки дар ноњияи Ишкошими Вилояти Бадахшони Кўњи љойгир аст сурат
мегирад. Натиља њаяљоновар буд.
Аллакай, писарон ва духтарон ба экрани наворбардорї, ки дар ќисми аввали филм
барои онњо аљиб буд, диќќат намедоданд. Онњо чун амалдорони љавон дар бар шиму
костюм ва доману костюм дошта, дар муомила хеле бо андеша сухан мекарданд. Дар
ќисми аввали филм онњо хеле озод андешаронї менамуданд, дар ќисми дувум, аллакай,
онњо эњтиёткорона ба журналист сухан менамуданд. Суњбат нисбат ба суњбати аввала, ки
соле пеш сурат гирифта буд, чунин ба назар мерасид, ки он ќадар часпон нест, њамон
озодии тифлона аз байн рафта буд. Аллакай, дар синни 14 – 15 солагии худ ин тифлони
дирўза мехостанд њаётро таѓйир дињанд. Љамъияте созанд, ки дар он њама мењнат кунад ва
роњаташро низ бинад. Касе аз онњо дар ин љо мисраъњоеро аз достони «Хирадномаи
Искандарї» - и Мавлоно Абдуррањмони Љомї хонд, ки дар он љамъияти бесинфро шоири
тољик тасвир кардааст. Ин лањза духтараке мисраъњоро аз достони «Ќишлоќи тиллої» - и
Мирсаид Миршакар бе ягон сухан хонд. Ин лањза озодидўстии љавононро журналист бе
ягон матн танњо бо чанд мисраъ шеър, ки дар хуну раги њар як тољик вуљуд дорад баён
намуд, андеша менамояд тамошобин. Бо як сухан гуфта метавонем, ки ин сохтори нав дар
барномаи телевизионї андешаи навинро рўйи кор меоварад.
Акнун бинанда андеша менамояд, ки он орзуњои сафеди тифлона, фантазияи ќаблии
онњо, куљо шудааст. Онњо дигар ба назар якхела менамуданд, чун донањои шоњмот пасту
баланд. Бинанда пас аз дидани ин кадрњо ба хулоса меояд, ки онњо аз љомеае, ки онњоро
ињота намудааст, тарс доранд. Дигар орзуи худро намегўянд, аз кадом фан чї гуна бањо
гирифтанашонро низ баён намекунанд. Онњо мехоњанд чун дигарњо бошанд, аммо
наметавонанд.
Дар ин љойи филм аз љониби журналист ба тифлон чунин саволњо дода мешавад:
«Њафт сол аз таваллуд гузааштааст, оё ин умри зиёд аст ё кам» ? Тифлак љавоб
медињад: «ба назари ман бисёр аст. Дар њафт сол мо чї ќадар корњоро ёд гирифтем, чї
ќадар пастиву баландиро аз сар гузаронидем». Ин савол дар ќисми аввали филми
мустанад њам љой дошт, аксаран њафт сол аз умр гузаштанро зиёд дониста буданд, чун дар
боло овардем на танњо тифлони 7-10 сола, балки аз онњо бузургњо низ дар андешаи боло
буданд.
Дар филми дигар саволи мазкур ба бачањои 14-15 сола дода мешавад: «14-15 сол
доштан ин кам аст ё зиёд?». Њамагон дар якљоягї дар алоњидагї чунин љавоб медињанд:
«Ман шахсан гумон менамоям, ки ин умре, ки мо дидаем хеле кам аст ва он ба зиндагии
мо бастагї дорад. Барои он ки мо чизе то њол чун њамсолони дигари хориљиамонамрикоињо, њулландињо, олмонињо, англисњо, њатто ќисмати ѓарбии собиќ Иттињоди
Шўравї, аз умри дидаамон бањра набардоштаем. Мо нисбат ба ин њамсолони худ њанўз ба
камолнорасида њисоб меёбем». Акнун ин андешаро ба андешаи калонсолони имрўзаи
тољик муќоиса намоед ва пас аз он хулоса кунед.
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Дар ин њолат агар Зевар Давлатова ба хонањои падару модар ва шиносони ин бачањо
ташриф оварда доир ба зиндагии онњо ва рўзгори тифлони дар мактаб – интернати
душвортарбия будаи онњо суњбат мекард ва равонии онњоро пешкаши тамошобин
менамуд филм равандаш хеле хуб мегашт. Бо вуљуди ин, филми мустанади журналист
лањзањои гуногунро аз филми пештара пешнињод намуд, ки он бачагии хушбахтона ба
синфи якум рафтанро чун бачањои хушбахти дигар надошт ва ахиран намоиш бо сухани:
«ана ахиран зиндагии бачањои болиѓгашта» филм тамом мешавад. Бинанда дар бораи
ояндаи ин тифлон фикр мекунад.
Мумкин аст ќањрамонони кўчаки филм дар бораи падару модар, бибиву бобои худ,
ки ба коре шуѓл доранд, маълумот доранд, аммо ин андешаро дар дили кўчаки худ пинњон
медоранд. Њатто охирин маротиба кай омадани падар ё модари худро ба журналист
намегўянд. Инро, аллакай, ба худ чун калонсолон эб намебинанд. Ин лањза Зевар
Давлатова чанд лањзаро доир ба наќлњои иштирокдорон дар бораи падару модар аз
филми аввала нишон медињад, ки ин раванд аз нигоњи психологї ба бинандаи филм
таъсир мегузорад.
Баъдан дар филми мустанад лањзањои гуногуни дар бораи маън будани баъзе корњо
ба бачањо аз љониби падару модарон нишон дода мешавад. Агар дар филмњои даврони
шўравии мустанади тољик ва баъзе филмњои дигари имрўза назар кунем аксари волидайн
кўшиш мекунанд, ки сухани онњо ба худашон ва тифлон зарар наоварад. Дар филми Зевар
бошад бо вуљуди он ки дар ќисми дуюм волидайн иштирок намекунад, бачањо бепарво дар
назди экран гуфтушунид мекунанд. Дар натиља маълум мешавад, ки ќисмати зиёди њаёти
онњо драматикист ва бисёр ваќт ин ќисмат «зинда» ва равшан дар филм намо мекунад, ки
ин низ бурди журналист аст. Гуфтан љоиз аст, ки асоси ќањрамонони љавон ба «хроникаи
оилавї» ва «иљтимоиёти оилавї» бастагї дорад. Дар баробари ин, дурўягї ва мунофиќии
љомеа аз нигоњи тифл пешкаши бинанда мегардад. «Бисёр мушкил аст дар љомеае, ки
ќонунњои мањдуд дорад зиндагї нимудан» мегўяд яке аз бачањои калонсол. Ќариб њамаи
онњо мехоњанд, ки дар зиндагї шахси худро ёбанд ва дар ин бора суњбат мекунанд. Аз
рафтори бад, яъне бози бо њаёти шахсии дигар кас ва њатто шахсе, ки ба худашон наздик
аст, дурї мељўянд ва дар ин бора њарчанд, ки журналист савол медињад, љавоб гуфтан
намехоњанд. Ба саволе ки аз насли гузашта чї чизро гирифтани њастед ва шумо аз онњо чї
фарќ доред, яке аз бачањо чунин љавоб медињад: «Мо њаётро чуноне, ки њаст њамон тавр
мебинем». Зери ин назар бисёр гуфтанињое ногуфтааст, ки пас аз чандин солњо рўйи кор
меояд ва мутахассиси навин аз филми З. Давлатова ин назарро хоњад љуст. Мо дар он
андеша њастем, ки њамаи калонсолон ашёи сохтори ќањрамонони хурди филми мустанади
З. Давлатова гаштаанд, аммо худашон инро андеша намекунанд. Дар баробари ин,
ќањрамонони љавон низ ашёи асосии филм гаштаанд. Аз лињози иљтимої ќањрамонони
хурдсоли филм дастнорас нестанд, аммо онњо байни худ ва љомеа сад гузоштаанд. Онњо
худро асири давру замон медонанд, бо вуљуди он ки фардият дар њамаи онњо ба назар
мерасад, аммо чунин ба назар мерасад, ки онњо дар љустуљўйи шахсияти худанд. Аз ин рў,
бинанда шахсияти онњоро ба њисоб намегирад. Агар дар ин њолат мо шахсиятро дар назар
гирем ва ба ин савол баргардем, ки шахсият чист, ба хулоса меоем, ки инсон худро худ
сохта метавонад, бо вуљуди он ки шояд сурати кор дар зиндагї таѓйир ёбад. Дар ин њолат
бинанда ба андеша меафтад, ки агар ќањрамон таѓйир ёбад рў ба љониби хубї намеоварад,
чунки дар рафтору гуфтори љавонон бешармї ва беномусї низ ба назар мерасад. Ин
бешармї ва беномусї њатто монанд аст ба берањмиву золимї. Дар охири филм Зевар
Давлатова ба ќањрамонони худ рўй меоварад ва онњоро ба накўкорї ва ватандўстї даъват
менамояд, аммо ќањрамонон чин дар љабин баъзењо бо писханд гўё ки ба суханњои
журналист гўш мекунанд.
Филми њуљљатї, ки З. Давлатова бардоштааст, ба тамоми рукнњои
кинопублитсистика љавоб мегўяд: филм кушод андешаи тифлонро рў мезанонад. Онро
метавонем филми кушоди публитсистї хонем. Ќањрамонон ва созандаи филм дар рафти
филм диалогњои гуногунро ба кор мебаранд, ки аслан аз њаёти имрўза аст. Њамзамон
филми мустанад аз нигоњи репортажи маъмулї бо факту далел низ монандї дорад.
Махсусан, дар аввал бо тарзи грамматикї пешнињод намудани филм аз љониби журналист
дар назар аст, аммо дар охир филм шакли проблемавї - публитсистиро дар бар мегирад.
Филми мазкур аз нигоње ба њамаи равандњои публитсистика љавобгў аст. Ин филмро
метавонем филми кушоди њаётї хонем ва онро ба шакле «филм-гирдињамої» гўем.
Маълум мегардад, ки ќањрамонњои филм байни худ, байни њамсолони дар хориљ будаи
худ, тавассути васоити гуногуни иртиботї суњбатњои беохир доранд. Диалогњои гуногун
доранд, ки мо калонсолон ќариб ё аниќтараш аз андешањои ин ќањрамонони хурдакак
бехабар њастем - хулоса менамояд журналист, ки воќеан дуруст аст. Ба њар њол ба хулосае
омадан мумкин аст, ки ин хроника дар бораи гузаштани ваќт ва таѓйир ёфтани ваќт ва
одамони ваќт наќл менамояд ва аз филмњои сиёсии дилбазан, ки дар онњо воќеае рўй
намедињад, хеле ва хеле дар пеш аст, чунки дар асоси гузашти ваќт сохта шудааст. Аз ин
филмномаи 50-даќиќагии журналисти тољик (дар аввал гумон менамоед, ки як њаёти одии
тифлони мактаби душвортарбия аст) бисёр чизњоро ёд гирифтан мумкин аст ва он њам на
аз журналист, балки аз ќањрамонњои хурдакаки филм, ки имрўз аз ќисмати калонсолон дар
пеш њастанд.
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Бисёр хуб аст, ки мо дар он андеша њастем, ки тамошобинро шахсиятњои гуногуни
барљаста, ѓайриодї, фавќулода ва ѓайра бетараф гузошта наметавонад. Аммо коре, ки
онњо сомон додаанд оё воќеаи олист ва ё хайр, бояд дар ин бора андеша намоем, ки филми
мазкури З. Давлатова моро ба ин андеша водор менамояд ва ќањрамонро на дар
сиёсатмадор ё шахси фавќулодаи ин ё он замон, балки дар зиндагии имрўза мељўяд, ки
ояндаи моро муайян менамояд. Кадоме аз мо дар бораи ояндаи фарзанди худ имрўз фикри
умќ менамоем. Филм шуморо маљбур менамояд, ки дар бораи фарзанди худ, андешањои
вай, шахсияти ў фикр кунед, чун вай сарфи назар аз он ки тифл аст, бо рўњияи худ ва
андешаи худ шахсият мебошад.
Дар 20-соли охир, ки дар телевизионњои тољик филмњои мустанади зиёде бардошта
шуданд, њељ кадоме аз онњо мисли ин филми Зевар Давлатова њаётї нест.
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ТАРЗ ВА НАМУДИ ФИЛМИ МУСТАНАДИ ТЕЛЕВИЗИОНЇ ДАР КИШВАР Ё БОЗГАШТ БА НАЗДИ
ЌАЊРАМОН
Муаллифи маќола яке аз филмњои мустанадро чун объекти омўзиш ќарор дода, бо ёрии он филмњои
мустанади муосирро тањлил намудааст. Ба андешаи муаллиф, филми Зевар Давлатова, ки дар бораи
зиндагии ноболоѓини кўча буд, бояд барои падарону модарон ѓизои маънавї буда онњоро водор месохт, ки
тарбияи фарзандро ба уњда гиранд. Инчунин, муаллиф аќида дорад, ки гарчанде филм дар телевизиони
кўдакона пахш гашт, аммо дар он филм этикаи журналистї риоя карда нашудааст.
Калидвожањо: санад, масъалањои иљтимої, тањлили васеъ, зебої.
СПОСОБЫ И ВИДЫ ТАДЖИКСКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
ИЛИ ВОЗВРАШЕНИЕ К ПЕРСОНАЖУ
Автор статьи на примере одного телевизионного фильма старается анализировать современное состояние
таджикского документального фильма. По мнению автора, фильм Зевар Давлатовой, о жизни детей улицы,
проявляет интерес, вопреки профессиональной этике, которая не соблюдалась во время съемок в юношескоподростковой студии «Бахористон». Авторы фильма умело показывают жизнь детей улицы, которые, вынуждают
родителей еще раз подумать о воспитании своих детей.
Ключевые слова: хроника, социальные проблемы, кинопублицистика, сопоставительный анализ, эстетика
THE WAYS AND THE TYPES OF TAJIK DOCUMENTARY FILMS
OR BACK TO THE CHARACTER
The author of the article tries to analyze the modern condition of the Tajik documentary films on the example of one
television movies. According to the author, the film directed by Zewar Davlatova, about the life of street children shows
interest, contrary to professional ethics, which were not observed during filming in youth-teenage Studio "Bahoriston". The
filmmakers skillfully show the life of street children, which forces parents to think again about the education of their
children.
Key words: chronicle, social problems, cinema-journalism, comparative analysis, aesthetics.
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«САВОНЕЊ-УЛ-МАСОЛИК…» ЊАМЧУН САФАРНОМА

Бозоров Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон
«Савонењ-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик»-и Ќорї Рањматуллои Возењ яке аз
сафарномањоест, ки дар охири асри XIX эљод шуда, бо факту раќамњои зиёди љолиб
пероста гаштааст ва хусусияти мустанадї дорад. Профессор Асадулло Саъдуллоев
асарњои мустанадро чунин тавзењ додааст: «Адабиёти мустанад, тахминан, онро мегўянд,
ки мазмунашон ба асоси њуљљат, воќеият, рўйдодњои дилчасп, њаводис ва шахсиятњои
шинохта сурат мебандад ва њам муаллиф дар нигориши чунин асар аз оњангњои
публитсистї кор мефармояд ва хулосаву натиљагирии ў низ заминаи публитсистї дорад»
[4, 70].
«Савонењ-ул-масолик» (1887) хеле љолиб ва пурмуњтаво буда, дар рушду нумуи
сафарнома њамчун заминаи боэътимод хидмат кардааст. Адабиётшинос Т. Неъматзода
доир ба «Савонењ-ул-масолик» изњори аќида намуда, онро асари ёддоштї ба ќалам
додааст: «Возењ дар ин асари ёддоштї таассуроташро аз шањрњои Ќарокўл, Чорљўй, Марв,
Ашќобод, Боку, Тифлис, Батумї, Баѓдод, Кирмоншоњ, Тењрон, Машњад ва ѓайра баён
карда, аз мулоќоташ бо ашхоси гуногун ёдовар шудааст. Ин асар ањамияти калони
љуѓрофї, таърихию адабї дорад. «Савонењ-ул-масолик» бо забони содаю равон таълиф
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гардидааст ва аз бењтарин намунањои насри он давр њисоб меёбад» [2, 329]. Вале бояд
таъкид кард, ки «Савонењ-ул-масолик» асари ёддоштї нест, балки сафарнома аст, зеро
муаллифи «Савонењ-ул-масолик» аз «Сафарнома»-и Носири Хусрави Ќубодиёнї хабар
дошт ва бо ин асараш «суннати сафарноманависии Носири Хусравро идома додааст» [2,
329]. Возењ чун дигар намояндагони пешќадами адабиёти нимаи дуюми асри XIX-и тољик,
њамчун маорифпарвари тараќќихоњ дар асари худ ба як ќатор масъалањои иљтимої
дахолат намуда, дар онњо ѓояњои пешќадами замони худро ба андозаи муайян ифода
кардааст.
Бояд гуфт, ки номи падари шоир Ошур, номи худаш Рањматулло, тахаллусаш Возењ
ва лаќабаш Ќорї буда, дар шањри Бухоро таваллуд ёфта, дар њамон љо дар синни 78солагї аз олам даргузаштааст. Вай илмњои тиб, дунявї ва љузъиётро меомўзад, аз илмњои
таърих, тиб, њисоб, фароиз, нуљум ва ѓайра бањра гирифтааст. Возењ њанўз дар хурдсолиаш
ба адабиёт шавќу њаваси зиёд пайдо мекунад. Ў дар баробари забони модарии худ,
забонњои ўзбекї ва арабиро њам наѓз аз худ намуда, аз љавонї бо адабиёти ўзбек, турк,
озарбойљон ва араб шинос мешавад. Њамон навъе, ки аз мухаммас ва баёзњояш маълум
мегардад, Возењ асарњои Носири Хусрав, Камол, Њофиз, Саъдї, Љомї, Навої, Бедил ва
монанди инњоро ба тарзи васеъ мутолиа кардааст. Чуноне муњаќќиќ Т. Неъматзода
менигорад, ў дар байни шариконаш њамчун пурќувваттарин толибилм ва барљастатарин
навќалами майдони адабиёт намудор мегардад. Ў аз овони љавонї (дар мадраса) ба
шеъргўйї сар карда, баъдњо дар ин соња муваффаќияти намоёне ба даст меорад. Вай бо се
забон - тољикї, ўзбекї ва арабї шеър мегуфт. «Дар шеъри форсї-тољикї, - мегўяд Шаръї
дар «Тазкират-уш шуаро», - аз мумтозони табаќаи аввалї ва дар шеъри арабї дар ин диёр
ва дар ин айём адимунназир ва якто» буд. Ва дар шеъри «...туркї-ўзбекї низ, - менависад
Њашмат дар тазкирааш, - чун Фузулї набуд, аммо ашъораш лутфи тамом дошт».
Возењ дар муддати каме њамчун шоири боистеъдод ва донишманди илм дар
Бухорои онрўза шуњрат пайдо кард. Фозилони замон лаёќати баланд, фазилати зиёд ва
санъати шеърии ўро эътироф намудаанд. Баъд аз он ки шуњрати Возењ дар Бухоро баланд
шуд, овозаи фазлу дониш ва истеъдоди баланди шоирии ў ба гўши валиањди тољу тахти
Бухоро амир Музаффар расид. Чи тавре ки Садри Зиё дар «Таърих» ном асари худ ќайд
мекунад, Музаффархон шоирро аз ѓояти иштињори фазлу камолаш ба хидмати дарбор
кашид.
Дар соли 1885 баъд аз вафоти Музаффар, писари ў Абдулањад ба тахт нишаст. Пас
аз амир шудани Абдулањад низ вазъияти шоир бењтар нагардид. Ин буд, ки Возењ баъд аз
як соли ба сари њокимият омадани Абдулањад, дар бањори соли 1886 ба воситаи сањроњои
Туркманистон, шимолии Эрон, канорњои Хазар, Кавказ, Бањри Сиёњ, бањри Миёназамин
ва бањри Сурх сафари Њиљоз менамояд. Дар ин сафар бо вазъи бисёр мавзеъњо - Ќарокўл,
Чорљўй, Марв, Боку, Тбилисї, Батумї, Истамбул, Искандария, Љадда, Куфа, Баѓдод ва
ѓайра шинос мешавад. Дар ваќти бозгашт якчанд рўз дар шањрњои Кирмоншоњ, Тењрон
мењмон шуда, дар соли 1887 ба Бухоро бармегардад.
Возењ ба њар шањре, ки рафта бошад, то ба њадди имкон «бо уламо ва фузалои он љо
суњбатњо доштааст. Ў дар рўзњои дар шањри Машњад будани худ, бо шоир ва олими он љо
Ахтари Тўсї якчанд маротиба суњбат мекунад. Ахтари Тўсї, баъд аз ба Бухоро
баргаштани Возењ, дар мадњи ў аз 80 мисраъ иборат ќасидае навишта, ба Бухоро, ба Возењ
мефиристонад. Ахтар дар ќасидаи худ ба фазлу дониш ва истеъдоди шоирии Возењ бањои
хеле баланд додааст. Возењ њам, дар љавоб бо њамон услуб ќасида навишта ба Ахтар
мефиристонад.
Баъд аз сафари Њиљоз њам, дар зиндагии шоир бењбудие ба вуљуд наомад. Илова
бар ин, вай аз тарафи табаќаи њоким ба таъќиб дучор гардид. Вале ў кори эљодии худро
давом медињад ва ба иншои «Савонењ-ул-масолик» шурўъ мекунад, ки дар он таассуроти
сафари худро инъикос намудааст. Аммо баъд аз ин зиндагии шоири кулфаткашида бисёр
давом накард ва ў баъд аз 7 соли сафари Њиљоз - дар соли 1311 њ. / 1894 м., дар синни 77-88солагї дар Бухоро аз олам даргузашт.
Возењ дар давоми њаёти худ чи дар наср ва чи дар назм асарњои зиёде эљод карда
будааст. Дар ин бора тазкиранависони муосири вай - Њољї Азими Шаръї, Мир Сиддиќи
Њашмат, Абдуллохољаи Абдї, Њољї Неъматуллои Муњтарам, Афзал Махдуми Пирмастї
ва Садри Зиё маълумот додаанд. Аз рўйи маълумоти онњо, Возењ дар назму наср ќариб 25
асар навишта будааст. Вале, мутаассифона, ќисми зиёди онњо то ба замони мо
нарасидаанд ва ба зудї пас аз вафоти шоир нобуд гардидаанд. Бино ба гуфтаи Њашмат,
ворисони Возењ одамони љоњил-бесавод будаанд. «...Ворисони ў, - менависад Њашмат дар
Тазкират-уш шуаро, - кутуби бисёре, ки аз ў монда буд ва љоњил буданд, дар маърази байъ
дароварданд; њаќир бештаринашро аз дасти кутубфурўшон оварда дидам».
«Савонењ-ул масолик» љамъбасти таассуроти сафари Њиљози Возењ мебошад, ки
онро вай дере нагузашта, дар њамон соли аз сафар бозгаштанаш, яъне дар соли 1304 њ. /
1887 м., дар Бухоро тасниф намуда буд. «Савонењ-ул масолик» аз муќаддима ва ќисмати
асосї иборат аст. Дар муќаддима муаллиф пас аз њамду наът дар бораи ба Њиљоз сафар
намудан ва хотирањои сафарашро иншо ва ба он «Савонењ-ул масолик ва фаросих-ул
мамолик» ва ё «Ѓароиб-ул хабар фи аљоиб-ис-сафар» ном гузоштани худ сухан меронад ва
ба амир Абдулањад бахшида шудани асари мазкурро ќайд мекунад [1,. 3].
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Дар ќисмати асосии асар, ки бевосита пас аз муќаддима шурўъ мешавад, Возењ
кўшиш намудааст, ки шањру дењот, роњњои паймуда, њар як љой ва њар як чизи дар аснои
сафар дучор кардаашро ба таври њаќќонї тасвир намояд. Дар ин бора худи ў чунин
менависад: «Ќатъї назар ба такаллуфот ва тасаннуоти мазњабї ва таассуботи миллатї аз
ќарори воќеъ њар чизе, ки бошад навишта шавад, то бар тафосили њаќоиќи њар шањр ва
њар љамоат ва њар мазњаб камоянбаѓї вуќуфи куллї њосил шавад» [1, 234].
Возењ њангоми тасвир намудани шањру дењот, пеш аз њама, ба масъалаи об ва
алоќамандона ба он ба зироат ва дарахту боѓоти он љойњо диќќати махсус додааст. Оид ба
як ќатор шањру мањалњои тасвиркардааш маълумот медињад, ки барои обёрї оби кифоя
дорад; аз ин сабаб дар он љойњо зироат хуб ва дарахту боѓот бисёр аст. Муаллиф оид ба
ќисми зиёди шањру мањалњои Арабистон маълумот медињад, ки оби муайян надорад.
Бинобар ин, дар он љойњо дарахту зироат намерўяд ва худи шањр хароб аст.
Возењ дар хусуси зиёда аз 11 мањалли дигари Арабистон маълумот медињад, ки низ
оби муайян надоштанд ва оби он љойњо асосан оби чоњ ва оби борон аст. Чунин
маълумотро таќрибан дар бораи зиёда аз 13 шањру манзил дучор омадан мумкин аст.
Возењ дар бораи гиёњњои ба худ хосси баъзе љойњо, дар бораи боигарињои табиї - кону
маъданњо иттилоъ додааст. Ў аз садаф бой будани шањри Љаддаро ќайд карда, дар љойи
дигар дар бораи мавзеи Боќия менависад, ки дар ин љо маъдани намак мављуд аст.
Возењ дар муддати сафари худ дар баъзе шањрњо, чун Истамбул, Макка, Мадина,
Љадда ва ѓайрањо дар фасли тобистон ва дар баъзе шањрњо, мисли Тењрон, Кирмоншоњ ва
ѓайрањо дар ваќти зимистон воќеъ мешавад. Маълумоти дар бораи иќлими шањрњо додаи
ў низ ба он вобаста аст. Ба ѓайр аз инњо, ў дар бораи ободї ва ё харобии шањру мањалњо,
ањолї, раставу бозор, корвонсарой, молњои содиротї, муомилањои пулї, масљиду мадраса,
мазору љойњои муќаддас, њаммом, кўпрук ва борњои меъмории он љойњо маълумоти муфид
медињад.
Муаллиф дар хусуси як ќатор шањрњои машњур, чун Баѓдод, Искандария, Сомра,
Куфа*** ва 5-6 шањру мањалли дигари Арабистон маълумот медињад. Дар баробари ин, ў
обод будани як ќатор шањрњои канорњои Хазар (Каспий) ва Кавказро, ки акнун ба Росия
њамроњ шуда буданд, махсус ќайд мекунад. Масалан, «Боку, - менависад ў, - шањрест...
бисёр маъмур ва обод ва имороти олия дорад, аксар аз санг, ки њаљљориву мунаббат
(наќшу нигор) намуда, ба њайати аљиба бино намудаанд. Корвонсаройњои бисёр бузург ва
њаммомоти хуб дорад... алњол дар тасарруфи тоифаи насоро аст», ё худ дар бораи шањри
Тбилиси чунин менависад: «...Дар ободї ва бузургї ањли басорат ин шањрро панљ
баробари Боку медонанд... Ин низ дар асл аз шањрњои Эрон буда, ки ба тасарруфи насоро
даромада, дар хубии марозеъ ва боѓот ва иморот мустаѓнї аз таъриф ва мавќуф ба дидан
аст» [1, 41]. Инчунин, Возењ бисёр обод ва дар айни њол тобеи Русия будани шањри
Батумиро њам ќайд мекунад [1, 42].
Возењ гарчанде оид ба миќдор, машѓулият, касбу кор ва тарзи зиндагии ањолии
шањру мањалњои тасвиркардааш маълумоти даќиќ намедињад, вале аз кадом гурўњњои
этникии ањолї будан ва бештар ба кадом забонњо гап задани ањолии ќисми зиёди шањру
мањалњоро махсус нишон додааст. Баъзан муаллиф кўшиш намудааст, ки дар бораи ба
кадом дин ва ба кадом мазњаб муносибат доштани ањолии ин ва ё он шањру дењот
иттилооте дињад. Маълумоти дар бораи корвонсарой ва раставу бозорњо додаи муаллиф
ба тарзи умумї буда, дар бораи ќисми зиёди шањрњои машњур ва гоњо дар тасвири баъзе
мањалњои калон-калон бо овардани чунин љумла: «корвонсарой ва раставу бозорњои хуб
дорад» мањдуд мегардад, аммо дар бораи молњои воридотї ва ё молњои содиротии баъзе
шањру мањалњо маълумоти љолиб њам медињад. Ў дар бораи муомилањои пулии шањрњо
ќайд карда, ќимати пули ин ва ё он шањру мањалњои дидаашро бо ќимати пули русї ва
пули Бухорои нимаи дуюми асри XIX муќоиса менамояд.
Возењ, хусусан, ба осорњои меъмории он љойњо зиёдтар ањамият додааст. Вай
бештар аз чанд ошёна иборат будан, ба кадом тарз ва ё ба кадом услуб сохта шудани
иморатњои ќисми зиёди шањрњои рафтаашро ќайд намуда, баъзе аз онњоро бо
љузъиёташон муфассал тасвир мекунад. Маълум аст, ки биноњои машњури мамлакатњои
асримиёнагии шарќи исломї ба ѓайр аз ќасрњои подшоњон ва одамони давлатманд,
бештар масљиду мадраса, дахмањои шахсони таърихї, мазору иморати сари ќабри
шайхони номдор ва умуман љойњои муќаддас буд. Аз ин љост, ки Возењ њам дар ваќти ба
онњо маълумот додан дар бораи иморатњои љойњои муќаддас - масљиду мадраса, иморати
сари ќабри шайхон ва пешвоёни дину тасаввуф зиёдтар истода мегузарад. Вай дар бораи
љузъиёти ин ва ё он иморат, шумораи дару дарвоза, дањлез, ададу андозањои сутун, гумбаз,
ќубба ва ѓайра маълумоти даќиќ медињад.
***

Куфа-аз шањрњои машњури Ироќи Арабистон, аз Баѓдод 100 км. дар љануб ва аз шањри Наљаф 2 км.
дар шарќ воќеъ шудааст. Куфа дар замони хулафоти Имом Њасан маркази халифат ва дар замони Бани
Умия маркази Њукумати Ироќ буд. Баъдњо, дар замони хулафоти Аббосия яке аз калонтарин марказњои
маданї-илмии Арабистон ба шумор мерафт. Боќимондањои осорњои маданияти ќадим дар ин шањр хеле
бисёр будааст. Этимологияи исми «хати куфї» низ ба номи ин шањр нисбат дорад.
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Маълумоти дар хусуси њаммомњо овардаи муаллиф асосан дар тасвироти шањрњои
Мадина, Кирмоншоњ, Боку, Истамбул ва Искандария дучор меоянд. Вай ду адад њаммом
доштани шањри Мадина, панљ адад њаммом доштани шањри Кирмоншоњ ва њаммомоти
хуб доштани шањри Бокуро ќайд намуда, як њаммоми шањри Искандария ва баъзе
њаммомњои шањри Истамбулро бо хусусиятњои майдатаринашон муфассал тасвир
мекунад.
Чуноне муњаќќиќ Т. Неъматзода ќайд мекунад, Возењ дар «Савонењ-ул масолик» бо
маълумоти даќиќ ва шахсан санљидааш зиёда аз 50 шањру дењоти дар аснои сафар
дидаашро тасвир мекунад. Возењ дар ваќти тасвир намудани роњњои дар аснои сафар тай
кардааш асосан ба се чиз ањамият додааст: аввал ин, ки ў њаракат кардааст, дар хусуси
шароити наќлиёти он роњњо маълумоти равшан дињад. Дигар ин, ки вай кўшиш намудааст,
масофаи онњоро муайян кунад. Нињоят, хостааст, ки хонандагони худро бо вазъи воќеии
роњњои тайнамудааш ошно созад.
Дар замони ба сафар баромадани Возењ аз Бухоро то ба Ашќобод њанўз роњи оњан
мављуд набуд ва мусофирон асосан аз хару асп, шутур ва ѓайра њамчун воситањои
наќлиёти мањаллї истифода мебурданд. Минбаъд ў аз наздикињои Ашќобод ба «аробаи
оњанин» ва пас ба «киштии оташї» нишаста, то ба шањри Боку ва аз Боку «савори мошин»
то ба шањри Тбилиси, аз ин љо «савори мошин» то ба шањри Батумї мерасад. Возењ аз
ифодањои «аробаи оњанин» ва «мошин» поездро дар назар дорад. Дар њаќиќат, сохтмони
роњи оњани Ашќобод-Красноводск дар соли 1880 сар шуда, хатти љараёни он то ба Ќизил
Арват - дар моњи майи соли 1881 ва то ба Ашќобод - моњи октябри соли 1885 (яъне пеш аз
7 моњи ба сафар баромадани Возењ) ба охир расида буд. Пас, Возењ аз шањри Батумї ба
воситаи роњи бањри Сиёњ ба Истамбул аз ин љо ба воситаи роњи бањри Миёназамин то ба
Искандария, баъд ба шањри Субяс ва аз ин шањр ба воситаи роњи бањри Сурх то ба шањри
Љадда рафтани худро ќайд мекунад.
Ба ин тариќа, аз шањри Батумї то ба шањри Љадда асосан роњи бањрї буда, он
наќлиёти муайян доштааст. Лекин, аз рўйи тасвири муаллиф, масъалаи наќлиёт аз шањри
Љадда то ба шањри Макка ва аз он љо то ба шањри Мадина ва аз Мадина то ба шањри
Козимин нињоят душвор будааст, ки аз ин роњи дурударози камобу регзор мусофирон
асосан ба воситаи шутур мегузаштаанд. Аз Козимин то ба шањри Баѓдод Возењ ба воситаи
«коссака» (фойтун) рафтани худро таъкид намудааст.
Бояд зикр кард, ки Возењ масофаи як ќисми роњњои дар аснои сафар паймудаашро
бо «фарсах» нишон додааст. Масалан, ў ќайд мекунад, ки «...Аз Бухоро то ба Машњад 120
фарсах аст» [1, 15]. Ё худ: «...Љамъ масофат аз Козимин то ба Кирмоншоњ 65 фарсах аст, 11
манзил» [1, 186]. Возењ ќисми дигари роњро бо ваќт ва ё соат муайян карданї мешавад.
Масалан, «...Аз Тифлис, - мегўяд ў, - савори мошин шуда, баъд аз чањор соат ба Гурљистон
расидем» [1, 42]. Ё худ дар бораи шањри Искандария чунин менависад: «...Аз ин љо (аз
Искандария) ба роњи љилиз (роњи оњан) то Миср шаш соат роњ аст» [1, 74].
Возењ дар аснои сафар ба кадом шањре ва ё мавзее рафта бошад, њаддалимкон бо
шоир ва одамони бофазлу камоли он љойњо мулоќот анљом додааст, ки барои муњаќќиќон
маводи хубе медињад.
Возењ гарчанде аз вазъияти ногувори Бухорои њамонваќта дилгир шуда буд, бо
вуљуди он, њангоми сафар ёди Бухоро мекунад. Зеро ў на фаќат дар байни мардуми ватани
худ, балки дар хориља њам хурсандї ва осудагї пайдо карда натавонист. Ў фањмид, ки на
фаќат дар Бухоро, балки дар мамлакатњои дигар њам илму њунар хор ва ањли он ќадру
ќимат надоштаанд. Ин фикри муаллиф на танњо ба ањволи мардумони шањри Истамбул
дахл дорад, балки инчунин ба вазъияти њаёти онваќтаи халќи мењнаткаши дигар шањрњо
низ тааллуќ дорад.
Мутолиаи «Савонењ-ул масолик ва фаросих-ул мамолик» имконият медињад, ки ба
чунин хулосањо биёем:
1. Возењ бо таснифи «Савонењ-ул масолик ва фаросих-ул-мамолик» дар солњои 90уми асри XIX анъанаи «Сафарнома»-нависии Носири Хусравро давом додааст.
2. Сохт, тарзи баён, услуб ва дар баъзе мавридњо хусусияти маводи «Савонењ-ул
масолик» ба «Сафарнома»-и Носири Хусрав њамоњангї дорад.
3. Возењ њангоми тасвири шањру мањалњо асосан оид ба масъалаи обёрї, зироат,
дарахту боѓот, бойигарињои табиї, релеф, дарёњо, иќлим, табиати шањру дењоти дидааш,
инчунин дар бораи гурўњњои этникии ањолї, раставу бозор, муносибатњои молї, муомилаи
пулї, масљиду мадраса, њаммом, осиёб, кўпрук ва осорњои меъмории он љойњо маълумот
медињад.
4. Маълумоти дар бораи об, зироат, дарахту боѓот, кону маъдан, релеф, дарё,
иќлим, роњњо ва ѓайра додаи Возењ ањамияти муњимми љуѓрофї доранд.
5. Маълумоти дар бораи шањрњои Искандария, Истамбул, Баѓдод, Боку, Батумї,
Тбилисї ва ѓайрањо додаи Возењ ањамияти таърихї доранд.
6. Дар «Савонењ-ул масолик» лексикаи забони русї, монанди «билит» (билет),
«копик» (копеек), «паднис» (поднос), «солдат», «мошин», «љилиз дур» (железная дорога),
«вагун» (вагон) ва ѓайра истифода гардидаанд, ки аз забони русї огоњ будани Возењро
нишон медињанд. Дигар ин ки, забони «Савонењ-ул масолик» сода ва равон буда, намунаи
бењтарини забони адабии тољикии нимаи дуюми асри XIX ба шумор меравад.
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7. Возењ дар «Савонењ-ул масолик» бар зидди замонаи худ эътироз намуда буд, ки
дар айёми ў илму њунар як матои касод ва хору залил гардидааст. Аз ин нигоњ, Возењ дар
«Савонењ-ул масолик» њамчун тарафдори илму њунар ва њимоятгари манфиати ањли он низ
намудор мегардад.
8. Гарчанде Возењ дар «Савонењ-ул масолик» шањру дењоти сафаркардаашро бо
маводи гуногун ва ба таври њаќќонї тасвир мекунад, вале ў дар бораи вазъияти њаёти
иќтисодии ањолии мењнатии аксари он љойњо маълумот надодааст. Дар бораи аз љињати
камобї чї гуна азобу душворї кашидани мардумони он мањалњое, ки ба љуз «оби чоњ» ва
«оби борон» дигар «оби муайян» надоштаанд, маълумоти љиддие намедињад.
9. Дуруст аст, ки Возењ, махсусан, дар мамлакатњои шарќ ба ањамияти нињоят
бузург молик будани обёрии сунъї сарфањм рафтааст, лекин ў зарурияти дар ватани худ Бухоро ба амал татбиќ намудани онро ба майдон нагузоштааст.
Новобаста аз камбудињои љойдошта, ки њамаи онњоро дар як сафарнома љой додан
аз имкон берун буд, сафарномаи маорифпарвари тољик Ќорї Рањматуллои Возењ дар
рушду инкишофи минбаъдаи жанри сафарнома хидмати босазо кардааст. Њамчунин,
маълумотњои сафарнома љолибу пурмуњтаво буда, истифодаи онњо минбаъд низ аз
ањамият холї нест.
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«САВОНЕЊ-УЛ-МАСОЛИК…» ЊАМЧУН САФАРНОМА
«Савонењ-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик» асари хеле љолиб ва пурмуњтавои публитсистї буда,
сафарњои нависандаро ба хориљи аморати Бухоро дар бар мегирад. Дар маќола хислати публитсистии асар
ва дар жанри сафарнома нигошта шудани он таъкид гардидааст. Муњаќќиќ ба хулоса меояд, ки сафарномаи
маорифпарвари тољик Ќорї Рањматуллои Возењ дар рушду инкишофи минбаъдаи жанри сафарнома хидмати
арзанда кардааст.
Калидвожањо: публитсистика, асари публитсистї, воќеият, сафарнома, жанр, Аморати Бухоро, рушди
жанри сафарнома.
«САВОНЕЊ-УЛ-МАСОЛИК…» КАК ПУТЕВИЕ ЗАМЕТКИ
«Савонех-ул-масолик и фаросих-ул-мамолик» является очень привлекательным и содержательным
публицистическим произведением и содержит сведения о путешествиях писателя за пределы Бухарского
эмирата. В данной статье делается акцент на публицистический характер данного произведения и говорится
о том, что данное произведение написано в жанре путевых заметок. Автор приходит к выводу о том, что
путевые заметки таджикского просветителя Кори Рахматулло Возеха внесли неоценимый вклад в
дальнейшее развитие жанра сафарнаме (путевых заметок).
Ключевые слова: публицистика, публицистическое произведение, реальность, путевые заметки, жанр,
Бухарский Эмират, развитие жанра сафарнаме.
"SAVONA-UL-MASALIK..." AS A TRAVEL NOTES
"Sawaneh-ul-masalik and farasi-ul-mamalik" is a very attractive and substantial journalistic work and contains the
information about the travel writer outside of the Emirate of Bukhara. This article focuses on the journalistic nature of this
work and States that this work is written in the genre of travel writing. The author comes to the conclusion that the notes of
the Tajik educator Kori Rakhmatullo Vozeh made an invaluable contribution to the further development of the genre
safarnama (travel writing).
Key words: journalism, journalistic work, reality, travel writing, the genre, the Bukhara Emirate, the development
of the genre safarnama.
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ЖАНРЫ И РАЗНОВИДНОСТИ ТЕМ НА СТРАНИЦАХ ИНОНАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕССЫ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. Маъмурзода
Курган-Тюбинский государственный университет им. Н. Хусрава
Создание и развитие изданий, печатающихся на разных языках в Хатлонской области,
имеют 80-летнюю историю и связано это напрямую с миграционной политикой бывшего
Советского государства в Вахшскую долину. Необходимо отметить, что Хатлонская область
имеет древнюю историю и культуру, богата историческими достопримечательностями и за
последнее столетие признана регионом, освоенным за счет массового переселения
представителей разных национальностей из других республик бывшего СССР.
Если в 1925 году жители тогда Курган-Тюбинской области составляли 18 тысяч человек,
то в результате переселения в южные районы Таджикистана, с целью решения вопросов
сельского хозяйства, орошения новых земель, восстановления устаревших ирригационных
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объектов и строительства новых объектов в 1926-1938 годах, в Вахшскую долину были
переселены десятки тысяч жителей из Узбекистана, России и европейской части Советского
Союза.
Уже в начале 90-х годов прошлого столетия жители Курган-Тюбинского региона
Хатлонской области составляли более 1 млн. человек и более 40 процентов из них были
представителями национальных меньшинств.
Первое печатное издание Хатлонской области «Ударник Вахшстроя» на русском языке
вышло в свет в 1931 году, и основной читательской аудиторией было русскоязычное население,
работающее на ударной стройке. В первом номере газеты был опубликован очерк одного из
комсомольских активистов «Вахшстроя» Василия Коночкина. В очерке рассказывалось о
визите на стройку иностранной делегации во главе с польским писателем Бруно Ясенским. В
состав делегации входили редактор французской газеты «Юманите» Поль Вайян Кутюрье,
известный западный журналист Эгон Эрвин Киш и другие.
В этом же номере «Ударника Вахшстроя» были размещены стихи рабочего стройки
Платона Воронко, который впоследствии стал известным поэтом Украины и лауреатом
государственной премии СССР. Секретарь оргбюро комитета комсомолов Леонид Немковский
отвез материалы номера в Сталинабад. Верстку номера и печатные работы выполнили
комсомольцы полиграфкомбината. Такова история рождения первого номера «Ударника
Вахшстроя».
Учреждение газеты в Вахшской долине соответствовало политике правительства и его
целям. Газета стала стимулятором пробуждения самопознания народа и организатором
инициатив по внедрению мер, принятых партией и правительством по улучшению уровня
жизни. «Ударник Вахшстроя» можно назвать основателем региональной журналистики,
великой и признанной школой творческого мастерства и журналистики в Хатлонской области.
Первая газета Вахшской долины выполнила большой объем работы в период освоения долины.
Издание внесло весомый вклад в устранение безграмотности среди рабочих, особенно из
числа местных жителей. «Ударник Вахшстроя» также внес вклад в формирование литературной
среды и особенно публицистики, создал условия и базу для создания других изданий в городах
и районах региона [3, 300]. Если полистать бесценные страницы «Ударника Вахшстроя», то
выясняется, что газета была создана с целью:
- призыва рабочих на ускорение строительства оросительной системы Вахша;
- выявления недостатков в строительных работах;
- борьбы с безграмотностью населения;
- формирования общественного мнения;
- обеспечения равноправия среди мужчин и женщин;
- пропаганды толерантности и дружбы между народами;
- упрочения идеологии советского государства, социализм [2, 21].
С завершением строительных работ была завершена и миссия «Ударника Вахшстроя». 1
мая 1944 года была основана газета на русском языке «Красный хлопкороб» («КурганТюбинская правда», в настоящее время «Новый Хатлон») и была представлена как печатный
орган Исполнительного партийного комитета в Курган-Тюбинской области. В системе СМИ
Советского Таджикистана газета занимала особое место и была одной из самых многотиражных
провинциальных изданий. Однако, в начале 90-х годов прошлого столетия издание газеты было
приостановлено из-за финансовых проблем.
Хатлонским областным Советом народных депутатов в 1993 году, когда шла гражданская
война, с целью возобновления выпуска областной газеты на русском языке было принято
специальное решение. Первый номер газеты был опубликован 13 февраля 1993 года тиражом
1500 экземпляров, в формате А-3, в объеме 4 страниц. Творческий коллектив возглавляла
редактор Ольга Попова. На первой полосе этого номера под заголовком «Эта ваша газета» было
размещено обращение редакционной коллегии к своей аудитории. В нем в частности
говорилось: «Новый Хатлон» не просто новое печатное издание с информацией о событиях,
фактах и явлениях, это ещё и символ того, что в нашей родной республике победили
прогрессивные силы, спасшие нас от мракобесия исламских фундаменталистов. Можно с
полной уверенностью утверждать, что в случае прихода к власти оппозиции произошла бы
коренная ломка всех понятий и привычек, самой нашей жизни. Но случилось так, что судьба
подарила нам свободу, демократию, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В том
числе и право читать ту или иную газету на том языке, к которому стремится душа».
Редакционная коллегия также заверяет читателя, что сделает все возможное, чтобы отвечать
духу времени с учетом изменившихся политической, экономической и социальной позиции
республики и области.
В 1993 году, когда в республике продолжалась гражданская война, газета «Новый
Хатлон» писала о том, как председатель Народного фронта Таджикистана Сангак Сафаров в
городе Курган-Тюбе организовал пресс-конференцию для около 70 корреспондентов теле и
радиокомпаний, информационных агентств, газет и журналов из многих стран мира, которые
посетили Вахшскую долину, чтобы своими глазами увидеть происходящее, осмотреть места,
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где еще недавно шли бои, побывать в мечетях, побеседовать с людьми, отделить правду от лжи
и довести ее до своей аудитории.
С. Сафаров рассказал журналистам о положении дел в горячих точках, истории
конфликта, развитии событий. Отвечая на вопрос журналиста об участии иностранных
наемников в боевых действиях в рядах оппозиционных сил, С. Сафаров сказал, что «кроме
афганцев, против Народного фронта воевали прибалты, грузины, армяне и даже ребята из
Санкт-Петербурга. Были также чернокожие студенты из Африки, которые учились в вузах
Таджикистана».
В постоянной рубрике - «Читатель-газета: обратная связь» газета пишет о выезде
русскоязычного населения, что было серьезной проблемой для Таджикистана, потому что в
первую очередь, выехали грамотные, квалифицированные специалисты, знающие свое дело
рабочие и заменить таких людей на производстве было непростым делом. Но в то же время
редакция задается вопросом: «А как чувствуют себя люди, вернувшиеся на свою
«историческую родину»?». В газете предлагаются выдержки из писем Андрея Егорова (слесарясантехника, выехавшего с семьей в Волгоградскую область в 1991 году), Валентины Зубковой
(пенсионерка, уехавшая в Ульяновскую область с дочкой), Сергея Козлова (выехавшего из
Курган-Тюбе с женой, матерью и четырьмя детьми в Воронеж), которые признавались, что
поторопились с выездом из родного Таджикистана.
Так, в 90-х годах «Новый Хатлон» часто публиковал на своих страницах материалы об
отъезде русскоязычного населения Курган-Тюбе в связи с гражданской войной. В одном из
подобных материалов под заголовком «Застыли слезы в глазах… русскоязычного населения»
(№34, от 31 августа 1993 г.) журналист указывает на возникновение проблем при отъезде
русскоязычного населения и отмечает, что выезжающим за пределы страны не разрешают
вывозить продукты питания, телевизоры, домашнюю мебель и даже книги. «Немалое
удивление и даже негодование вызывает письмо Министерства печати и информации,
призывающее запретить вывоз книг в связи с нехваткой… макулатуры! Как Пушкина – в
макулатуру?, Толстого, а может, Бальзака, Драйзера? Но, если в республике такой острейший
дефицит бумаги, почему до сих пор ни в одном населенном пункте – ни в областном центре, ни
в районах – не открыт ни один пункт приема макулатуры?! ...Неужели, проработав в
Таджикистане всю жизнь, эти люди еще остались что-то должны?», - критикует издание.
Можно отметить, что в период продолжающихся боевых действий, существования угрозы
для жизни и здоровья журналистов, работающих в Курган- Тюбе, газета «Новый Хатлон»
использовала на своих страницах свободу выражения взглядов.
С годами, после подписания Соглашения о мире и национальном согласии в
Таджикистане в 1997 году, постепенно улучшилось и положение местных изданий. Проблемы,
связанные с нехваткой бумаги для печати, прямые угрозы безопасности журналистов, преграды
и ограничения в деятельности репортеров постепенно нашли свое решение. Невзирая на
большую миграцию русскоязычного населения Хатлона за пределы страны, «Новый Хатлон» не
потерял свою позицию в системе СМИ региона и на сегодняшний день является одной из
передовых изданий в области. Темы в газете освещающие трудности русскоязычного населения
и их миграции, ущербе гражданской войны и угрозе голода, были заменены темами об
установлении мира и спокойствия, восстановлении народного хозяйства, возвращении
беженцев, пропаганде мирной жизни, воспевания героизма верных сынов отечества, передового
опыта, развития образования и воспитания подрастающего поколения.
Началом периода возрождения и стабильного развития периодической печати Хатлонской
области считаются 2005-2006 годы. Только в начале текущего столетия региональные издания
стали выпускаться новым дизайном и печать производилась офсетным способом. Тираж газет
(например, «Хатлон», «Новый Хатлон» и «Дустлик» из 100-300 экземпляров середины 90-х
годов) был доведен до 800-2500 экземпляров.
В настоящее время русскоязычной газетой «Новый Хатлон» руководит редактор Мурод
Сотиев и газета выходит еженедельно в формате А-3 в объеме 4 страниц тиражом более 3,5
тысяч экземпляров. Газета имеет широкий круг читателей, не ограничивается в своей тематике,
и своевременно доставляется подписчикам.
Большинство материалов под постоянными рубриками «Официально», «Актуально»,
«Экономика», «Фоторепортаж», «Сила – в единстве», «Социальная жизнь», «По следам наших
выступлений», «Из прокурорской практики», «Консультация юриста», «Советы врача»,
«Круглый стол», «Узы дружбы крепнут», «Встреча», «Рядом с нами», «Спорт» пользуются
особым спросом у своих постоянных читателей.
Журналистские произведения газеты в основном публикуются в виде заметки,
информационного и (или) аналитического отчета (репортажи из заседаний и официальных
собраний с участием Президента страны и руководства области), фоторепортажа,
информационного интервью, блиц-опроса, комментария, обозрения, статьи и очерка. На первых
и вторых страницах в основном публикуются официальные материалы, репортажи из
различных политических мероприятий, поездках Главы государства и председателя области в
города и районы области, их выступления и поздравительные послания.
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Газета играет заметную роль в освещении деятельности исполнительного органа
государственной власти Хатлонской области и политических преобразований в регионе, а
также в информированности русскоязычного населения области о происходящих
преобразованиях южного региона страны.
Наравне с этим, «Новый Хатлон» уделяет особое внимание теме борьбы с терроризмом и
экстремизмом, представляющими угрозу нашему обществу. Материалы на указанные темы
публикуются в виде жанров статьи, блиц-опросов и интервью. В одном из подобных
материалов под заголовком «Молодым не терять политической бдительности, чтобы не
поддаваться чуждому влиянию!» (№25, от 3 июля 2015 г.) газета опубликовала эксклюзивное
интервью с известными религиозными деятелями Ходжи Хайдаром Шарифзода и Ходжи Мирзо
Иброновым.
«Если человек убил хоть одного человека, считай, он убил все человечество. Это великий
грех! Как повелевал пророк Мухаммад, если мусульманин воюет с мусульманином, ломайте
мечи! …Наш пророк утверждал, что враги ислама готовы на любую подлость, чтобы
искоренить, уничтожить ислам. Только невежды, не разбирающиеся глубоко в настоящем,
чистом исламе, в хадисах нашего пророка, готовы поднять меч, обезглавить брата, единоверца»,
- говорит председатель Совета улемов города Куляб Х. Шарифзода.
Наряду с аналитическими материалами в этой русскоязычной газете также публикуются
критические материалы. В выпуске №13, от 4 апреля 2016 года, газета опубликовала материал
под названием «Создание сайтов – веление времени», где привлекается внимание
руководителей некоторых городов и районов области на то, что сайты госорганов не работают,
подача информации делается не на должном уровне, и нет никакой обратной связи с
населением. В материале газеты рассказывается о том, для чего все-таки создаются такие
интернет-ресурсы, ведь это в разы может упростить решение многих задач – от отчетности до
обращения к населению.
Учитывая, что число русскоязычных, проживающих в Хатлонской области (по данным
Главного управления статистики, на начало 2011 года их число составляло всего 3896 человек)
с каждым годом уменьшается, газета «Новый Хатлон» стремится осветить жизнь
русскоязычных, их вклад в организациях и учреждения, где они работают и тем самым
привлекает внимание русскоязычного населения к газете.
В материале «Таджикистан – это моя родина, где я и члены моей семьи хотим жить,
растить своих детей и внуков» (№24, 24 июня 2016 г.) рассказывается о русской женщине Нине
Ибодове, которая проживает в Дангаринском районе более 70 лет. В ответ на вопрос
журналиста о том, появлялась ли у нее когда-нибудь мысль уехать, она отвечает: «Я абсолютно
не думаю об этом, замуж я вышла за таджика. Несмотря на то, что мы разные по
национальности, это никогда не было проблемой. Совместно мы прожили больше 40 лет, у нас
четверо прекрасных детей и 5 внуков. Таджикистан – это моя родина. Это прекрасный край.
Все живем в мире и единстве».
В таком же стиле был опубликован материал под названием «Сила Таджикистана в
единстве народов» (№25, от 3 июля 2015 г.). Это портретный очерк о русскоязычной женщине,
которая проживает в районе Джайхун (бывший Кумсангирский район) Ирине Филоненко. В
этом публицистическом материале она рассказывает о том, что во время войны в Таджикистане
с тяжелым сердцем она переехала с детьми в город Кемерово России. «Покидать родной
Кумсангир было очень трудно, - рассказывает И. Филоненко. – Живя в России, я все равно
тянулась домой. Мы ежедневно смотрели новости, наблюдали за тем, что происходило в
Таджикистане. Однажды мы услышали, что война в Таджикистане кончилась, было заключено
Соглашение о перемирии, и я решила незамедлительно вернуться на родину… С тех пор, как
закончилась война, Таджикистан сильно изменился, улучшения видны практически во всех
сферах нашей жизни… несмотря на то, что Кумсангир – это не центр республики, здесь
проживает русскоязычное население, и у нас нет никаких межнациональных проблем».
Общность газеты «Новый Хатлон» и региональной газеты «Кулябская правда» видна не
только в том, что эти два издания в Хатлоне печатаются на русском языке. Их связывает и то,
что они были основаны в 1944 году. Именно с холодной зимы огненного 1944 года, когда шел
четвертый год Второй мировой войны и берет свое летоисчисление нынешняя газета
«Кулябская правда». В такой тяжелый период для всего народа было принято решение открыть
в отдаленных уголках огромной страны печатные издания, чтобы люди имели возможность
читать, писать, знакомиться с ситуацией в стране и самим участвовать в общественнополитической жизни страны родного края.
В начале 90-ых годов «Кулябская правда» заменила в своем паспорте пролетарский девиз
на актуальный – «За гражданское единство и согласие!».
В настоящее время в Хатлоне издаются всего два русскоязычных издания «Новый
Хатлон» и «Кулябская правда». В эфире государственных телеканалов «Хатлон», ТВ «Куляб» и
независимых телеканалов «Кургонтеппа» и «Мавчи озод» Восейского района можно услышать
русский язык, но только в художественных, документальных и мультипликационных фильмах.
Эти электронные СМИ не имеют авторских информационных передач на иностранных языках,
в частности на русском и узбекском.
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По официальным данным, на 30 сентября 2010 года количество узбекоязычного населения
в Хатлонской области составляет около 331 тысяча человек. Лакайцев насчитывается около 64
тысяч человек, кунгуротов насчитывается более 32 тысяч человек, туркменов более 14 тысяч
человек, дурманов 7 тысяч человек, катаганов более 5 тысяч человек и русских насчитывается
около 4 тысяч человек.
С учетом того, что узбеков насчитывается на юге Таджикистана большинство среди
представителей национальных меньшинств, еще со времен основания периодических изданий в
этом регионе местные печатные СМИ публиковали материалы и на узбекском языке. Хотя в
советский период в Хатлоне не существовали отдельные узбекоязычные издания, в районах, где
отмечалось компактное проживание узбеков, 50 процентов страниц газет публиковались на
узбекском языке.
В качестве примера можно назвать газету «Большевики Кургонтеппа», на страницах
которой 80% материалов публиковались на узбекском языке в 1932-1940 г.г. Также издания
местных органов Шахритуза, Кубодиёна, Пянджа, Джалолиддини Балхи (бывший Колхозобод),
Дусти (бывший Джиликуль), Хуросона, Явана, Восе до разрушения СССР публиковали
материалы на узбекском языке от 25 до 50% материалов своих изданий.
Областная газета «Хакикати Кургонтеппа» (в настоящее время «Хатлон») в формате А-2
также на одной газетной полосе размещала материалы на узбекском языке. В редакции
функционировал специальный узбекский отдел, где работали более 10 человек. Этот отдел в
выборе темы, жанровых шаблонов и вообще в профессиональной деятельности был более
независим, потому что они не имели права самостоятельного перевода официальных
материалов и готовили публикации в произвольной форме, минуя официальные источники. А
«официалка» печаталась только на таджикских страницах газеты.
Узбекоязычные журналисты стремились создать газету на узбекском языке и им это
удалось осуществить. В декабре 1991 года произошло заметное событие в истории
региональной журналистики Таджикистана. По инициативе общества узбеков была основана
газета «Элчи» («Посол») в Кулябе. Редактором газеты был Хайдар Джураев.
Первый номер газеты был опубликован тиражом 1 тысяча экземпляров (с 1 января 1992
года газета публиковалась три раза в неделю тиражом 1,5-2 тыс. экземпляров) в типографии
города Куляб. Однако, «Элчи» просуществовала недолго. Из-за отсутствия материальной базы
и финансирования через три месяца газета была закрыта.
После объединения Кулябской и Курган-Тюбинской областей по запросу
исполнительного органа государственной власти Хатлонской области «Элчи» перешла в
юрисдикцию исполнительного органа государственной власти Хатлонской области. В конце
1992 года, из-за обострения политических противостояний в Курган-Тюбинской зоне
Хатлонской области, выпуск газеты был временно приостановлен.
С 21 марта 1993 года газета стала называться «Дустлик» («Дружба»). Это можно
обосновать тем, что десятилетиями представители двух наций жили бок о бок и отдавали все
силы на процветание, развитие культуры и экономики Таджикистана. В разные годы
редакторами газеты «Дустлик» были Хайдар Джураев (1991-1993 г.г.), Шоимназар Омонов
(1993-1995 г.г.), Яхшибой Пирматов (1995-2003 г.г.), Солиджон Комилов (2003-2006 г.г.) [1,
10]. С января 2006 года газетой руководит Тошмат Темиров.
«Дустлик» как общественно-политическое издание наравне с освещением деятельности
исполнительного органа государственной власти Хатлона, также отображает происходящие в
области события, жизнедеятельность узбекоязычного населения, его вклад в развитие
народного хозяйства. На страницах «Дустлика» публикуются материалы молодых
специалистов, переводы рассказов и стихов представителей таджикской литературы и
литературные произведения других народов.
Т. Темиров отмечает, что редакционная коллегия уделяет особое внимание молодым
узбекоязычному населению с целью подготовки специалистов. За последние три года на
страницах газеты были опубликованы произведения более 20 молодых представителей
литературы. Тем временем, средний возраст членов редакционной коллегии «Дустлик»
составляет около 60 лет.
В настоящее время «Дустлик» выходит два раза в месяц в формате А-3 на 8 страницах
тиражом до 3,5 тысяч экземпляров.
Председатель Союза журналистов Таджикистана Зинатулло Исмоилзода в своем
выступлении на церемонии, посвященной 25-летию газеты «Дустлик», 4 июня 2016 года
отметил, что роль этого издания велика в налаживании дружбы между народами Таджикистана.
«Деятельность в пространстве СМИ республики не только на государственном языке, но и на
других языках, в том числе и на узбекском, является образцом свободы слова в стране и все
жители могут читать газету на их родном языке», - отметил З. Исмоилзода.
Согласно статьи 4 Закона РТ «О периодической печати и других средствах массовой
информации», средства массовой информации в Республике Таджикистан осуществляют свою
деятельность на государственном и других языках в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан. Кроме того, в статье 19 Закона РТ «О
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телевидении и радиовещании» говорится, что «телерадиоорганизации ведут вещание на
государственном языке, а также на других языках» [5, 29].
Законодательство Республики Таджикистан не ограничивает создание СМИ на других
языках. Выход 17% печатных не таджикоязычных изданий Таджикистана (по данным на 2011
год) является свидетельством действия вышеназванных статей законов.
За этот период в республике также были созданы другие газеты на узбекском языке.
Одним из них является частная газета «Замондош». Также заметны старания представителей
кыргызов и карлугов создать свою газету. Так, если в Мургабском районе ГБАО выпускается
ежемесячная газета «Сарыкол», издание исполнительного органа государственной власти
Мургабского района на кыргызском языке, то община карлугов страны также имеет свою
ежемесячную газету под названием «Карлугнома» тиражом 99 экземпляров (газета официально
не зарегистрирована в министерстве культуры), которая издается уже четвертый год. Девиз
издания: «Борлигивуз – бирлигивуз!» («Наше существование - в нашем единстве!»).
Редактором газеты является Сарват, учредителем общественный фонд «Халлухиён».
Материалы 7 и 8-й страницы газеты публикуются на таджикском и русском языке и в основном
имеют познавательный и агитационный характер. Например, в материале «Государство
Карлугов и карлугский народ» (№1 (30), январь 2016 года) рассказывается об истории карлугов
Средней Азии, в котором карлуги представляются как самая древняя и выдающая народность
среди тюрков [7, 7].
Анализ показывает, что количество газет имеющих страницу на узбекском языке за
последние годы уменьшилось. Только за последние три года газеты «Субхи Шахритуз»
(«Рассвет Шахритуза») Шахритузского района, «Бешкент» издание местного исполнительного
органа государственной власти района Носири Хусрав, «Навиди Балх» («Известие Балха»)
района имени Джалолиддини Балхи и «Субхи Ёвон» («Утро Явана») Яванского района,
которые официально считались двуязычными изданиями, внесли изменения в свои уставы и
теперь начали выходить только на государственном языке.
Главный редактор газеты «Субхи Шахритуз» Азизи Фаттох отметил, что до 2011 года 2
страницы газеты из 4 страниц публиковались на узбекском языке. Однако, по указанию
местного исполнительного органа государственной власти района с целью принятия мер по
изучению государственного языка на местах с 2013 года три страницы газеты из 4 страниц
выходили на государственном языке и с 2014 года газета начала выходить только на
государственном языке. Тираж газеты «Субхи Шахритуз» составляет 1500 экземпляров и, по
заверению ее главного редактора, 40% читателей являются узбекоязычными из числа местных
жителей. После этих изменений два журналиста пишущих на узбекском языке стали уже
готовить свои материалы на таджикском языке.
Однако, около 80% подписчиков газеты «Бешкент» района Носири Хусрав, которая
выходит два раза в месяц тиражом 1000 экземпляров, по заверению редактора газеты Рустама
Сафарова, являются узбекоязычными. Редакционная коллегия «Бешкент» приняла решение
вместо страничек на узбекском языке публиковать обучающие материалы по изучению
государственного языка, так как 65% жителей района из 35 тысяч являются узбеками и из них
лица старше 40 лет плохо владеют государственным языком. В этом районе, граничащем с
Узбекистаном, еженедельно по вторникам проводится акция «Дни государственного языка», с
тем, чтобы во всех местных учреждениях жители и рабочие говорили только на таджикском
языке. Одним из инициаторов данного мероприятия является газета «Бешкент».
Газета «Навиди Балх» района имени Джалолиддини Балхи по тем же причинам и из-за
отсутствия специалистов перестала размещать материалы на узбекском языке. По словам
главного редактора Умеджона Почоева, в районе проживает большое количество
узбекоязычного населения и больше половины читателей газеты являются узбекоязычными
(тираж-1200 экземпляров). Редакция просит желающих опубликовать свои материалы,
переводить их с узбекского языка на таджикский, за исключением стихов.
Тем временем, в газетах «Тахти Кубод» («Трон Кубода») Кубодиёнского района, «Паёми
Дусти» («Известие Дусти») района Дусти и «Хаёти нав» («Новая жизнь») Пянджского района в
каждом номере на одной газетной полосе размещаются материалы на узбекском языке.
Главный редактор газеты «Тахти Кубод» Адолат Сайфуллоева отметила, что 40% из 181
тысячи жителей района являются узбеками. Поэтому страница на узбекском языке сохранилась
с учетом спроса читателей. Редактированием этих материалов занимается опытный журналист
Мухаммадисо Абдуллоев.
Два узбекоязычных журналиста работают и в газете «Хаёти нав» Пянджского района. Это
единственная редакция, которая в штатном расписании имеет единицу - заведующего
узбекским отделом. Одна полоса в газете также регулярно публикуется на узбекском языке.
Гулчехра Умарова и Жайлов Хасанов – корреспонденты узбекского отдела готовят
материалы также на таджикском языке. При редакции функционирует литературный кружок
«Шукуфа». Четыре узбекоязычных поэта Турсуной Тагойназарова, Сафармухаммад Карахонов,
Хамрокул Туксанов, Абдуджалил Юсупов являются его членами и публикуют свои
произведения на узбекском языке.
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В районе Дусти (бывший Джиликульский район), где проживает 102 тысяч жителя 40%
являются узбекоязычными. Главный редактор местной газеты «Паёми Дусти» Саидахмад
Хасанов отметил, что учитывая это, творческий коллектив отстоял право публиковать
материалы на узбекском языке в объеме одной газетной полосы. По словам главного редактора
данной газеты, 50% подписчиков и читателей газеты являются местными узбеками и
туркменами.
Анализ содержания газетных страниц на узбекском языке показал, что авторы,
ответственные за подготовку материалов для них, выбирают темы в произвольной форме. На
страницах на узбекском языке не помещаются официальные материалы. Зачастую страницы
заполняются не информационными материалами, а очерками, зарисовками, рассказами,
стихами, материалами на социальные, образовательные, культурные темы.
При изучении контента русскоязычных газет «Новый Хатлон», «Кулябская правда» и
узбекоязычной газеты «Дустлик» и районных газет, содержащих страницы на узбекском языке,
можно сделать следующие выводы:
- авторы иногда забывают об особенностях и характерных чертах жанров журналистики и
затрудняются использовать их на практике;
- мало используют такие популярные жанры, как репортаж и фоторепортаж, которые
являются «живыми» и привлекательными публикациями для аудитории;
- иногда авторы ограничиваются поддачей «сухих» фактов, не соблюдают современные
стандарты журналистики;
- заголовки иногда являются истертыми и слишком длинными и не всегда
информативными;
Кроме того, реальные факты комментируются однобоко, и не соблюдается принцип
беспристрастности журналиста к тому или иному событию. Также в них мало используются
сатирические жанры публицистики, а журналисты часто подают свою точку зрения за
реальность.
Причинами недостаточного развития региональных инонациональных изданий, по
нашему мнению, являются следующие проблемы:
- отсутствие достаточного бюджета, исходя из которого, местные газеты публикуются
нерегулярно, за исключением газеты «Новый Хатлон»;
- подписка и маленький тираж. По словам редакторов районных газет, из-за ежегодного
увеличения цены и тиража центральных газет все силы и средства направляются на подписку
этих изданий и в свою очередь локальные издания оставляют на «второй план»;
- на качество материалов также влияет кадровый кризис. Средний возраст творческих
сотрудников этих изданий превышает 45 лет. Журналисты, пишущие на узбекском и русском
языках являются людьми старшего поколения, а молодые специалисты не привлекаются к
работе;
- маленькая заработная плата, из-за которой журналистам приходится работать
параллельно в образовательных учреждениях или других организациях.
Это, а также неумение пользоваться современными технологиями, использование старых
методов и принципов журналистской деятельности, несомненно, негативно отражаются на
творческой работе журналистов.
Так что же необходимо сделать, чтобы улучшить деятельность иноязычных СМИ
Хатлонской области?
1. В первую очередь необходимо организовать подготовку журналистских кадров,
говорящих и пишущих на иностранных языках, в том числе на русском;
2. Поставить вопрос об изучении русского (и английского) языка в обязательном порядке
в отделениях журналистики вузов страны с первого до последнего курса;
3. С целью привлечения молодых творческих сил и усовершенствования их навыков при
редакциях создать кружки молодых журналистов [4, 271];
4. Для повышения заинтересованности и поощрения молодых кадров, пишущих на
русском и узбекском языках, раз в году организовывать творческий конкурс, а также курсы по
усовершенствованию навыков работы при Академии СМИ или приглашать региональных
журналистов в центральные издания с целью повышения квалификации и обмена опытом;
5. Помимо этого, на работу журналистов повлияло бы создание интернет- сайтов, которые
позволят предоставлять информацию за пределы района и региона. Это в свою очередь,
поможет создать условия для привлечения средств и дополнительных источников
финансирования, а также расширить аудиторию читателей;
6. Следует отметить, что необходимо также и содействие местных властей в организации
подписки на районные газеты и финансовая поддержка изданий с целью их постоянной
деятельности.
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ГУНОГУНИИ ЖАНРЊО ВА МАВЗЎЪЊО ДАР САЊИФАЊОИ НАШРИЯЊОИ
ЃАЙРИТОЉИКИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Дар ин маќола таърихи ташаккул ва тањаввули матбуоти даврии ѓайритољикии вилояти Хатлони
Тољикистон мавриди пажўњиш ќарор гирифтааст. Муаллиф дар баробари тањќиќи авзои нашрияњои русї ва
ўзбекзабони музофот, инчунин доир ба омилњои рушди нокофии онњо ва андешидани тадбирњои муњим
барои бењсозии фаъолияти ВАО-и чопии минтаќа изњори назар мекунад. Дар ин матлаб њамзамон гуногунии
жанрњо ва мавзўоти нашрияњои вилоятии «Новий Хатлон», «Дўстлик» ва дигар расонањои ѓайритољикии
Хатлон тањлилу арзёбї шудааст.
Калидвожањо: ВАО-и ѓайритољикї, вилояти Хатлон, аќаллиятњои миллї, жанр, нашрияњои
минтаќавї, гуногунии мавзўъњо, кадрњои журналистї.
ЖАНРЫ И РАЗНОВИДНОСТИ ТЕМ НА СТРАНИЦАХ ИНОНАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕССЫ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье исследуется история становления и развития инонациональных печатных СМИ Хатлонской
области Республики Таджикистан. Автор, изучая состояние региональных инонациональных изданий, выявляет
причины их недостаточного развития, также указывает на необходимые меры для улучшения деятельности
иноязычных СМИ. В статье также анализируется разновидность жанров и тем на страницах областных изданий
«Новый Хатлон», «Дустлик» и других русскоязычных и узбекоязычных газет.
Ключевые слова: инонациональные СМИ, Хатлонская область, жанровая палитра, региональные издания,
разновидность тем, журналистские кадры.
GENRES AND THEME VARIATIONS OF KHATLON PROVINCE PRESS IN NON-TAJIK
LANGUAGES
The article investigates the history of formation and development of non-Tajik print media of Khatlon province of
Tajikistan. The author studies the state of the regional non-Tajik media and reveals reasons of lack of development, as well
as recommends necessary measures to take to improve the performance of non-Tajik media. The article also examines the
variety of genres and topics of regional editions «Noviy Khatlon», «Dustlik» and other Russian and Uzbek-language
newspapers.
Key words: media of other nationalities, Khatlon region, genre palette, regional publications, a variety of topics,
journalists.
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ПРОЗЕЛИТИЗМ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Шарипова И.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Многогранность и противоречивость влияния религиозного фактора на национальное
самосознание и политической жизни Таджикистана, невольно наводит на размышление о
чрезмерной эффективности применяемых сегодня технологий вовлечения личности в
религиозные общности, в круговорот их религиозной жизни. Невзирая на годы насильственного
насаждения атеистически-материалистической идеологии в эпоху советской власти, в
республике свято хранилось исламское наследие, которое народ сберег в своем сознании до
сегодняшних дней. В то же время благодаря русским и другим славянским переселенцам в
социокультурном пространстве страны оформилось и развилось православно-христианское
субпространство, которое десятилетиями мирно сосуществовало с исламским миром, не
посягая на его паству.
Из истории известно, что мировые религии, с самых древних времен находясь в
непрерывной борьбе за расширение сферы влияния, активно соперничали и конкурировали
между собой за право обладание человеческими душами. Более того, некоторые религии
приобрели политическое значение, участвуя в «конфликте цивилизаций». На протяжении
столетий борьба религий шла, начиная с мирного теологического спора двух богословов и
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кончая масштабными военными конфликтами или иными формами противостояния целых
народов и государств. Достаточно вспомнить Крестовые походы или арабские завоевательные
экспансии.
Между тем советское общество на пике своего развития соответствовало моральнонравственным требованиям и принципу социальной справедливости мировых религий, что
формировало в личности толерантное отношение к представителям другим этносов и
конфессий, стимулировало уверенность и оптимизм в завтрашнем дне. Современный
отечественный исследователь Х. Мухаббатов убежден, в том «что общество и людей однажды
прошедшие через такой справедливой системы общественно - экономических отношений,
основанных на научном мировоззрении, невозможно вернуть назад в лоно религиозного
государства» [11].
Однако в 1991 г. на волне демократических преобразований, сопровождавших процесс
суверенизации, в Таджикистан хлынул поток различных иностранных миссионеров,
преимущественно протестантского толка, в результате чего тысячи жителей страны, до этого
исповедовавших одну из титульных религий, обрели новый путь к Богу. В последующие годы,
после того как радикально настроенные сторонники теократического исламского государства
были вытеснены из центральных областей республики, сектантская экспансия в Таджикистан
заметно усилилась. Началась настоящая конкуренция между сектами разной вероучительной
ориентации, которая происходила на уровне соревнования между деноминациями по вливанию
денег на подкуп чиновников и единоразовые социальные акции. Победили корейские
пресвитериане и евангелисты, постепенно вытеснившие ранее доминировавшие баптистские
общины и несколько потеснив корейцев-харизматов. Экспертами подсчитано, что с 1991 г.
более 124 тысяч таджикистанцев различной этнической и конфессиональной принадлежности
перешли в другую веру, в большинстве случаев – не исламскую [1]. По данным
Государственного Комитета по делам религии в 2005 г. на территории Таджикистана
действовали более 85 неисламских религиозных организаций, тогда как при советской власти в
стране существовали лишь три религии: ислам, русское православие и католицизм, который
исповедовало незначительное меньшинство населения, в основном – польского происхождения.
Резкое увеличение религиозных организаций в конце 90-х и начале 2000-х гг. в
Таджикистане можно объяснить следующей причиной: вследствие разочарования и утраты
прежних ценностных ориентиров сложилась ситуация духовного вакуума, который в условиях
религиозного бума стал быстро наполняться новым содержанием. Как известно, человек всегда
нуждается в духовных ориентирах и опорах. По мнению Л. И. Сосковца «в сложные
«перестроечные и постперестроечные» времена такими ориентирами могли стать и стали
религиозные мировоззренческие системы» [9, 129].
Руководство республики на первых порах отнеслось к сектантской экспансии достаточно
либерально. По мнению отечественного эксперта Киемиддина Саттори такое поведение
объяснялось «логикой политической борьбы, в которой правительственные секуляристы и
исламисты находились по разные стороны баррикад. Стремление уменьшить влияние
исламистов вызвало толерантное отношение официальной власти к миссионерам различных
вероучений, обосновавшихся в стране» [7].
На фоне возрастающего интереса населения к религиозной тематике сложилась
достаточно парадоксальное явление – с одной стороны оформилось в масштабное явление
исламизация, которая выпестовала различные течения радикально экстремистского толка, с
другой – активизировались миссионерская деятельность новообразованных сектантских общин.
Между религиозными течениями началась самая настоящая борьба за расширение сферы
влияния. Другими словами, опираясь на концепцию Хантингтона, возник «цивилизационный
конфликт», для которого в отличие от идеологического противостояния двух систем –
социализма и капитализма – характерно развитие совершенно в иной плоскости, более
непредсказуемой и затяжной, поскольку культурные и религиозные различия глубже
идеологических и экономических.
В этой связи не вызывает удивление тот факт, что исламские религиозные лидеры
оправдана ополчились на «пришельцев», которые, по их мнению, сбивали таджикских
мусульман с истинного пути, соблазняя различными посулами и материальными благами.
Однако представители миссионерских организаций с негодованием опровергали подобные
утверждения. «Мы никогда не пытаемся «купить» преданность приходящих к нам, безапелляционно заявил представитель одной из таких организаций в беседе с независимым
журналистом Каюмарси Ато. - Если человек приходит к нам или принимает нашу веру, это его
собственное решение» [1]. По словам самих вновь обращенных, переход в новую веру был для
них обусловлен не соблазном получить определенную материальную помощь, а
необходимостью в моральной поддержке, которую они не находили в среде прежних собратьев
по вере.
Так, жительница Душанбе Зебо Тавкиева, перешедшая из ислама в христианство
рассказывает: «Когда я впервые пришла в церковь, христиане приняли меня с распростертыми
объятиями. Я сразу же почувствовала на себе их заботу. Узнав об этом, мой дядя, с которым я,
лишившаяся родителей, проживала с пятилетнего возраста, выгнал меня из дома. Но мои новые
298

браться по вере не оставили меня в беде. Я пошла к ним и рассказала, что мне больше негде
жить и нечего кушать. И вскоре у меня все появилось – и хлеб, и крыша над головой» [1].
В другом случае жительница г. Вахдат призналась, что спустя пять лет после смерти мужа
оказалась в сложном финансовом положении. «Моя русская соседка Зина посоветовала сходить
в церковь, и там я нашла утешение и материальную поддержку, - вспоминает она. - Мои
родственники к тому времени от меня отвернулись, и только у христиан я нашла поддержку в
трудную минуту» [1].
Подобные случаи обусловлены кризисом религиозного сознания, который отражается на
мировосприятии верующих, порождая тем самым утрату доверия к прежней религиозной
системе, отчуждение от нее и новый духовный поиск. Это подтверждается заключением
отечественных политологов, полагающих, «что переход мусульман в другие конфессии говорит
о кризисе доверия к Совету Улемов, органу, уже давно дискредитировавшему себя в глазах
многих мусульман. Путем давления на правительство с требованием изгнания
немусульманских организаций Совет пытается удержать верующих» [1]. По мнению
современных исследователей, кризис религиозного сознания – один из самых острых процессов
в жизни религиозных сообществ. Как причины, так и формы этого процесса трактуются очень
по-разному [8, 70].
Вышеприведенные случаи выглядят тем более парадоксально, если учесть
распространенное в общественном сознании мнение, что мусульмане не переходят в другие
веры. Однако, на наш взгляд, было бы правильней определить ислам как религию, адепты
которой нелегко переходят в другие конфессии. Подтверждением тому может служить мировая
история. Известно, что население, покоренное мусульманами, легче переходило из
христианства в ислам, чем обратно. Кроме того существует и стереотип о неэффективности
христианских миссий в исламском мире, что, как показала практика, не соответствует
действительности. Как отмечал Ходжи Акбар Тураджонзода, до гражданской войны
занимавший пост Верховного муфтия Таджикистана, а во время вооруженного конфликта
ставший одним из лидеров ОТО, «таджикские женщины стали более активно переходить в
другие конфессии после того, как осенью 2005 г. Совет Улемов запретил им посещать
пятничную молитву в мечетях по всей стране» [2].
История борьбы между исламом и христианством охватывает столетия, ее результаты
были разнообразны и противоречивы. Но если мы сосредоточимся на периоде конца 90-х начале 2000-х гг., то окажется, что торжество мусульман, получивших возможность
беспрепятственно развивать религиозное сознание, было омрачено успехами миссионерских
организаций протестантского толка, развивших на тот момент бурную деятельность.
Таким
образом, достаточно четко сформировалась контуры межрелигиозного противостояния, основу
которого по большей части составил прозелитизм.
В специальной литературе прозелитизм (от греч. proselytes – пришелец, переходящий из
одной земли, общины, веры в другую) трактуется как «деятельность приверженцев
определенного вероисповедания, преследующая цель обратить в свою веру лиц иного
вероисповедания» [5, 366]. При этом прозелитизм часто рассматривают как форму
миссионерства, но это миссионерство уже с явным намерением обратить в свою религию
адептов другой религии. В свою очередь под миссионерством (от лат. mission – посылка,
поручение) традиционно понимается «внекультовая деятельность религиозной организации в
целях распространения своего вероучения и пополнения числа новообращенных (неофитов)
через специальных представителей – миссионеров на еще не освоенных данной организацией
(церковью) территориях» [3, 245]. Становится очевидным, что между прозелитизмом и
миссионерством достаточно сложно провести четкую внешнюю границу. Проблема
соотношения между этими двумя понятиями и процессами, которые они обозначают,
существует примерно столько же, как и сами религии. В свое время против прозелитизма
выступали видные мыслители античности – Тацит, Сенека и другие. Термин «прозелитизм»
изначально употреблялся по отношению к людям, обращенным из язычников в единобожие.
Принято считать, что это понятие впервые появилось в Евангелии во второй главе книги
Нового Завета «Деяния святых апостолов» – «прозелиты». В настоящее время термин
«прозелитизм» применяется преимущественно в своем более узком смысле, означая
переманивание верующих из одной конфессии в другую при помощи недостойных методов
(обещанием неких материальных благ, насильственным путем, обманом, неуважительным
отношением к другим конфессиям и тому подобное) [10, 140].
Российский социолог М. Ю. Смирнов представляет прозелитизм как процесс, состоящий
из нескольких моментов: 1) осознание человеком неприемлемости для себя исходного
вероисповедания; 2) поиск новой религиозной идентичности; 3) поощрительные действия со
стороны представителей выбираемого религиозного направления; 4) принятие нового
вероисповедания и присоединение к его организационным образованиям, сопровождаемое
повышенной старательностью в следовании существующим там предписаниям и традициям [8,
70].
Однозначное объяснение причин прозелитизма в научной сфере пока не сложилось –
существующие трактовки, по мнению М. Ю. Смирнова, предлагают «диапазон от
299

принудительной «промывки мозгов» и «насильственной индоктринации» до «кризиса
традиционной модели веры» и «осознанного самостоятельного религиозного самоопределения
индивида» [8, 71].
Неприятие таджикским обществом, состоящим на 97% из мусульман, христианских
миссионерских организаций в годы суверенитета неоднократно выливалось в открытое
противостояние. Самым известным случаем стала террористическая атака в октябре 2000 г.,
когда в душанбинском центре «Сонмин», более известном как корейская церковь, прогремели
два взрыва, унесшие жизни 10 человек и оставившие после себя более сотни раненых.
Виновными в организации и осуществлении теракта были признаны трое студентов Исламского
университета, прошедшие, по словам правоохранительных органов, спецподготовку в лагерях
террористов на территории Афганистана.
Были также и другие случаи агрессии в отношении представителей христианских
миссионерских организаций. Так, в июле 2001 г. был убит журналист Рудаки Самадов –
руководитель общества зороастрийцев «Маздоясно». По неофициальной версии, причиной его
убийства стала именно религиозная нетерпимость [4]. В январе 2004 г. в Исфаре во время
молитвы был убит священник Церкви баптистов-евангелистов Сергей Бессараб. Его убийство
было признано делом рук членов тайной, малоизвестной исламской организации «Аль-Байат»
[1].
Напряжение в сфере религиозно-конфессиональных отношений напрямую угрожало не
только собственно религиозным организациям, но и всему обществу. Причинами
появляющихся фундаменталистских реакций на деятельность инокультурных религиозных
организаций были не только внутренние религиозные процессы, но и многочисленные
социально-экономические и политические проблемы, требовавшие от власти и общества
Таджикистана по возможности адекватной реакции и нововведений в строительстве
демократического государства.
По всем очевидным признакам противодействие религиозных деятелей страны миссиям
христианских организаций, раздраженность исламского мира фактами многочисленных
переходов мусульман в инокультурные религиозные общности и послужило причиной тому,
что правительство наложило запрет на деятельность в Таджикистане ряда иностранных
религиозных организаций. Так, 25 июля 2005 г. Государственный комитет по делам религий
своим решением временно приостановил деятельность в стране трех конфессий – «Свидетели
Иеговы», Союз баптистов-евангелистов и Корейская Церковь «Сонмин». А в октябре 2008 г.
решением суда военного гарнизона города Душанбе деятельность религиозной организации
«Свидетели Иеговы» в Таджикистане была полностью запрещена. Прозелитизм
как
результат расширения влияния иностранных религиозных миссионеров вызвал горячую
дискуссию в таджикском обществе, которая нашла отображение в местной прессе.
Большинство экспертов, ученых и религиозных деятелей со страниц газет призывало власти
республики поддержать ислам, усилить его, запретить иностранным религиозным сектам вести
свою деятельность в Таджикистане. Так, в статье «Мир не может стать многообразием
религии» академик Мухаммаджон Шакури отмечал, что «пропагандисты, пришедшие из-за
рубежа и привлекшие нашу молодежь в свои секты, развивают свою религию в политических
целях. Их истинная цель – экспансия, усиление влияния. Они стремятся изнутри расколоть
нацию. История всех стран Востока свидетельствует, что все религиозные миссионеры почти
всегда преследовали политические и колониалистские цели, боролись против ислама,
занимались подрывной деятельностью» [12].
В то же время научное и религиозное сообщество, занимаясь критикой в адрес
иностранных
миссионерских
организаций,
не
придавали
значения
фактам,
свидетельствовавших о других сторонах деятельности представителей этих миссий, чему
необходимо следовать. Достаточно отметить, что за 10 лет легального существования в
Таджикистане корейская церковь «Сонмин» построила ряд больниц, медицинских центров и
образовательных учреждений в административном центре Согдийской области г. Худжанд.
Кроме того она неоднократно организовывала культурные и спортивные программы,
направленные на развитие и духовно-нравственное совершенствование таджикской молодежи.
Однако если переход мусульман в инокультурные конфессиональные сообщества можно
признать в какой-то степени деструктивной акцией, разрушающей фундамент толерантности и
веротерпимости в стране, то вызывает недоумение призыв религиозных деятелей ислама не
отмечать праздник Новый год, так как он противоречит законам ислама и таджикским
традициям. В этой связи уместно вспомнить громкое дело, вызвавшее настоящий шок в
таджикском обществе, когда стало известно об убийстве 31 декабря 2011 г. в Душанбе Парвиза
Давлатбекова, который шел поздравить своих родственников с новогодним праздником, и был
одет в костюм Деда Мороза. По неофициальным сведениям, группа молодых людей в момент
совершения преступления выкрикивала в адрес Давлатбекова слова, имеющие религиозный
подтекст.
Следует отметить, что празднование Нового Года с недавних пор неоднократно
подвергалось нападкам со стороны религиозно настроенной интеллигенции и даже
журналистов, утверждавших «о ненужности этого праздника и, более того, о вреде его для
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мусульман» [11]. При этом религиозные деятели ссылаются на то, что «празднование Нового
года – это христианская традиция и негоже мусульманам-таджикам следовать ей. Они считают,
что украшение елки, танцы и игры вокруг нее чужды культуре таджиков и противоречат
законам ислама» [11]. Как отмечает Хайрулло Мирсаидов, журналист газеты «Азия-плюс», «это
вполне нормально, так как корни наших праздников уходят далеко вглубь истории, они были
еще до того, как мы приняли ислам. Пример тому празднование Навруза – нашего Нового года,
который приходится на день весеннего равноденствия» [6].
Возможно в подобных призывах присутствует нетерпимость к традициям и ценностям
людей других вероисповеданий, в частности православных христиан, представителей второй
после ислама титульной религии.
В завершении хотелось бы отметить, что ожесточенная критика в отношении
деятельности иностранных миссионерских организаций, осуждение и преследование
верующих, переходящих в иную этноконфессиональную общность связана не только с
конкуренцией мировых религий, борьбой за расширение сферы влияния. Распад СССР,
исчезновение суперэтноса под название советский народ, обусловили активный поиск иных
идентичностей. Кем являются таджики? В какой плоскости должно развиваться
позиционирование – в плоскости гражданства, этническо-культурной традиционности или
религиозной принадлежности? Какова основа, способная объединить все население
суверенного Таджикистана? Какое место в этом займет ислам и христианство, которые связаны
десятилетиями мирного сосуществования на таджикской земле? Каковы должны быть
отношения между ними, государством и обществом?
На все эти актуальные вопросы современный социум пока не может найти ответы. Но
одно можно утверждать с уверенностью: поиски своего пути необходимо развивать в русле
мирного диалога между конфессиями и этносами. Сознательная часть общества, помнящая
ужасы братоубийственного конфликта, сегодня отвергает силовой метод решения
идеологических противоречий, готово публично обсуждать актуальные проблемы, в том числе
вопросы прозелитизма, принимая во внимания различные точки зрения и позиции сторон,
которые отражаются в дискуссиях, ведущихся в СМИ республики. Между тем необходимо
констатировать, что современные глобальные коммуникационные потоки спрессовывают
разные культуры и образы жизни в единое пространство мирового социума. Складывается
плотная, всепроникающая сеть общественных взаимоотношений. Нетерпимость в этих
условиях генерирует высокие напряжения, способные блокировать жизнедеятельность
общественных систем, как на национальном, так и на мировом уровнях. В этих условиях
становится очевидным необходимость поддержания диалога представителей разных религий, в
центре внимания которого, прежде всего, должны быть человеческие ценности.
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ПРОЗЕЛИТИЗМ ДАР ЊОШИЯИ МАСОИЛЊО ВА ДУРНАМОИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНИДИНЇ
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола сухан оиди прозелитизм дар њошияи муносибатњои байнидинї дар Љумњурии Тољикистон
меравад. Муаллиф мухолифати таъсири омили диниро ба худшиносии миллї ва њаёти сиёсии Тољикистон асоснок
намудааст.
Калидвожањо: прозелитизм, ислом, дин, ВАО, фирќа, радикализм, масењият.
ПРОЗЕЛИТИЗМ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
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В статье речь идет о прозелитизме в контексте межрелигиозных отношений в Республике Таджикистан.
Автор обосновывает противоречивость влияния религиозного фактора на национальное самосознание и
политической жизни Таджикистана.
Ключевые слова: прозелитизм, ислам, религия, СМИ, секта, радикализм, христианство.
PROSELYTISM IN THE CONTEXT OF PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERRELIGIOUS RELATIONS
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article deals with proselytism in the context of interreligious relations in the Republic of Tajikistan. The author
justifies the contradictory nature of the influence of the religious factor on national self-awareness and political life in
Tajikistan.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ЛОГИКИ В ЖУРНАЛИСТСКОМ СЛОВЕ
Шохиён М. Б.
Таджиксий национальный университет
Не секрет, что журналисты всегда хотят донести до своей аудитории информацию,
которая хорошо воспринимается. Именно по этой причине, представители всех СМИ, без
исключения, прилагают немало усилий для того, чтобы предложить читателям, зрителям и
слушателям интересные вещи или новые идеи.
Вполне естественно, что во время освещения существующих проблем журналист в той
или иной мере будет считать себя знатоком или своего рода средством, который может
находить пути их решения.
Исходя из этих соображений, журналист обязан в своих выступлениях соблюдать логику
и изысканность речи.
Таджикский лингвист, профессор Бахриддин Камолиддинов относительно красноречия
отмечает следующее: «…У некоторых журналистов огромная тяга к красноречию. Они хотят,
чтобы их материалы были свежими и оригинальными. Но самое главное, чтобы они отличались
от материалов других коллег» [1, 8].
Но журналисту, который хочет сказать что –то новое и впечатляющее, кроме
профессиональных знаний необходимо также логическое мышление.
Логика, прежде всего, придает уверенность журналисту во время выступлений и
написания материалов. Именно вера в правоту предложенных идей увеличивает степень
влияния журналистского слова или текста на аудиторию. В этом и заключается соблюдение
логики в журналистском тексте.
Если журналист наравне с соблюдением профессиональных этических норм также
использует логические принципы, он добьется большего доверия аудитории.
Наоборот, если в своих материалах журналист проигнорирует логические факты и
аргументы, аудитория не будет воспринимать его текст, так как будет считать, что журналист
навязывает свое мнение.
Анализ и наблюдения показывают, что в современной таджикской журналистике законы
логики не соблюдаются в должной мере. Это может способствовать тому, что в СМИ будет
возрастать количество непрофессионалов.
В последнее время в СМИ часто появляются слова и идеи, которые, нельзя
распространять публично, так как это может способствовать дискредитации журналистской
профессии в целом. Логические ошибки, анализированные в настоящей статье, в какой-то
степени проливают свет на эту проблему.
Сегодня некоторые информационные агентства Таджикистана проводят интернет -опросы
по актуальным проблемам. Наш анализ показал, что не все проводимые опросы, с точки зрения
выбора тем и постановки вопросов, объективны.
На наш взгляд, отсутствию объективности в данных интернет -опросах способствуют ряд
факторов. К ним можно отнести субъективизм учредителей и журналистов, которые
ответственны за проведение опросов, а также отсутствие прозрачности во время их проведения.
Существуют также чисто технические вопросы. Это, прежде всего, доступ жителей к
Интернету или время проведения интернет- опросов.
На наш взгляд, большинство подобных опросов не отвечают законам логики.
Например: опрос, проведенный 9 марта 2016 года информационным агентством
«Точньюс» [6], посвященный 1 каналу «Точикистон», свидетельствует о непрофессионализме
его сотрудников.
Согласно опросу, 82 % респондентов заявили, что указанный телеканал работает
неудовлетворительно, 9% были противоположного мнения, 5% одобряют деятельность 1
302

государственного телеканала, но, по мнению 4 % респондентов, указанный СМИ работает
успешно.
Таким образом, опубликовав результаты опроса, информационное агентство хочет
навязывать своим читателям мнение о том, что большинство зрителей Таджикистана
недовольны деятельностью государственного телеканала.
Отсюда возникает вопрос: разве логично, когда независимое агентство, которое имеет
свою аудиторию, проводит опрос, чтобы определить рейтинг государственного телеканала,
цели и задачи которого не «по душе» абсолютному большинству его читателей?
Дело в том, что когда проводятся подобные опросы, необходимо, чтобы в качестве
респондентов участвовали представители различных слоев и возрастов. Только в таком случае,
результаты будут объективными.
В нашем случае, опрос информационного агентства не отвечает требованиям.
Представьте себе, что в Аргентине, которая считается родиной знаменитого футболиста
Леонелла Месси, будут проводить опрос с целью определения мастерства португальского
футболиста Криштиану Рональду.
Вполне очевидно, что в таких случаях большинство респондентов будут субъективно
оценивать мастерство португалского футболиста.
Мы убеждены, что издания не должны проводить подобные опросы, чтобы определить
деятельность других СМИ. Причина в том, что аудитории у всех СМИ разные, тем более у
государственных и независимых СМИ они отличаются друг от друга существенным образом.
Но если издание проводит опрос только среди своих сотрудников, вне всякого сомнения,
оно допускает еще большую логическую ошибку.
Когда независимые СМИ проводят опрос, чтобы определить рейтинг государственного
телевизионного канала, в качестве респондентов должны привлекаться сотрудники как
правительственных, так и неправительственных организаций. Более того, опрос должен
проводиться также на базарах и других общественных местах, т.е. в различных аудиториях. Вне
всякого сомнения, результаты такого опроса будут объективными.
Общеизвестно, что на телевидении слова и кадр имеют первостепенное значение, поэтому
необходимо подкреплять слова кадрами. Иначе зритель не поверит телевизионному
журналисту.
Телевизионное слово необходимо использовать целенаправленно, и оно должно иметь
смысл и содержание.
Таджикский исследователь Ибрагим Усманов в этой связи отмечает: «Было бы ошибочно
считать, что искусство красноречия заключается только в употреблении красивых слов, так как
оно также подразумевает, что каждое слово необходимо использовать там, где предназначено,
более того, они должны иметь четкий смысл…» [4, 41].
В результате анализа телевизионных программ, мы выявили ряд моментов, когда слова
ведущего не совпадали с транслированными кадрами. В качестве примера мы будем
рассматривать сюжет журналиста Н. А., который был показан 15 сентября 2015 года в
программе «Ахбор» [7].
Диктор передачи в подводке (представлении репортажа) говорит, что «заседание
Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит в городе
Душанбе, широко освещается зарубежными журналистами».
Но в продолжении тележурналист рассказывает об условиях, которые были созданы в
пресс-центре, который был образован в здании Национальной библиотеки Таджикистана. Вслед
за этими словами журналист из Казахстана хвалит созданные в пресс-центре условия. Далее
весь сюжет посвящается Национальной библиотеке Таджикистана.
Но кадры, подкрепляющие слова автора сюжета об освещении «заседании ОДКБ
зарубежными журналистами», так и не были показаны.
В данном случае, может быть тележурналист достиг бы своей цели, если бы показал хотя
бы несколько кадров о том, как зарубежная пресса освещает данное событие.
В некоторых передачах мы заметили, что авторы логически неправильно используют
слова. Например, один из дикторов программы «Ахбор» 31 января 2016 года заявил: «В связи с
изучением основных моментов Послания Основателя мира и согласия, Лидера нации,
уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли страны, в Комитете по делам религии,
упорядочивания обрядов и Комитете по делам женщин при правительстве состоялась встреча».
Но прежде чем говорить о важных моментах Послания, журналист должен был подумать:
а есть ли в Послании не важные моменты? Таджикское телевидение по своему предназначению,
обязано пропагандировать все важные моменты Послания Лидера наций.
Следовательно, диктор был обязан отметить, что все пункты Послания имеют важное
значение для общества.
Не секрет, что СМИ, особенно телевидение, играет важную роль в формировании
общественного мнения. Как отмечает таджикский исследователь Сангин Гулов [2,41-42], «на
информационном пространстве Таджикистане радио и телевидение играют особую роль.
Наряду с государственными каналами осуществляют свою деятельность также
неправительственные каналы, которые заполняют информационное пространство. Нельзя
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забывать, что в Таджикистане успешно также действуют электронные СМИ ряда зарубежных
государств, в том числе США, Великобритании, России и Ирана.
В соответствии с законодательством Республики Таджикистан и международными актами
относительно свободы выражений они осуществляют свою деятельность на территории нашей
страны. Все это свидетельствует о возрастающей роли СМИ, особенно радио и телевидения».
Действительно, в Таджикистане население страны имеет больше всего доступа к радио и
телевидению. Именно по этой причине, влияние этих СМИ более эффективны.
В последние годы лингвисты и исследователи сферы журналистики обратили внимание на
язык таджикских СМИ. В результате этих исследований были изданы ряд монографий.
Большинство исследователей в своих работах критиковали журналистов за неправильное
использование тех или иных слов.
Например, языковед М. Касымова в своей книге «Слово необходимо подкреплять
знаниями» отмечает: «…Целый ряд журналистов, литераторов и языковедов неправильно
используют слова и выражения из-за неверного понимания их значений. Вероятно, они просто
не хотят понять их истинное и метафорическое значение» [3, 15].
В «Толковом словаре таджикского языка» [5, 800] слово «важный» трактуется в двух
значениях: 1. великое дело; важное дело; 2. необходимый; обязательный.
Следует отметить, что в информации, посвященной Посланию президента РТ Э. Рахмона,
использование выражения «важные моменты» в корне неверно. Более того, в данном случае,
предложение нелогичное, а озвученная мысль еще более нелогична.
Таджикское СМИ, особенно телевидение, играет важную роль в борьбе против суеверий и
разоблачения гадальщиков и магов.
В последнее время благодаря разъяснительным и просветительским программам,
таджикское телевидение спасло часть жителей от подобного рода шарлатанов. Последние,
узнав истинные цели гадальщиков и магов, перестали обращаться к ним.
Вместе с тем, мы анализировали еще одну передачу 1 Государственного телеканала. Речь
идет о «Гороскопе» [7], который транслируется по утрам. Необходимо подчеркнуть, что
гороскоп, который предсказывает судьбы людей на один день, от действий гадальщиков и
магов отличается только тем, что ведущие этой передачи взамен предоставленной информации
ничего не получают.
Парадокс заключается в том, что в передаче «Гороскоп», авторы ежедневно
предоставляют ложную информацию и тем самым, способствуют тому, чтобы простые
обыватели верили в несуществующие вещи.
Отсюда следует, что Гороскоп противоречит стратегии телевидения, которое борется
против суеверия в стране. Более того, подобными передачами телевидение толкает простого
обывателя в объятия шарлатанов.
Соблюдение законов логики в слове журналиста наряду с надежностью сделают мнение
журналиста ясным и простым. Но анализ показывает, что сегодня в СМИ логическое мышление
не соблюдается на должном уровне.
Мы очень часто замечаем, что на телевидение и радио, сайтах информационных агентств,
а также в печатных изданиях, слово и текст журналиста далеки от логики. Наверное, это
происходит потому, что сотрудники СМИ забывают, что аудитория анализирует каждое слово
журналиста и дает свою оценку.
Например, 22 марта 2016 года в 18.40 Таджикское телевидение (1 государственный канал)
транслировал программу «Базми дилхо» (Пир сердец).
Ведущий передачи появлялся в эфире, представлял тот или иной блок, а затем задавал
свои вопросы собеседникам.
Но прежде чем представить женщин, которые приготовили различную еду к празднику
Навруз, журналист говорит: «Сегодня жители района Исмоили Сомони города Душанбе
отмечают праздник Навруз блюдами, которые специально приготовили по этому случаю».
Но затем он подходит к женщинам и задает вопрос: «А с какой целью вы приготовили
представленные блюда?»
Такие алогичные вопросы не только снижает уровень передачи, но и выставляют
журналиста перед зрителями непрофессионалом.
Когда передача специальная, и она посвящена Наврузу, да и сам журналист подчеркивает,
что жители, приготовив различные блюда, отмечают указанный праздник, задавать такой
нелогический вопрос просто абсурд.
У журналистов печати, в отличие от тележурналистов и радиожурналистов больше
возможностей для обдумывания своих вопросов. В результате неоднократного редактирования
своих текстов они могут усилить свои мысли логически.
Но тележурналист или радиожурналист больше опираются на свободу мысли, поэтому,
при постановке вопросов, предложений или подведения итогов допускает логические ошибки.
Например, в передаче «Барои ҳам» (Друг для друга) (8) на радио «Имрўз» 1 апреля 2016
года журналист в течение 2-3 минут противоречил самому себе.
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Вначале он поздравил какого –то подростка, звонившего из Гиссара, с Днем смеха -1
апреля, и затем спросил: «Ты никогда не врешь? Никогда не ври родителям и
окружающим…это не хорошо».
Но в ходе передачи, ведущий, обращаясь к подростку, обманывает его и говорит: «Иди,
открой ворота, твоя тетя пришла. Я правду говорю, иди и посмотри».
Если бы собеседник был взрослым, выходку журналиста можно было бы принимать за
шутку, так как 1 апреля, помимо всего прочего, признается еще и Днем дураков, поэтому, в
данном случае, подобное поведение журналиста было недопустимо.
Таким образом, все журналисты, которые хотят, чтобы их слова имели серьезное влияние
на общество, в своих размышлениях должны соблюдать логику. Необходимость соблюдения
логики, прежде всего, проявляется в сохранении позиции журналиста, профессионализме и
эффективности его слов.
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ЗАРУРАТИ РИОЯИ МАНТИҚ ДАР СУХАНИ ЖУРНАЛИСТ
Дар маќола сухан дар бораи он меравад, ки дар замони муосир таъсири сухани журналист ва
матолиби расонањо ба он вобаста аст, ки то кадом андоза дар онҳо аз факту далелњои ќавии мантиќї кор
гирифта шудааст. Агар журналист дар баробари риояи меъёрњои касбї аз меъёрњои мантиќї истифода
барад, эътимоди аудитория ба сухан ва матни журналист меафзояд. Ва баръакс, агар журналист дар
матлабаш аз факту далелњои мантиќї кор нагирад, аудитория онро ќабул намекунад ва онро як усули бор
кардани андешаи журналист ба сари худ мењисобад. Барои таќвияти андешањои худ муаллифи маќола аз
фаъолияти расонањо – Ољонсии иттилоотии tojnews.tj, Телевизиони Тољикистон ва Радиои Имрӯз фактњои
љолиберо меорад, ки дар онҳо талаботҳои мантиќ риоя нашудаанд.
Калидвожањо: ВАО, Пешвои миллат, боварӣ, мантиқ, Наврӯз, толеънома, мавқеи журналист,
пурсиши интернетӣ, озодии фикр.
НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ЛОГИКИ В ЖУРНАЛИСТСКОМ СЛОВЕ
В данной статье говорится о том, что в современном мире влияние журналистского слова и текста зависят от
использованных фактов и весомых логических аргументов.
Если журналист наравне с соблюдением профессиональных норм использует также логические принципы,
доверие аудитории будет возрастать к слову и тексту журналиста. Наоборот, если журналист в своих материалах
проигнорирует факты и весомые логические аргументы, аудитория останется равнодушной. Причина в том, что
аудитория будет считать, что журналист навязывает свое мнение.
Для подкрепления своих мыслей автор приводит интересные примеры из деятельности ИА tojnews.tj, 1
Государственного телеканала и радио «Имруз». На основе приведенных примеров автор исследования показывает,
что логические принципы очень часто игнорируются журналистами указанных СМИ.
Ключевые слова: СМИ, Лидера нации, уверенности, логики, Навруз, «Гороскопе», уверенности, позиции
журналиста, интернет - опросы.
NECESSITY OF COMPLIANCE WITH LOGIC IN JOURNALISTIC WORD
In this article, it is said that in the modern world, the influence of a journalistic word and text depends on the facts
used and the weighty logical arguments.
If a journalist, along with observing professional norms, also uses logical principles, the trust of the audience will
increase to the word and text of the journalist. On the contrary, if a journalist ignores facts and powerful logical arguments
in his materials, the audience will remain indifferent. The reason is that the audience will consider that the journalist
imposes his opinion.
To reinforce his thoughts, the author gives interesting examples from the activity of the news agency tojnews.tj, 1 of
the State TV channel and the radio "Imruz". Based on the above examples, the author of the study shows that logical
principles are very often ignored by journalists of the mentioned media.
Key words: MSM, Leaderofnations, assurance, logics, Navruz, «Horoscope», attitude of journalist, Internet-inquiry,
intellectual liberty.
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БОЗТОБИ ЧЕЊРАЊОИ СИЁСИИ АФҒОНИСТОН
ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ТОЉИК

Муњаммад Љаъфар Тайёр
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муҳаққиқон бозтоби чеҳраҳои сиёсиро дар матбуот “яке аз қисматҳои асосии
маъноии таркиби матни таблиғӣ” [6, 97], василаи баррасии “хислати ќањрамон, њолати
воќеа ва хусусияти тазодњо” [2, 193] маънидод мекунанд. Воқеан ҳам, таҳқиқи равиши
бозтоби чеҳраҳои сиёсӣ, алоқамандӣ ва муносибати чунин шахсиятҳо ба воқеияти сиёсӣ,
сарнавишти халқҳову кишварҳояшон, њамчунин ҷаҳон, усулҳои таъсиргузори ин тарзи
нигориш ба тафаккур ва рӯҳияи оммаи хонандагон ва дигар масъалаҳои ба он вобаста аз
ҷиҳати назарӣ ва амалӣ диққатангез аст. Зеро, то љое матбуот дар ин замина “на фаќат
сиёсї мешавад, балки сиёсатро баён мекунад” [5, 59].
Масъалаи мазкур дар тањќиќи публитсистї мавзўи нав нест. Аммо ин љо мо танҳо ба
масъалаи муайян намудани равиши асосии бозтоби чеҳраҳои сиёсии Афғонистон ва ошкор
сохтани заминаҳо ва роҳҳои шаклгирии он дар матбуоти даврии замони истиқлоли
Тоҷикистон иктифо намудем.
Дар ҷараёни таҳлили муқоисавии иттилооте, ки дар заминаи он чеҳраҳои сиёсӣ
бозтоб ёфтаанд, мо ҳадафҳои зеринро дунбол кардем:
- дар замони мушаххас муайян намудани тарзи шинохт ва арзёбии нақш ва ҷойгоҳи
чеҳраҳои сиёсӣ;
- ошкор сохтани ҳадафҳои таблиғотии маводи нашршуда ва хатти ҳаракати арзёбиҳо
вобаста ба замон.
Барои таҳқиқ ва таҳлил маводи рӯзномаҳои “Ҷумҳурият”, “Минбари халқ”,
“Тоҷикистон”, “Миллат” ва “Рӯзгор”, ки дар шинохти мавқеиятҳои чеҳраҳои сиёсии
Афғонистон муассиранд, ба сифати предмети омўзиш мавриди истифода қарор гирифт.
Дар солҳои мавриди назар бозтоби чеҳраҳои сиёсии Афғонистон дар матбуоти
даврии Тоҷикистон ҷойгоҳи хос дошта, дар ин боб дар жанрҳои гуногуни публитсистї
маводи зиёд ба табъ расидааст. Таносуби маводи нашршударо аз назар гузаронида
метавон хулоса кард, ки тафсири чеҳраҳои сиёсӣ дар бештари ҳолат тарснок ва
ҳушдордиҳандаанд. Ин тамоюли таблиғӣ дар асл дар заминаи масоили амниятии
Афғонистон ва минтақаву ҷаҳон ба миён омадааст. Дар ин равиш маводи нашршуда
мавқеият ва ҳадафҳову тамоюлоти сиёсии чеҳраҳои сиёсиро низ бармало мекунанд.
Таҳқиқи мо дар боби шинохти бозтоби чеҳраҳои сиёсии Афғонистон дар матбуоти
даврии замони мушаххас ду зинаро дар бар мегирад. Дар зинаи аввал ба василаи таҳлили
таркибии мундариҷаи маводи иттилоотӣ мо ба тарзи шинохт ва тафсиру таъбири нақш ва
ҷойгоҳи чеҳраҳои сиёсӣ таваҷҷуҳ кардем. Дар зинаи дувумї бо усули таҳқиқи муқоисавӣ
саъй кардем то муайян созем, ки кадом омилҳо дар тағйири назарҳо оиди мавқеияти
чеҳраҳои сиёсӣ муассир ва таъсиргузор будаанд. Ҳамчунин, тағйир ва ивазшавии мавқеи
манобеи иттилоотӣ низ дар бозтоби чеҳраҳои сиёсӣ мавриди қазоват ва арзёбӣ қарор
гирифт.
Нуктаи ҷолиби дигар ин буд, ки дар ин давра бозтоби чеҳраҳои сиёсӣ ба масъалаҳои
ҷангу сулҳ, амнияти Афғонистон, минтақаву ҷаҳон ва ҳастии қавмҳои мухталифи ин
кишвар сахт рабт мегирад ва табиист, ки бештарини маводи нашршуда оиди ҳамин
мавзӯву масъалаҳост.
Аз рӯйи дараҷаи тағйири баҳогузориҳо дар ин равиш ду тарзи шинохти чеҳраҳои
сиёсӣ бармало мешавад: яке баҳогузорӣ ва натиҷагирӣ аз рӯйи маводи мазмунан ҳамсон
ва дар тӯли замони гузаро ҷиддан тағйирнаёфта. Ин тамоюли фикрӣ ва иттилоотӣ дар
заминаи воқеияти Афғонистон дар таъйиди нақш ва ҷойгоҳи шахсиятҳои сиёсӣ муҳим ба
назар мерасад. Тарзи дигари шинохт ва бозтоби чеҳраҳои сиёсиро тағйири дидгоҳҳо дар
заминаи иттилоот муайян мекунад. Масалан, гузариш аз баҳогузории мусбат ба манфӣ ё
баръакс. Ин намуди таҳлилҳо дар бораи шахсият ва мавқеияти иҷтимоиву сиёсии афрод
маълумотеро дар бар мегирад, ки пеш аз ин ба хонандаи тоҷик маълум ё дастрас
набудаанд. Матбуот дар ин давра то љое “наќши сиёсиву эстетикї” – ро “ба њангом адо”
мекунад [1, 58].
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Барои шинохт ва арзёбии дақиқи симои шахсиятҳои сиёсӣ, ки пеш аз ҳама “шахси
зинда” ҳастанд, бояд даставвал ба ин нукта таваҷҷуҳ кард, ки он афроди сиёсӣ
сарнавишти худ ва кишварашонро чӣ гуна сохтаанд. Ба ифодаи дигар, андешаву ормон ва
шахсияташон то куҷо корсоз будааст [9, 216]. Аксари маводҳое, ки дар боби фаъолияти
шахсиятҳои сиёсии Афғонистон дар матбуоти Тоҷикистон ба чоп расидаанд, ҳамин
нуктаро ба асос гирифта, чеҳраи аслии “шахсиятҳои корсози таърихро” (Е. П. Прохоров)
воқеъбинона таҷассум намудаанд. Дар ин замина манобеи иттилоотӣ бештар ба
сарнавишти инсонӣ ва сиёсии Бурҳонидини Раббонӣ, Аҳмадшоҳи Масъуд, Гулбиддини
Ҳикматёр, Ҳомид Карзай, Абдуллоҳ Абдуллоҳ, Ашраф Ғанӣ ва Атомуҳаммади Нур
мутаваҷҷеҳ будаанд. Ба таъбири М. Муродов “муаллифон тавассути тасвири лањзањои
људогонаи њаёти онњо хислатњои мењнатќаринї, дардошної, рањнамої, масъулиятхоњї,
инсондўстї ва одамшиносии онњоро нишон дода, муборизони бењгардонии зиндагонии
иљтимої буданашонро” [1, 196] нишон додаанд.
Тарзи аввали шинохт ва бозтоби чеҳраҳои сиёсӣ, ки дар боло зикр шуд, дар
заминаҳои зер имтиёз дорад: инъикоси фаъолиятҳои миллатдӯстона ва талоши чеҳраҳои
сиёсӣ барои истиқлоли сисиёсиву миллии Афғонистон; ҳамраъйӣ ва мусоидати ин чеҳраҳо
ба таҳкими сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон; мухолифати баъзе чеҳраҳои сиёсӣ ба
тавтиаҳои дохиливу хориҷӣ ва таъсири манфии ин ҳаводис ба ҳол ва ояндаи Афғонистон.
Дар заминаи муаррифии воқеъбинонаи сарнавишти чеҳраҳои сиёсӣ дар бештарини
маводи дар рӯзномаҳои “Ҷумҳурият”, “Тоҷикистон”, “Миллат” ва “Рӯзгор” нашршуда,
баҳогузории қотеи якхела ба мушоҳида мерасад. Дар ин гуна маводҳо омили миллияти
чеҳраҳои сиёсӣ низ барои баъзе аз манобеи иттилоотӣ муҳим ва таъсиргузор ба назар
меояд. Муқоисаи ин гуна маводҳо далели мутобиқати комили мундариҷаи мавод ва
баҳогузорӣ нисбат ба чеҳраҳои сиёсӣ мебошад. Ба ифодаи дигар, бештарини ин мавод дар
инъикоси чеҳраҳои сиёсӣ ҳадафи мушаххас ва арзёбии ҳамсон доранд. Бинобар ин, дар
баъзе мавридҳо ин гуна маводҳо қолабӣ ва дорои ҷанбаи сусти таҳлилӣ мебошанд. Ҳол он
ки, ба таъбири С. В. Цукасова, инъикоси ин масъала “навии тобишҳои ҳаётӣ... тавсиаи
ҷанбаъҳои мавзӯиро” [7, 162] низ тақозо дорад.
Бо вуҷуди ин, маводе, ки дар рӯзномаҳои “Тоҷикистон”, “Миллат” ва “Рӯзгор” нашр
шудаанд ва чеҳраҳои сиёсии Афғонистонро таҷассум намудаанд, аз бисёр ҷиҳат имтиёз
доранд. Ин маводҳо, бешак, ифодагари моҳияти аслии сарнавишти инсонӣ ва сиёсиву
иҷтимоии шахсиятҳое ҳастанд, ки пойбанди озодии миллат ва истиқлоли ватан будаанд.
Рӯҳияи ин омирони таърих барои хонанда арзиши хос дошта, ифодагари ормони табақоти
мухталифи ҷомеаи Афғонистон аст. Ин равиши маънавиест, ки дар қалби ашхоси
ҷудогона ва мардум ҷараён дошта, таҷассумгари неруи эҳёгари таърих мебошад.
Дар ин гуна таълифот шахсияти сиёсии Аҳмадшоҳи Масъуд ва Бурҳонидини
Раббонӣ барин чеҳраҳои сиёсӣ бо ғанои маънавию иҷтимоӣ чун неруи мутаҳаррики
таърих ба назар меоянд. Дар ин замина маводе, ки рӯзномаҳои “Тоҷикистон” ва “Рӯзгор”
чоп кардаанд, ҷолиби диққат мебошанд. Дар мусоҳибаҳои Султони Ҳамад ва Шарифи
Ҳамдампур чеҳраи Аҳмадшоҳи Масъуд ва Бурҳонидини Раббонӣ ҳамчун типи сиёсиву
иҷтимоӣ ба назар меоянд. Дар ин маводҳо хонанда, пеш аз ҳама, мутаваҷҷеҳи фаъолияти
сиёсӣ ва ҷамъиятии ин ду шахсият гардида, фазилатҳои инсонӣ ва сиёсиву иҷтимоии онҳо
арзиши таъмимии сиёсӣ ва иҷтимоии чеҳраашонро таҷассум сохтааст.
Шинохти ҷавҳари сиёсиву иҷтимоии шахсияти сиёсӣ заминаи устувор барои тафсири
моҳияти сарнавишти афроди сиёсӣ аст, ки бо амали огоҳонаашон сарнавишти миллат ва
ватанро рақам мезананд. Дар мусоҳибаҳои “Аз Панҷшер то Париж” ва “Афғонистон:
амрикоиён дар ин кишвар таҷовузкоранд ё наҷотбахш?” чеҳраи сиёсии Аҳмадшоҳи
Масъуд ва Бурҳонидини Раббонӣ бо ҳамин усул офарида шудаанд. Дар ин ду мавод
чеҳраи миллии шахсиятҳое таҷассум ёфта, ки ҳадафи зиндагишон бақои ҷисмонӣ ва
маънавии миллат будааст.
Мусоҳибаи “Аз Панҷшер то Париж” паҳлуҳои барои хонандаи тоҷик норавшани
зиндагии сиёсии Аҳмадшоҳро дар бар гирифта, бародари ӯ Яҳё Масъуд лаҳзаҳои муҳимми
зиндагӣ ва фаъолияти омири шаҳид ва қаҳрамонро бозгӯ мекунад. Ин мавод дар заминаи
санадҳои воқеӣ ва фаъолияти амалии Аҳмадшоҳ чеҳраи шарифи инсонӣ ва сиёсии ӯро
муҷассам сохтааст. Симои инсонӣ ва сиёсии Бурҳонидини Раббонӣ низ дар мақолаи
пурмуҳтавои Амир Ҳамза Саҳроӣ “Раҳбари шаҳид, устод Бурҳонуддин Раббонӣ
исломшинос ва сиёсатмадори жарфандеш” бо ҳамин усул офарида шудааст.
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Хусусиятҳои типии сиёсиву иҷтимоии Аҳмадшоҳ ва Раббонӣ дар маводҳое, ки дар
рӯзномаҳо ба чоп росидаанд, чун василаи ифшои рӯҳия ва ҷасорати сиёсии ин ду тасвир ва
таъбир шудаанд. Барои шинохти чеҳраи сиёсии онҳо муҳити сиёсиву иҷтимоии
Афғонистон ҳамчун вазъи мушаххас тасвир шудааст ва фаъолияти ҳар ду дар ҳамин доира
ҷараён мегирад. Аз ҷумла, мусоҳибаи Шарифи Ҳамдампур бо Бурҳонидини Раббонӣ ба ин
тарз таълиф шуда, вазъи мушаххас омили аслии чеҳранамои шахсияти сиёсӣ аст. Бо ин
усул шароите ба вуҷуд омадааст, ки хонанда “дар бораи рафтори инсон дониши
эътимодбахш” (11, 2002.- 5 сентябр) ба даст меоварад. Маълумоте, ки дар ин мусоҳиба
омадааст, ба ақл ва дили хонанда таъсир мегузорад ва ӯ чеҳраи аслии инсонӣ ва сиёсии
қаҳрамонро ҳамчун типи фидокори сиёсиву иҷтимоӣ барои худ кашф мекунад, ки ба
ифодаи Раббонӣ “тавассути ҳам масъулияти миллӣ ва ҳам давлатӣ ба даст меояд” (12,
2012.- 14 апрел).
Вазъи сиёсӣ дар бештарини маводе, ки рӯзномаҳо нашр кардаанд, василаи корсози
бозтоби чеҳраҳои сиёсии Афғонистонанд. Ин равиш имкон фароҳам овардааст, ки
манобеи иттилоотӣ мавқеи чеҳраҳои сиёсиро дар шароити мушаххас воқеъбинона
инъикос кунанд ва хонанда ба ҳарфи онҳо эътимод ҳосил кунад. Корбурди огоҳонаи
назарияи нақши шахсият имкон додааст, ки чеҳраи сиёсӣ худро дар вазъи хос нишон
диҳад. Дар ин ҳол омилҳои айнӣ ва зеҳнӣ низ ба эътибор гирифта шудаанд. Хонанда бо
хондани ин гуна маводҳо ба суолҳои шахсиятсози зер посухи қаноатбахш мегирад: он
чеҳраи сиёсӣ дар он вазъи мушаххас чӣ нақше дар сарнавишти миллат ва ватан дорад ё
доштааст? Ҳадафҳои ояндасози ӯ кадомҳоянд? Ин чеҳраи сиёсӣ дар муҳити ноамн чӣ
нақше дошта метавонад? Ва.... Албатта, маводе, ки дар рӯзномаҳо чоп шудаанд, ба ҳамаи
ин суолҳо посухҳои мушаххасеро дар бар намегиранд. Вале ба ҳар сурат, муаллифон
тавонистаанд чеҳраҳои шахсиятҳои сиёсиро бо хусусиятҳои типии сиёсиву иҷтимоӣ ва
фардиашон огоҳона инъикос намоянд. Хусусияти дигари ин маводҳо дар он аст, ки
муаллифон тавонистаанд чеҳраҳои сиёсиро дар амал, ҳангоми иҷрои нақши сиёсиву
иҷтимоиашон нишон диҳанд.
Тарзи дувуми бозтоби чеҳраҳои сиёсиро, чунон ки зикр шуд, метавон аз мазмун ва
моҳияти иттилоот берун кашид. Хусусияти ин гуна маводи иттилоотиро арзёбии мусбат ва
манфии фаъолияти чеҳраҳои сиёсӣ муайян мекунад. Дар матолибе, ки чеҳраи сиёсии
Ҳомид Карзай бозтоб ёфтааст, мо ҳамин тарзи нигаришро мушоҳида кардем.
Дар аксари маводҳое, ки дар рӯзномаҳои “Ҷумҳурият” ва “Минбари халқ” ба чоп
расидаанд, Ҳомид Карзай ҳамчун шахсияти сиёсии муътадил, созишкор, бахусус дар
амали сохтани муносибатҳои неки ҳамсоягӣ ва ҳамкориҳои иқтисодӣ бо Тоҷикистон
некбин ва фаъол ба тасвир омадааст (12, 2012.- 14 апрел). Вале дар арафаи интихоботи
раиси ҷумҳурии Афғонистон дидгоҳҳо оиди шахсияти ӯ дигар мешаванд. Аз ҷумла, дар
яке аз гузоришҳо, ки рӯзномаи “Миллат” чоп кардааст, симои сиёсӣ ва иҷтимоии ӯ ҳамчун
фарди сиёсии “демократе”, ки ба бегонагон гӯш фаро медиҳад, тасвир шудааст. Дар ин
гузориш Абдуллоҳ Абдуллоҳ номзад ба раиси ҷумҳури Афғонистон Ҳомид Карзайро “ба
фурсатталабӣ дар таъмини аҳдофи шахсӣ ва бозӣ бо сарнавишти мардуми Афғонистон”
(9, 2013.-27 сентябр) муттаҳам сохта, ӯро ҳамчун типи сиёсии нӯкар - хидматгузори
хоҷагонаш тавсиф мекунад. Матолиби дигар, аз ҷумла мақолаҳои “Ҳомид Карзай аз
Амрико чӣ мехоҳад: тоҷу тахт?” ва “Карзай Путине барои Афғонистон ё раиси ҷумҳури
собиқ, вале бознанишаста” низ чеҳраи манфии Карзай ва коҳиш ёфтани эътимоди мардум
ба ӯро инъикос намудаанд. Хусусиятњои типологии њама гуна нашрияро таркиби мавзўву
мушкилоти мундариљаи он муайян мекунад, ки њадафњо ва вазифањои ношир, нашрия ва
ормонњои хонандаашро низ ифода мекунад. Мањз аз њамин тариќ омилњои типсозе, ки
хусусияти интихоб ва нашри иттилоотро тарњ медињанд, ифода мешаванд. Дар ин замина
рўзномањое, ки чењрањои сиёсии Афѓонистонро бозтоб додаанд, аз њамдигар чї фарќе
доранд? Тањлили муќоисавї имкон медињад, ки хусусиятњои типологии нашрияњои
мавриди назарро муайян намоем.
Нашрияи њукуматии “Чумњурият”, њизбии “Минбари халќ” дар арафаи интихобот аз
Карзай асосан шахси идеалї сохтаанд, вале дар нашрияњои “Миллат”
ва
“Рўзгор”хислатњои манфии ў, амсоли фармонбари бегонагон, ќавмгарову фурсатталаб
буданаш таъкид шудааст.
Ба ин дастур, метавон хулоса кард, ки гуногунпањлуии мундариља ва ба таври пурра
фаро гирифтани хислатњои инсонии чењрањои сиёсї хусусияти муњимми типологии баъзе
нашрияњо, аз љумла “Миллат” мебошад. Нашрияњои “Љумњурият” ва “Минбари халќ” дар
инъикоси чењрањои сиёсї бештар аз иттилооти ахборї кор гирифтаанд. Вале нашрияњои
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“Миллат” ва “Рўзгор” дар баррасии ин масъала, асосан аз имконоти жанрњои тањлилї
истифода намудаанд, ки маќолаи Рањматкарими Давлат “Истиќбол ва мухолифат ба
бозгашти Њикматёр”-ро метавон намунаи бењтарин номид. Омиле, ки дар бозтоби
чењрањои сиёсї ба њамаи нашрияњо умумият медињад, “афзалияти њадафи таблиѓотї” (4,
79) – и онњост.
Чунин тарзи бозтоби мусбат ва манфии чеҳраҳои сиёсӣ дар маводе, ки нашрияҳои
Тоҷикистон доир ба интихоботи ахири раиси ҷумҳури Афғонистон нашр намудаанд,
назаррастар аст. Матолиби нашркардаи “Миллат”, аз ҷумла “Устод Ато дар ҷойи Масъуд
қад алам мекунад” (8. 2014.-3 сентябр) ва “Ҳаргиз Ғаниро ба ҳайси раиси ҷумҳури
мунтахаб табрикӣ намедиҳам” (8. 2014.- 24 сентябр) чеҳраи мусбати сиёсии Атомуҳаммади
Нур ва доктор Абдуллоҳро тарҳ додаанд. Аз ҷумла, дар матлаби аввал Атомуҳаммади
Нур “аз пайравони мактаби Аҳмадшоҳи Масъуд” тавсиф шуда, дар сиёсат “одами қотеъ
ва сареъ” (8. 2014.- 24 сентябр) будани ӯ таъкид шудааст.
Дар мақолаҳое, ки дар матбуоти Тоҷикистон оид ба чеҳраи дигари сиёсии
Афғонистон Гулбуддини Ҳикматёр чоп шудаанд, чеҳраи сиёсии ӯ манфӣ арзёбӣ шудааст.
Дар ин радиф метавон аз мақолаи “Истиқбол ва мухолифат ба бозгашти Ҳикматёр” ёд
кард. Аз ин ва дигар маќолањои нашршуда бармеояд, ки Њикматёр шахсияти тундмизољ,
тундрав ва љоњталаб аст, ки њамеша барои соњиб шудан барои маќоми аввал мекўшидааст.
Аз баъзе ишорањои маќолаи мазкур бармеояд, ки ў њељ гоњ ба ќавлаш устувор набудааст.
Чунончи, баъди ташкили њукумати муљоњиддин бо он дар њолати љанг ќарор гирифт ва
аъмоли хушунатбораш боиси љанг, заъфи њокимияти давлатї ва заминагузори зуњури
толибон гардид. Бо Раббонї мухолифат дошт ва интихоби онро ба вазифаи президентї
дар Шўрои ањли њаллу аќл (1992) эътироф накард. Њамчунин њамкорињояш бо толибон
дар маќола таъйид шудааст (8, 2013.- 27 ноябр).
Ҳамин тариқ, тарзи шинохт ва инъикоси чеҳраҳои сиёсии Афғонистон дар матбуоти
давраи истиқлоли Тоҷикистон, пеш аз ҳама, ба омили вазъи сиёсии кишвари ҳамҷавор ва
берун аз он вобастагӣ дошта, ба ин далел гоҳо чеҳраи воқеии сиёсӣ паси пардаи
идеологияи ҳоким кашфношуда боқӣ мемонад. Фаротар аз ин, қатли ин гуна чеҳраҳо, аз
ҷумла Аҳмадшоҳи Масъуд ва Бурҳониддини Раббонӣ ба воқеияте талмеҳ мезанад, ки
ихтилофоти қавмӣ дар кишвари ҳамсоя поядори мавқеияти чеҳраҳои сиёсиест, ки танҳо
аҳдофи нӯкарӣ доранд. Дар ин замина матбуоти Тоҷикистон ду тарзи нигаришро дар
бозтоби чеҳраҳои сиёсии Афғонистон бармало мекунад, ки яке нигоҳи ҷиддиву беайнак
аст, дигаре фармудаву илюстративӣ, на таҳқиқӣ.
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БОЗТОБИ ЧЕЊРАЊОИ СИЁСИИ АФЃОНИСТОН ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ТОЉИК
Дар маќола равишҳо ва роњњои ташаккул ва инкишофи робитањои фарњангии Тољикистону
Афѓонистон ва инъикоси онњо дар матбуоти даврї тањќиќ ва тањлил шуда, омилњо ва равишњои асосии
равнаќи њамкорињои фарњангии ин ду кишвар дар замони истиќлол муайян гардидааст. Муаллиф дар
заминаи таъсир ва нуфузи омилњои муљовират, санахияти таърихї ва фарњанги шаклгирї ва тавсиаёбии
њамкорињои судманди фарњангиро миёни кишварњои њамљаворро дар замони истиќлоли Тољикистон дар
зминаи маводи матбуоти тољик таъйид намудааст.
Калидвожањо: матбуот, рўзномањо, инъикос, чеҳраи сиёсї омири таърих, типи сиёсиву иҷтимоӣ,
нақши шахсият, мусбат ва манфӣ.
ОБЛИК ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ АФГАНИСТАНА
В ТАДЖИКСКОЙ ПРЕССЕ
В данной статье рассматриваются способы и степень отражения политических личностей Афганистана в
современной таджикской периодической печати. Автор, на основе сравнительного метода анализирует материалы,
посвященные рассмотрению политических личностей в газетах “Джумхурият”, “Миллат” и “Рузгор” и определяет
две степени их отражения. Первая степень - расследование действительности в познании политических личностей,
вторая - использование эффективных и влияюших факторов в формировании их образов.
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IMAGE OF THE POLITICAL PERSONALITIES OF AFGHANISTAN
IN THE TAJIK PRESS
This article discusses the ways and manners of reflection of political Afghan personalities in modern Tajik
periodicals. The author, based on the comparative method analyzes the materials devoted to the consideration of political
personalities in the newspapers "Jumhuriyat", "Millat" and "Ruzgor" and defines two degrees of reflection. The first degree
- the investigation of reality in the description of political personalities, the second - the use of effective and influential
factors in the formation of their images.
Key words: print, newspapers, reflection, policy, identity, ruler, history, socio - political type, role, positive,
negative.
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МЕДИАДУСКУРСИ СИЁСЇ ДАР НИЗОМИ ВАО

Сафарзода М. Н.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Ташаккул ва тањаввули тадќиќотњои забоншиносї оид ба дискурс мансуб ба солњои
1960-1970-ум мебошанд. Сабаби асосї барои коркарди самти мазкур зарурати љустуљўйи
воњиди калонтар нисбати пешнињодоте буд, ки баромадан аз њудуди љумла. Дар
консепсияи густаришёфтаи муњаќќиќ Т. А. ван Дейк таъкид карда мешавад, ки табиати
забонии дискурс муњим аст, њамчунин алоќамандии он бо иртибот (коммуникатсия). Ба
андешаи ў, дискурс – ин воњиди мураккаби шакли забонї аст, ки маънї ва амалкарди он
ба мафњуми «воќеаи коммуникативї» мутобиќат мекунад [2, 67]. Дар ростои чунин бархўрд
дискурс бо чорчўбаи мањз матн мањдуд намегардад, балки њамчунин ќаринаи лингвистї ва
экстралингвистии коммуникатсияро низ фаро мегирад. Муњаќкиќ Н. Д. Арутюнова
дискурсро њамчун «матни робитавї дар маљмўъ бо омилњои экстралингвистї-прагматикї,
иљтимої-фарњангї, психологї ва ѓ.» муайян мекунад ва боз якчанд вижагињои тафовутии
дарку фањми ин падидаю зуњуротро низ пешнињод мекунад: «матне, ки аз љанбаи воќеавї
гирифта шудааст», «нутќ, ки њамчун амали њадафмандонаи иљтимої, њамчун љузъу унсури
иштирокгар дар амалкарди мутаќобилаи одамон ва механизмњои бошуурона дарку фањм
кардани онњо баррасї ва арзёбї мешавад» ва нињоятан таъйиноти маљозї – «дискурс – ин
нутќест, ки «ба њаёт ворид шудааст» [1, 62]. Њамин тариќ, дискурс бо љанбаю пањлуњои
лингвистї ва экстралингвистї баррасї карда мешавад. Дискурс дар вазъи муайяни
муошират эљод карда мешавад, ки иштирокдорон соњибу молики наќшу муќаррароти
иљтимої мебошанд, њадафњои худро доранд, ки мутаносибан бо онњо дискурс ташкил ва
гузаронида мешавад. Ду навъи дискурсро људо мекунанд: фардї (шахсиятї) ва
институтсионалї (маќомї). Дуюмї муоширатро дар мањдудањои додашудаи муносибатњои
маќомї-наќшї фаро гирифта, дар асоси ду аломату нишона фарќ карда меистад: њадаф ва
иштирокдори муошират. Ба ибораи дигар, дискурс њамчун институтсионалї муайян карда
мешавад, агар дар сохторњои љамъиятї татбиќ гардад, ки муошират дар онњо ќисмати
таркибию асосии ташкили он бошанд. Ба намудњои институтсионалии дискурс навъњои
сиёсї, иќтисодї, илмї ва чанде дигар мансуб мебошанд.
Дар кишварњои хориљї ба тадќиќи дискурси сиёсї муњаќќиќон хеле барваќт машѓул
шудаанд – аз нимаи дуюми асри XX. Ба дискурс нахуст дар ИМА (Д. Болинджер, В. Ф.
Дэвисон, Лайнбарджер), Олмон (Ф. Клемперер), Фаронса (П. Серио, А. Пеше, П. Анри, Р.
Барт), Бритониёи Кабир ва дигар кишварњо мароќ зоњир карданд. Забоншиносии рус ба
проблематикаи дискурси сиёсї фаќат якчанд дањсола ќабл машѓул шуд. Тадќиќотњо дар ду
самт ташкил ва гузаронида шуданд: тањлили забони сохтори тоталитарї (С. С.
Ермоленко, Б. А. Зилберт, Ю. И. Левин) ва омўзиши «забони нав»-и давраи баъдибозсозї
(А. Н. Баранов, О. П. Ермакова, Е. Г. Казакевич, Е. В. Какорина). Чуноне ки зикр карда
мешавад, тадќиќи дискурси сиёсї дар замони муосир марбут ба чунин масъалаю
проблемањо, аз ќабили муайян кардани механизмњои пайдоиш ва дарку фањми матнњои
сиёсї, тањлили маљозњо њамчун инъикоси олами сиёсат ва ѓайра мебошад.
Меъёрњои муайн кардани дискурс њамчун падидаи сиёсї на танњо робитаи
иштирокдорони муошират бо соњаи сиёсат ва тарафи мазмунию муњтавоии он, балки дар
навбати нахуст, њадаф ва вазифањои он мебошанд. Тањти мафњуми дискурси сиёсї дилхоњ
барномаи иттилоотї фањмида мешавад, ки барои таъсирбахшї ба таќсимот ва истифодаи
њокимият дар љомеа нигаронида шудааст. Вазифаи аввалиндараљаи дискурси сиёсї
инструменталї мебошад: он ба сифати воситаи мубориза барои њокимият баромад
мекунад. Дар доираи ин вазифа бояд вазифаи назорати иљтимої – эљоди заминањо барои
унификатсияи рафтор, андешаю афкор, эњсосот ва хоњишњои теъдоди зиёди фардњо, яъне
манипулятсияи шуури љомеа махсус људо карда шавад [4, 37].
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Дар корњои илмї-тадќиќотї оид ба дискурси сиёсии самтњои мухталиф истилоњоти
ба њам наздик истифода мегарданд - «забони сиёсат» ва «забони сиёсї». Асосан, онњо
њамчун љузъу унсурњои таркибї ва људонашаванда истифода мегарданд, аммо баъзе
муњаќќиќон фарќияту тафовути онњоро низ ба эътибор гирифтаанд. Новобаста ба
њаммонандї ва якмаъноии истилоњи «забони сиёсї», ба ин мафњум њамчунин маънињои
дигар низ зам карда мешаванд. Мувофиќи ин нуќтаи назар – ин маљмўи тамоми амалњои
нутќї мебошад, ки дар мунозираю мубоњисањои сиёсї истифода мегарданд, њамчунин
ќоидаю муќаррароти сиёсати оммавї. Забони сиёсї дар ин маврид барои иртибот ва
муоширати сиёсї таъйин карда шудааст: барои мубоњиса, ќабули ќарор, љустуљўйи
мувофиќати назарњо (консенсус) ва ѓайра. Аз љониби дигар, дискурси сиёсї молики ягон
забони сиёсии дигар намебошад. Вижагии «забони сиёсї» фаќат дар он нуњуфтааст, ки он
дар гуфтору ифодањои инсонњо дар робита бо сиёсат, истифода мегардад, ки њадафи сиёсї
доранд. Намояндагони бархурди сеюм (П. Серио, Ю. С. Степанов) љонибдори таъйиноти
махсуси забони сиёсї мебошанд. Ба ин падидаю зуњурот мазмуну муњтаво ва моњияти
махсус марбут аст, ки инъикос ва ифодаи худро дар шаклњои берунаю зоњирї пайдо
мекунад. Њамин тариќ, забони сиёсї - «захираест, ки барои тамоми аъзоёни љамоаи
забонї кушода мебошад, он бо истифодаи махсуси забони умумихалќї њамчун воситаи
боварию эътимод ва назорат алоќаманд аст» [4, 38]. ва ин забонест, ки бо маќсадњои
манипулятсионї истифода гашта, аз доираи муоширати сиёсї њам берун мебарояд. Забони
сиёсат – ин маљмўи истилоњоти фаъолияти сиёсї мебошад. Забони сиёсатро метавон
њамчун рамзи табиии фарњанги сиёсї баррасї ва арзёбї намуд, зимнан рамзе, ки
дастрасиро барои тамоми ќишрњо ва самту соњањо кушода метавонад. Гузашта аз ин,
забон – ин воситаи муоширати байни сарварон ва интихобгарон аст. Забони сиёсат
истифодаи мањдуди забонро дар соњаи касбии мазкур фаро мегирад, онро бояд њамчун яке
аз зерзабонњои касбї баррасї ва арзёбї намуд. Зерзабонро њамчун «низоми аломатњои
касбї-тамоюлї» фањму дарк мекунанд, ки бо лексика ва фразеологияи махсус фарќ карда
меистад. Муњаќќиќ Е. И. Шейга онро ба формулаи дискурс ворид менамояд: «дискурс =
зерзабон + матн + контекст» [4, 26]. Мављудияти зерзабони шахсї яке аз авлавияту
афзалиятњои институтсионалии муошират аст, фаъолияти сиёсї бошад бидуни шакку
шубња тавассути мањдудањои институтсионалї муайян карда шудааст ва дар ќоидаю
муќаррарот, маросимњо, формулањо ва меъёрњое, ки ифодаи нутќї доранд, фаро гирифта
мешавад. Махсусияти муоширати институтсионалї дар номутаносибии љонибњои
муошират нуњуфтааст. Баъзењо њамчун соњибкасбон ва мутахассисон баромад мекунанд
(сиёсатмадорон, намояндагони онњо, рўзноманигорон), дигарон – ба сифати
ѓайримутахассисон (ањолї), ки ба хидматгузорињои гурўњи аввал ниёзу эњтиёљ доранд.
Субъекти дискурси сиёсї намояндаи нињоду сохтори сиёсї буда, ба шарофати дастрасї ба
иттилоот ва имконоти истифодаи он ба маќсадњои худ, метавонад ба афкору андеша ва
рафтори умум таъсир расонад [4, 34].
Суроѓаи (њадафи) дискурси сиёсї, аудиторияи маќсадноки он – ќишрњои васеи љомеа
мебошад, ки дорои вижагињои умумии зиёд буда, дискурси ВАО ва дискурси сиёсї то
дараљаи муайяне дар соњањои худ фарќ карда меистанд. Масалан, баромади сиёсатмадор
дар конфронс дискурси сиёсї мебошад, аммо тавассути телевизион намоиш додани он ва
шарњу тафсири баранда ва интихоби маводи ќатъшуда – ин, аллакай, дискурси сиёсї аст.
Матни ќонун мансуб ба дискурси сиёсї аст, аммо як ќайду шарњ ва эзоњи иттилоотї оид
ба ќабул ва тасдиќи он - дискурси сиёсии ВАО мебошад. Њамин тариќ, дискурси сиёсии
ВАО дар соњаи тафриќавии дискурси сиёсї ва дискурси ВАО зуњур мекунад, ки дорои
хосиятњои умумї мебошанд. Дискурси сиёсии ВАО – падидаи мураккаби коммуникативї
мебошад, ки њадафи асосии он – мубориза барои њокимият аст ва матнеро фаро мегирад,
ки натиљаи нутќи шифоњї аст. Контекст – вазъиятї ва иљтимої-фарњангї аст, њамчунин
васоити махсуси забонї, ки ба њадафњо ва вазифањои дискурс љавобгў мебошанд [3, 8].
Чуноне ки маълум аст, таъсирнокї ба инсон дар худ таъсири маљмўї ба соњаи
эњсосотї ва аќлию зењнии инсонро фаро мегирад. Њамчунин он метавонад ба соњаи
донишу маълумот ва рафтор низ муассиру корагар гашта монад. Муњаќќиќ В. И. Карасик
се навъи таъсирнокиро људо менамояд - дар дараљањои фарњангї, иљтимої ва психологї.
Таъсирбахшї ба дараљаи фарњангї тавассути тамоми контексти фарњанг сурат мегирад,
ки инсон дар он ќарор дорад, аз љумла низоми маънињои калимањо дар забон.
Таъсирбахшї дар дараљаи иљтимої дар худ таъсир ба инсонро њамчун намояндаи ин ё он
љамоа ва љомеа, гурўњ фаро гирифта, тавассути интихоби њадафмандонаи васоити
таъсирбахшї – обрў, манипулятсияњо, далелнокї, нерую тавоної сурат мегирад.
Таъсирбахшї дар дараљаи психологї дар худ таъсирнокии фардию шахсиро ба инсон
фаро гирифта, тавассути эмпатия ва интиќол ба соњаи афкору андешањои шахсиятї сурат
мегирад [3, 9]. Намудњои мазкури таъсирбахшї ба тариќи маљмўї татбиќ мегарданд, яъне
сухан дар бораи таъсирбахшии иљтимої-психологї меравад, ки фаќат дар контексти
фарњангї татбиќ мегардад.
Љомеаи муосир ба он дараља ба тариќи зич алоќаманду вобастаи хабару иттилоот
аст, ки онро њатто «иттилоотї» меноманд. Иттилоот ба маънии васеи калима – ин ифода
ва инъикоси олами воќеї аст, аммо интиќоли иттилоот – ин тасдиќи далелњо оид ба
воќеияти њаќиќї мебошад, яъне интиќол ба воќеияти иттилоотї. Иттилоот дар матни
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дискурси сиёсии ВАО фаро гирифта шудааст, он метавонад барљаста (эксплиситї) ва ё
ѓайрибарљаста (имплиситї) бошад. Шуури оммавї ба воќеияти иттилоотї вокунишу
аксуламал нишон дода, ин аксуламалро ба воќеияти њаќиќї табдил дода метавонад. Далел
метавонад дар чорчўбаи ягон шарњу эзоњ амал кунад, фаќат сипас метавонад ба донишу
маълумот мубаддал гардад. Имкон дорад, ки тавассути чунин махсусият, иттилоот дар
ваќтњои охир њамчун захира дарку фањм карда шавад, ки истифодаи онро њамчун
предмети манипулятсия шарњ медињад.
Ба тариќи анъанавї дискурси ВАО ба чунин жанрњо људо мешавад: иттилоотї,
тањлилї ва бедеї-публитсистї. Журналистикаи муосир матнњои дар матубот
пайдошавандаро ба якчанд навъу гурўњ људо мекунад. Гурўњи аввалро матнњои иттилоотї
(жанри иттилоотї) ташкил мекунад, замина ва бунёди онњо –хабар (иттилоъ) аст, ки
ќаблан барои шунавандагону бинандагон номаълум буд. Моњияти њар як хабар далелеро
ба вуљуд меорад, ки дар замон ва фазо мављуд мебошад. Ба ин гурўњ иттилооти ќатъї
(hard news) оид ба сиёсат, соњибкории калон дохил мешаванд; итилооти сабук (soft news),
миллї ва байналмилалї; хроникаи иттилоотї (news brief); ќайду эзоњи иттилоотї (general
news account). Гурўњи дуюмро матнњои тадќиќї-иттилоотї (features) (жанри тањлилї)
ташкил мекунад – матлабњои иттилоотї (news feature), шарњ ва тањлили хабарњо (news
analysis), тафсир ва табсира (review). Вижагии онњо дар он нуњуфтааст, ки зимни њифзу
нигоњдошти умумии шавќу манфиатмандї ба хабару иттилоот, ба мадди аввал на
фаврияту ољилияти онњо, балки шарњу тафсири онњо мебарояд. Хусусияти фарќкунандаи
онњо аз он иборат аст, ки майлу кўшиши муаллиф, аз як љониб, ба он равона карда
шудааст, ки бунёду њастаи хабарии онро нигоњ дорад, аз љониби дигар – масъала ва
проблемаи пайдошударо мавриди тањлилу тафсир ќарор дода, далелњоро баррасї ва
арзёбї намояд. Гурўњи сеюмро матнњои тадќиќї (редаксионї) (жанри бадеї-публисистї)
ташкил мекунад, аз ќабили сутунњои муаллифї (column), шарњу тафсирњо (comments) ва
ѓайра. Онњо бо тањлили мукаммали муаллифони баъзе њодисаю воќеањо, далелњо ва
масъалаю мушкилот асос ёфтаанд. Нуќтаи назари фиристандаи иттилои журналистї тањти
пўшиши маљмўи хабарњо ќарор дода намешавад [3, 16]. Бояд мутазаккир шуд, ки њудудњои
мушаххаси жанрї дар матнњои муосири ВАО мушоњида карда намешаванд. Љузъу
унсурњои хоссаи як жанр метавонанд мушобењ ва њамонанди жанри дигар гашта бошанд.
Дискурси сиёсии ВАО тасвиру тасаввуротњои воќеиятро ташкил медињанд, дар худ
ифода ва инъикоси њаќиќати воќеиро фаро мегиранд, биноан, бо он баробар буда
наметавонанд.
Њамин тариќ, дискурси сиёсии ВАО, ки дар худ вижагињои дискурси сиёсї ва
дискурси ВАО-ро фаро гирифтааст, фаќат метавонад њадафи сиёсї дошта бошад – ба даст
овардани њокимият ва зимнан истифодаи захирањое, ки тавассути дискурси ВАО
пешнињод мегарданд.
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МЕДИАКУРСИ СИЁСЇ ДАР СИСТЕМАИ ВАО
Дар маќола вижагињои хоссаи дискурс дар ВАО мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст.
Ба андешаи муаллиф, муайянкунандаи дискурс њамчун омили љамъиятї на фаќат муносибати
ширкатдорони муошират ва мусоњиба бо вазъи сиёсї ва муњтавои он, балки пеш аз њама, њадаф ва
вазифањои худи суњбат мањсуб меёбад.
Зери мафњуми дискурси сиёсї њама гуна иттилоот, ки ба мавќеи њокимияти феълї таъсир мерасонад,
фањмида мешавад.
Муалифи маќола андешахои худро љамъбаст намуда, чунин хулоса менамояд, ки дискурси сиёсї ва
дискурси ВАО, ки дар худ хусусияњои шабењ доранд, дар маљмуъ ба як маќсади нињої - бо истифода аз
захирањои дискурси ВАО расидан ба њокимият нигаронида шудаанд.
Дискурси сиёсии ВАО - дар навбати аввал бо назардошти таркиби иттилоотии хеш падидаи
субъективї мебошад, зеро маводи иттиллоот худ маъмулан фардї (мавзуї) тањия мешавад.
Вобаста ба ин, иттилоъ мустаќиман инъикоскунандаи њаёти воќеї набуда, воситаи расонидани
муњтавои асосии њодисањо мебошад. Њамин тариќ, дискурси сиёсии ВАО аз воситањои асосии љалби афкори
љамъиятї ба шумор меравад.
Калидвожањо: дискурс, сиёсат, телевидение, захира, низом, рўзноманигорї, жанр, инъикос, воќеият.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕДИАДИСКУРС В СИСТЕМЕ СМИ
В статье подвергаются рассмотрению специфические особенности дискурса в системе СМИ.По мнению
автора статьи, критерием определения дискурса как политического является не только связь участников
коммуникации с политической сферой или ее содержательная сторона, но в первую очередь, его цели и задачи.
Под политическим дискурсом понимается любая передача сообщений, предназначенная оказать влияние на
распределение и использование власти в обществе. Суммируя свои суждения, автор приходит к выводу, что
политический дискурс СМИ, сочетающий в себе черты политического дискурса и дискурса СМИ, преследует
политическую цель - добиться власти, используя при этом ресурсы, которые предлагают дискурс СМИ.
Политический дискурс СМИ - явление в высшей степени субъективизированное, в большей степени, благодаря
медийному компоненту, т.к. журналистский текст по определению субъективен. Информация в связи с этим не
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является прямым отражением объективной реальности, но ее интерпретацией. Таким образом, политический
дискурс СМИ обладает всеми предпосылками для манипулирования общественным сознанием.
Ключевые слова: дискурс, политика, телевидение, ресурс, система, журналистика, жанр, отражение,
реальность.
THE POLITICAL MEDIA DISCOURSE IN THE SYSTEM OF MEDIA
The article is subject to consideration of the specifics discourse in the system of media. According to the author, as a
criterion for determining the political discourse it is not only a communication participants communication with the
political sphere or its content side, but first and foremost, its goals and objectives. Under the political discourse is defined
as any transmission of messages designed to influence the distribution and use of power in society.
Summing up its judgment, the author comes to the conclusion that the political discourse of the media, combining
the features of political discourse and media discourse, pursues a political purpose - to achieve power, using the resources
offered by the media discourse. The political media discourse - a phenomenon highly, largely thanks to the media
component, as journalistic text, by definition, subjective. Information in this regard is not a direct reflection of objective
reality, but its interpretation. Thus, the political media discourse has all the prerequisites to manipulate the public
consciousness.
Key words: discourse, politics, television, resource system, journalism, a genre, a reflection of the reality.
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ЊАЌИЌАТ ВА ВОЌЕИЯТ ДАР КИНОИ ПУБЛИТСИСТЇ

Бобоев Д.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љустуљўи воќеият ва њаќиќат ин на танњо шакл, балки тартиб, сохт, шакл, услуб,
қолиб, андоза, намуд, намоиш, зоҳир, андом, қадду ќомат низ њаст ва њамаи ин дар кинои
мустанад амалеро иљро менамояд ва инњо танњо аломат, нишона, асар, осор, ишора
набуда, балки он њамон ашёест, ки њатто ифдакунандаи шавқ, ҷӯшу хурӯш, ҳаяҷон,
рӯҳбаландӣ, тантана мебошад. Пайдоиши чунин доираи истењсолї ва эљодї дар филми
мустанад мунаќќидонро маљбур менамояд, ки ба ин гуна публитсистика, ки онро экранї
њам мегўянд, аз нигоњи дигар ворид гарданд. Аз ин лињоз, ба назари мо мушкилоти филми
телевизионї падидоии дараљаи олии филми телевизионї гашта метавонад ва ин дар
телевизионњои љањонї, бахусус дар давлатњои сохтораш воќеан демократї, маъмул аст.
Дар ин бора мо метавонем иќтибосеро аз Н. Г. Чернишевский орем: «Кофе дар чой
накњат, яъне хушбўйї дар майи олї, ин муњаррик дар муњаррикњо, намак, намаки замин»
Дар ин сохторе, ки публитсист пешнињод намудааст, андеша намуда, онро ба тамошобин
вогузорем, ба чунин хулоса меоем, ки тамошобин бо тайёрии хеле хуб ин тарзи
бањогузории Н. Чернышевскийро, агар ба ў иљоза бидињанд, ки њар рўз ба кори экранї
шинос шавад, ба ќисматњо људо менамояд. Мунаќќидон то ба имрўз ба филмњои гузашта
такя намуда, аз рўйи он ба филмњои имрўза бањо мегузоранд ва аз таърих ва сохти филми
мустанади классик људо шудани филмњои телевизионии имрўзаро бозгў менамоянд. Бо
таассуф ин љо бояд гуфт, ки дуршавї аз асл рўз аз рўз зиёд гашта истодааст ва бастагии
байни филми классик ва филми рўз ба назар намерасад.
Соли гузашта як кўшише доир ба сохтани барномае аз љониби кормандони Маркази
матбуоти Вазорати корњои дохилии љумњурии Тољикистон Љ. Садриддинов ва Д.
Саидмурод ба амал омад, ки воќеан боиси дастгирист. Ин ду журналист бо роњи
публитсистикаи классик ва бо њамроњ намудани диди нави публитсистикаи экранї
барномаи хубе доир ба гурўњи наврасоне, ки даст ба дуздї задаанд филми хубе офаранд.
Суд аз болои гурўње аз наврасоне, ки чанде пеш ба дуздии хонаи њамсинфи худ
муттањам шуда, муддате дар мањкама нишаста пас аз гуноњашон гузаштани љабрдида озод
мегарданд. Пас аз он ки ба озодї мебароянд аз пайи ќасос гирифтан аз њамсинфашон ўро
тавассути интернет ба вохўри даъват намуда бо тарзи вањшиёна бо лату кўб ўро зада
мекушанд. Маводњое, ки дар парвандаи љиноятї љамъ омада буд, метавонист, як филми
публитсистии мушкилотї (проблемавї) гардад. Аммо гап сари он меравад, ки дар аввал
ин барнома аз љониби ин ду нафар чун репортажи телевизонї пешкаши тамошобин гашта
буд. Ин журналистон ба репортаж ќонеъ нагашта, пас аз барнома ва њатто мувофиќи
гуфтаи онњо мувозї (параллелї) ба филми татќиќотї бардоштан оѓоз намудаанд. Дарк
кардан, чи гунагии ахлоқ, мақсадҳо ва манфиатҳои ба ҳамдигар зид дар муносибатҳои
инсонӣ, тасвири муборизаи тезу тунд дар амали ѓайринсонии ин ноболиѓон, ки аз оилањои
пурра аз лињози иќтисодї таъмин, дар филм ба назар мерасад.
Фањмидан зарур аст, ки коргардон филми худро бо саволи кушод ва озод аз њама
гуна сиёсатњо ба аудитория мурољиат кард: «Назари шумо дар ин маврид?». Ин савол
њамчунин номи филм низ мебошад, ки махсусан ба тамошобин нигаронида шудааст.
Дар филми С. Рањимзод «Пете» ќабули кушод, яъне фармудан, супориш додан, амр
кардан, ҳукм кардан дар шакли филми мустанади телевизионї бо истифодаи маводи тезу
тунд тавонистааст, ки поэтикаи филмро ба вуљуд оварад. Ба назар чунин менамояд, ки
313

филм дар аввал дорои рўњияи филми бадеї, яъне монанд ба филми мардумшиносї,
аниќтараш чун эссе дар бораи касбњои мардона кашоварзї, шикорчигї, косибї, гўё ќисса
менамояд. Баъди чанде маълум мегардад, ки сухан дар бораи дигар кору бор меравад.
Масалан, лањзае дар намо шикорчие болои хар нишаста, камон дар китф дорад ва дар
болои хар оњубарраи ќўњии аз модар људо карда, ки овозаш њазин буда, модарашро
љустуљўй менамояд ва дар миёнаш, чандин кабки сарбурида авезон меояд ва вориди дењ
мегардад. Касе бо таассуфу шафќат ва каси дигар бо ифтихор ба њамдењаи худ нигоњ
мекунанд. Намое, ки коргардон-њуљљатнигор ба бинанда пешнињод менамояд, дар чашми
коргардон-шикори кабк ва оњу бо яроќи оташфишони ќиркунандаи ин њайвоноти нодири
кишвар, дар бораи романтикаи шикор ба шумо наќл наменамояд, балки аз вањшиёнияти
њазрати инсон сухан менамояд, аз бетарафии одамон сухан мегўяд Ин амали шикорчиро
коргардон чунин пешнињод менамояд, ки ин рафтори бераҳмона, беамон барои нест
кардан олами вуњуш ва табиати атрофе, ки дењро фаро гирифтааст, нигаронида шудааст.
Коргардон бо шикорчї шинос мешавад ва зиндагии камбаѓалонаи ўро ба навор мегирад.
Дар намои телевизионї оњубарра нишон дода мешавад, ки њоло зинда аст ва ў баъди
чанде аз бемодарї месўзад ва мемирад. Вай мегўяд: «дар пеши шумо оњубарраи зиндаи
воќеї истодааст, ба тамошобинон рўй меовард, мумкин аст, агар намирад онро имсол
накушанд», пас аз ин гуфта шумо андеша менамоед, оќибат ин љонвари зеборо, ки зеби
кўњњои атроф аст, мекушанд. Ва бори дигар зиндагии ќашшоќонаи марди шикорчии
дењотї нишон дода мешавад ва шумо андеша менамоед: «агар зиндагии ин мард хуб
мебуд, чун замони мозї кор медошт ба ин кори зишт даст намезад. Ўро зиндагии вазнин
ба ин кор водор намудааст ва ин љо бозгашти публитсист ба воќеият аст, ки шуморо танњо
бо намо, бесухан ба чунин андеша намудан водор менамояд». Ин гуна лањзањоро дар
филмњои гуногуни Сайф Рањим дидан мумкин аст. Экологњо пас аз дидани ин филми
мустанад чандин маротиба дар мизњои гирд ва маќолањои худ дар бораи нест гаштани
њайвоноту наботот дар Тољикистон бонги изтироб заданд, ки ин назар аллакай, иљтимоиёт
ва иќтисодиёти футуррафтаи кишварро бозгў менамояд. Фиќрањое (фрагмент), ки
иштирокдорони филм дар равиши он баён менамоянд, ќисмати филми мустанад њастанд,
ки он сохтори филмро куллан дигар кардааст, яъне намо бар сухан ѓолиб омада ва ё агар
каме андеша намуда баён намоем, мусовї гаштааст. Бо вуљуди дар «Китоби сурх» љой
доштани ин офаридањои табиат, ки њаќќи баробари инсон дар дунё буданро бозгў
менамоянд, зери шубња гирифта шудааст.
Аз ин рў, дар телевизионњои Тољикистон њуљљатнигороне, ки асарњои диданї ва ба
дарди мардум мехўрдагї меофаранд ва ин филмњо аз офаридањои муќаррарї ва
мавзўашон муайян фарќ мекунанд, аз хатару хавф дур намебошанд. Ин ба он монанд аст,
ки пеши ин гуна коргардонњо, манзур коргардонњое, ки офаридањояшон муќаррарї аст,
њамеша чароѓи сабзи чароѓаки «роњи эљодї» даргирон аст, нисбат ба ононе, ки ба
офаридањое, ки «њаётро чуноне њаст, чунин ба эфир додан шарти асосии кори коргадон
аст» медонанд.
Таъна задан, маломат ё сарзаниш кардани офаридањои муќаррарї дар набудани кору
амал, ақида, нуқтаи назар, дар њолате ки он чи, ки онњо пешнињод менамоянд, дорои
воќеият аст. Мунаќќидон гўё, мисли он ки чизеро надидаанд, аз ин нуќтаи назар, яъне
мисли мутахассиси соњаи генезис (генетика), иљтимоиётро бадқаҳр, ғазабнок, бадхашм;
тез, тунд ба муҳиту шароите, ки дар кишвар њаст, пойандозї менамоянд ва баста
медонанд. Бо ин роњ сиёсати њукматдоронро баррасї ва тарафдорї менамоянд. Ин сиёсат
метавонад созанда бошад ва њамзамон сўзанда низ буда метавонад. Он метавонад
њаќиќатро низ дар худ нуњуфта бошад, ки шумо онро аз наворњо ва суханњо метавонед
дарёбед, ки он ба тафаккури шумо бастагї дорад. Ин хислат дараҷаҳои мансабу мартабаи
иерархї аст, ки ифодакунандаи рафтор, муомила, расмиятпарастию муносибат дар
хроникаи расмї буда, аз он киносозон ба матнњои барандагї истифода намуда кори худро
пешкаш менамоянд, ќабули чунин киноњои сохта ба тамошобин вобаста аст.
Мањз ин гуна сиёсат таъйинкунанда, муайянкунанда, муқарраркунанда мегардад ва
сарнавишту тақдир ва қисмати аллакай ба навор гирифтаи филмњои мустанадро муайян
менамояд. Ин сиёсат аслан ба мањкум намудани фаъолияти киноњуљљатнигорон
нигаронида шуда, онњоро ба беҳаракатӣ, беамалӣ, бефаъолиятӣ, беғайратӣ тела медињад.
Ба љуз ин назар, гуфтан љоиз аст, ки дар бораи гум кардан, аз даст додан ва бой додани
хақиқат, амри воқеї, факте ки њуљљатнигорон чанде ќабл ба тартиб даровардаанд, њанўз
асилияти худро дар љомеа аз даст надодааст, мемирад ва ин мурдани факт њуљљатнигорро
рўњафтода менамояд. Он ќадар душвор нест, дарк намоем, ки дар чунин њолат назарияи
дигар рўйи кор меояд ва он тобеият, «иҷорагири фаръї», ки майдаву маҳдуд кардани
ваќти дар эљод сарфнашуда, қувваҳои сарфнашудаи эљодї дар сохтани филми мустанад,
ба шабакањо бастагие надорад мегўянд баъзе аз мунаќќидон ва ин дар њолест, ки барои
сохтани филми мустанад, пеш аз њама, маблаѓ зарур аст ва имрўз дар Тољикистон дар
байни кинопублитсистон нафаре нест, ки бо маблаѓи худаш ва ё дигаре филми диданї
созад ва баъдан шабакае нест ба љуз шабакањои давлатї, ки ин маводро харидорї намояд.
Пас ин љо бастагии коргардонро ба иќтисод ва иљтимоъ низ бояд ба назар гирифт. Ин аст,
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ки аксари киноњуљљатнигорон таваккал наменамоянд, чун хавфу хатари он дар рўзгори мо
зиёд аст ва љомеае, ки дар муфлисї зиндагї менамояд намегузорад, ки публитсисти
телевизионї, ки яке аз онњост ба ин кор даст занад.
Воќеан, њамин тавр ба ќадри зарурї, тањлил ва ташхиси муќобилистии иљтимоиёт ба
расидан,
инкишоф
ёфтани
равандњое,
ки
нисбатан
бегазанд
њастанд,
киноњуљљатнигоронро ба сохтани кино-наќл маљбур менамояд, ки бо ин роњ онњо
мехоњанд тавассути образњо, аниќтараш «бо забони образ»-њо ба майдон бароянд, ки ин
кор на ба њама даст медињад. Чунки ин гуна офарандањо бояд дорои дониши ќавии сиёсї,
фарњангї, таъриху адабиёту мардумшиносї ва ѓайра буданашонро дар образњои
офаридаи худ ба бинанда тавассути намо ва сухани баён намуданашон, ки асли кори онњо
ба њисоб меравад, нишон дињанд. Њамин тавр, дар телевизиони Шабакаи аввал филми
мустанаде дар бораи бофандагони хуљандї, ки дар хонањои худ ба бофтани атлас ва ќолин
машѓул њастанд ва ин як касби бобоии онњо ба шумор мерафтааст, аз кордониву аз уњдаи
кор баромадани ин мардум дар тамоми њолатњои зиндагї наќл менамояд. Кино-наќле, ки
дар бораи мењнаткашони ин шањри ќадима бардошта шудааст, бисёр пањлуњои гуногуни
њаётро пеши бинандаи борикбин мекушояд. Дар он аз чигуна зиндагї доштани косибони
шањри Хуљанд, аслан бавуљудоии саноеи бофандагї дар ин куњаншањр, меросї будан ва ё
набудани касб кино-наќл бо тарзњои гуногун наќл менамояд. Масалан, оѓози филм аз он
аст, ки аз панљараи хона нурњои офтоб вориди хонае, ки дар он љо асбоби атласбофии
дастї насб шудааст, медарояд. Ин љо бинанда субњ, барваќт будани ваќтро дарк мекунад.
Коргардон сояњоро нишон медињад, ки соњибкорон, аллакай, ба кор оѓоз намудаанд. Ќаду
ќомати духтарон ва занњо, ки дар назди дастгоњ њастанд ва њар кадом саргарми кори худ,
чанд сония нишон дода мешавад. Як лањзаи филм диќќатљалбкунанда аст, ки њама бо
либоси корї дар назди дастгоњ ќарор доранд, на чун дар замони гузашта ва ё имрўза, ки
пахтачиндухтарро бо либосњои тозаву озода дохили пахтазор дароварда, пас аз он ўро ба
навор мебардоранд. Дар ин њолат коргардон кўшиш намудааст, ки ба тарзи равон, нафис,
зебо њаракатњои коргаронро нишон дањад, ки ин ифодагари он низ њаст, ки аслан дастгоњ
як мошинест, ки дил надорад ва дили он инсон аст, ки онро ба њаракат медарорад, ин
мисли он аст, ки чи тавр мусиќї ба инсон таъсир мерасонад кор низ ба инсон бояд таъсири
худро дошта бошад. Маълум аст, ки мусиќї инсонро бе овози одам низ ба худ љалб
намуда ва таъсири амиќ гузошта низ метавонад. Ин ифодакунандаи он аст, ки кинои
њуљљатї метавонад њисси дохилии инсонро бе садо ба тањрик оварад. Аммо аз чї сабабе ин
гуна фањмиши «дохили матнї» дар аксари филмњои мустанади пас аз истиќлолияти тољик
ба назар намерасад. Ба назар намоёнї, шоёни диққат будан ва барљастагию мароќоварии
ин назар дар он аст, ки њамон наздикшавии аќлонї ба фањмиши «дохили матнї» ва
«образ», дар ин њолат гурез аз тањлил баробар аст, ки коргардон дар љустуљўйи
пурмаъноӣ, фасоҳат, возеҳии бадеият, машѓул шуда, симои зоњирии публитсист ба
муќобили симои рассом амал менамояд.
Инро ба назар гирифта Т. Элтманович мегўяд, ки: «аз муайянкунӣ, муқарраркунӣ;
ҷалб кардани њаёт ба зебоипарастї маќсад ва нияти аз нав ё ба тарзи дигар такрор
кардани амал мебошад». Барои бисёре аз ононе, ки амалан ва назаран фаъолият
менамоянд, ин тањаввул дар эљодиёти телевизионї ба њисоб меравад. Лањзаи иљтимоии
андеша дар ин формула ба поён мелаѓжад ва гумон менамоянд, ки он нест, аммо он
чуноне, ки дар боло гуфтем, њаст.
Мо филми «Хуљанд-шањри косибон»-ро аз назар гузаронида, махсусан гуфтанї
њастем, ки он дорои лањзањои зебоипарастї буда, зебоиро дар мењнати њалол дидану
кофтани косибони ин манзилу маконро дар лентаи кино сабтнамудаи кинопублитсистони
телевизионии тољик, ва пешнињод намудани он дидан мумкин аст. Шакли зебоиро намо
додани коргардон, аз назари худи ў ба кору фаъолияти наворбардорї сахт алоќаманд
буда, аз наворбардор њушёрї, зиракї, борикбинї ва чашми тез доштанро талаб менамояд.
Њамзамон, ба вай мағлуб кардан, ғолиб омадан аз мусоњибањои мустақим ва аз
гузоришњои рӯякию сатҳӣ, сарсарӣ будан, зарур аст. «Наворбардор» ин нафарест, ки ба
муќобили «репортёр» амал бояд намояд, дар миёна барандаи барнома љой дорад ва дар
охир натиљаи бадеї ва андешаи журналисти телевизионї меистад, мегўяд С. Муратов.
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ЊАЌИЌАТ ВА ВОЌЕИЯТ ДАР КИНОИ ПУБЛИТСИСТЇ
Љустуљўйи њаќиќат ва воќеият на танњо яке аз намудњои нишондињї мебошад, балки воќеъ аз сохтор,
ќолаб, услуб, намуд ва њаљм низ њаст. Ў њатто наметавонад ашёе, ки таваљљуњи одамро љалб намекунад,
нодида гирад. Ин як намуди усуле, ки хосси филми телевизионї буда, ба ин сохтор равона карда шудааст ва
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онро дар сохтани филм асбоби тањлилї барои мунаќќидони филм мегўянд. Ба андешаи муаллиф, бисёри аз
мунаќќидони филмњо, филми навро бо воситаи филмњои куњна бањогузорї мекунанд.
Калидвожањо: мунаќќиди филм, филми мустанад, кинопублитсистика, масъалањои экологї,
масъалањои иљтимої.
ПРАВДА И РЕАЛЬНОСТЬ В КИНОПУБЛИЦИСТИКЕ
Поиск правды и реальности является не только формой выражения, он также включает в себя
последовательность, структуру, форму, стиль, вид, объем. Он не исключает и тот предмет, к которому обращено
внимание, интерес и чувство радости, гордости или грусти. Такой подход к телевизионному фильму вынуждает
кинокритиков отнестись к кинопроизведению с разных углов. По мнению автора, основная часть кинокритиков
оценивают новый фильм исходя из старых фильмов. Такой подход таджикской кинопублицистики разделяется на
классические и современные фильмы. Автор на примере экологических фильмов анализирует подобный подход к
созданию публицстических фильмов и критику относительно данных фильмов.
Ключевые слова: кинокритика, документальный фильм, кинопублицистика, экологические проблемы,
социальная проблема.
TRUTH AND REALITY IN THE CINEMA-JOURNALISM
The search for truth and reality are not only a form of expression, it also includes sequence, structure, form, style,
type, volume. It does not exclude a subject to which attention is drawn, interest and a sense of joy, pride, or sadness. This
approach to television film compels critics to refer to films from different angles. According to the author, the majority of
critics praise a new movie based on the old movies. Such approach divides the Tajik cinema-journalism into classic and
contemporary films. The author examines a similar approach to creating journalistic movies and criticisms about such
movies on the example of the environmental film.
Key words: film critic, documentary film, cinema-journalism, environmental issues, social problem.
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ИСТИЛОЊОТИ РУСИЮ АВРУПОИИ СОЊАИ ВАРЗИШ ДАР ХАБАРЊОИ
АГЕНТИИ МИЛЛИИ ИТТИЛООТИИ ТОЉИКИСТОН «ХОВАР»

Акрамов Ш. У.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Њарчанд забоншиносон Б. Ниёзмуњаммадов, Д. Тољиев, Н. Маъсумї, Њ. Каримов, О.
Љалолов, Я. И. Калонтаров, Н. Шарофов ба забони тољикї ворид гардидани калимањои
русиву аврупоиро ба ду давра: а) пеш аз инќилоб (Инќилоби Октябр – А. Ш.); б) давраи
пас аз инќилоб (давраи Шўравї – А. Ш.) људо кардаанд, аммо муњаќќиќ А. Шафоатов
иќтибос шудани истилоњоти соњаи варзишро дар давраи аввал истисно медонад. Ба
аќидаи ин муњаќќиқ «тамоми навъњои варзиш то давраи ба Россия њамроњ шудани Осиёи

Миёна ва хусусан то замони Шўравї миёни мардуми тољик хусусияти сирф халќию миллї
доштанд ва пайдоиши истилоњоти ин соња бо усулњои вожасозии тољикї ва ќисман туркї
сурат мегирифт» [5, 42]. Тахмин кардан мумкин аст, ки ворид гардидани чунин истилоњот

ба таркиби луѓавии забон, асосан баъди солњои 20-уму 3-юми асри ХХ ки як навъ давраи
ављи ворид гардидани калимањои русиву аврупої ба таркиби луѓавии забони мо мебошад,
шурўъ гардидааст.
Забоншинос Њ. Маљидов соњањои истеъмоли калимањои иќтибосии русиву аврупоиро
хеле мухталиф дониста, таъкид менамояд, ки ин калимањо дар соњањои гуногуни фаъолият
ва њаёти њаррўза мавриди истифода ќарор доранд. Ин муњаќќиќ соњањои истеъмоли
вожањои русиву аврупоиро шартан ба 7 гурўњ таќсим менамояд, ки дар байни онњо соњаи
варзиш низ ба таври људогона зикр мешавад [2, 119 – 120].
Истилоњоти соњаи варзиш, ки баромади русию байналмилалї доранд, асосан ба
воситаи забони русї ба забони тољикї дохил шудаанд. Њамчунон ки муњаќќиќони рус
таъкид мекунанд, бо сабабњои дар муњосираи сиёсиву иќтисодї ва фарњангї мондан, дар
солњои аввали ташкили њокимияти Шўравї (1917 – 1925), љараёни ба забони русї шомил
шудани вожањои байналмилалї низ як муддат боздошта шудааст. Вале «аз нимаи дуюми

солњои 20-уми садаи ХХ шурўъ карда, љараёни иќтибосгирии вожањо аз забонњои дигар
фаъолтар ба назар мерасад, бештарини калимањое, ки иќтибос мешуданд, хусусияти
байналмилалї дошта, дар љодаи варзиш, техника, маданият ва унвони баъзе ашёи маишї
ба кор бурда мешуданд» [7, 36].

Муњаќќиќ А. Шафоатов он истилоњоти иќтибосии соњаи варзишро, ки ба забони
русї ворид гардида, тавассути он ба забони тољикї гузаштаанд, «байналмилалї» ном
мебарад, зеро аксари истилоњоти ин соња дар заминаи калимањои истилоњофари забонњои
лотинї, немисї, франсузї, англисї, итолёвї ва испанию славянї ташаккул ёфта, баъдан
њамчун истилоњи тайёр бо ному мафњум ва васоити истилоњсози худ ба забони русї ва аз
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он ба забони тољикї роњ ёфтаанд [5, 43]. Муњаќќиќи луѓатшинос Н. Шарофов истилоњоти
русию байналмилалиро аз рўйи ташаккул ва баромадашон ба се навъ таќсимбандї
кардааст:
1. Калимањои аслан русї, ки ба таркиби луѓавии забони тољикї роњ ёфтаанд;
2. Вожањое, ки ба забони русї ворид шуда, ба ќонунњои калимасозии ин забон
мутобиќ гашта, баъдан ба забони тољикї гузаштаанд;
3. Вожањое, ки характери байналмилалї дошта ва бе таѓйироти фонетикиву
грамматикї ба забони тољикї ворид шудаанд [4, 62 – 63].
Аз рўйи ин таснифот истилоњоти русию аврупоии соњаи варзишро, ки тавассути
забони русї ба тољикї гузаштаанд, ба навъи сеюм шомил кардан мумкин аст, зеро ин
вожањо дар забони тољикї бидуни таѓйироти фонетикиву грамматикї ба кор бурда
мешаванд. Як хусусияти хосси истилоњоти русию аврупоии соњаи варзиш дар он мебошад,
ки ќисми зиёди онњо ё мусобиќањои гурўњї ё мусобиќањоеро ифода менамоянд, ки дар
байни зиёда аз як нафар љараён мегиранд [5, 44].
Инак, ба шарњи баъзе калимањои соњаи варзиш, ки бевосита аз забони русї ё ба
воситаи забони русї аз забонњои аврупої ба забони тољикї гузаштаанду дар бисёр
забонњои дунё истеъмол мешаванд, мепардозем:
Футбол. Ин истилоњ аз ду вожаи бањамомадаи англисии foot – пой ва ball – тўб сохта
шуда, тавассути забони русї ба тољикї гузаштааст. Моњияти ин навъи варзиш бо пой бозї
кардани тўб мебошад. Он бозии дастаљамъист. Дар футбол ду дастаи муќобил дар
майдони 90 х 60 метр дар њайатњои 11 – нафарї иштирок мекунанд, ки 1 нафар дарвозабон
(голкипер, вратарь) ва 10 – нафар бозигари хатњои гуногун, аз љумла: 3 нафар
муњофизатгар // муњофизатчї (стоппер, защитник) – (самти чап ва миёнаву рост), 4 – нафар
ниммуњофизатгар (хавбек, полузащитник), 3 – нафар њуљумкунанда // њамлаовар (форвард,
нападающий) – (самти рост миёна ва чап) мебошанд. Дар љараёни бозї футболбозон
метавонанд якдигарро то 3 – нафар иваз кунанд. Бозї дар ду бахш (тайм) ќисм 45 х 2 = 90
даќиќа сурат мегирад. Майдони футболбозї аз чор ќисм: маркази майдон ё сентр ва ду
нимаи майдони њарифон ва ду љаримагоњу минтаќаи дарвоза иборат аст.
Дар футбол бозиро се нафар довар (судья, арбитр) њакамї мекунад, ки яке асосї ва ду
нафар дар самти чап ва рости майдон ба ў ёрї мерасонанд. Ба футболбозон мураббиён, ё
ин ки тренерон машќ ва таълим медињанд. Футболбоз њуќуќи бо даст бозї карданро
надорад, ба истиснои њолати аз майдон берун шудани тўб, ки онро аут мегўянд. Барои
вайрон кардани ќоидаи бозї довар зарбаи љаримавї таъйин мекунад, дар сурати дар
љаримагоњ низомшиканї кардан зарбаи 11 – метра ба сўйи дарвозаи њариф зада мешавад.
Тўби ба дарвоза задашуда ќариб дар тамоми забонњои дунё бо истилоњи гол номгузорї
шудааст. Њолати нобозиро бо истилоњи офсайд (ofside) ном мебаранд. Ин намуди варзиш
хеле пањншуда буда, тарафе, ки бештар гол мезанад, ѓолиби мусобиќа дониста мешавад.
Барои њар як ѓалаба 2 (3) хол ба даста овардан мумкин аст, агар натиљаи бозї якранг //
мусовї анљом ёбад, доварон ба дастањо холи баробар медињанд. Бояд гуфт, ки дар замони
имрўза футбол яке аз навъњои пањншудатарин, сермухлистарин ва сердаромадтарини
варзиш ба њисоб меравад [5, 44 – 45]:

Дастаи мунтахаби футболи љавонони Тољикистон то 16 – сола дар бозии дуюмаш дар
даври интихобии Љоми Осиё – 2016 дастаи љавонони Туркманистонро шикаст дод
(www.khovar.tj, 21.09.2015).

…филиали Донишгоњи давлатии Маскав ба номи М. В. Ломоносов дар шањри
Душанбе тасмим гирифтааст, ки дар варзишгоњи «Спитамен» бо дастаи филиали
Донишкадаи пўлод ва хўлаи шањри Маскав дар шањри Душанбе ва филиали Донишкадаи
энергетикии шањри Маскав дар шаҳри Душанбе аз рўйи намуди варзиши футбол
қувваозмої намояд (www.khovar.tj, 19.02.2016).

Албатта, вожаи футбол дар забони англисї калимаи мураккаб мебошад, зеро аз ду
калимаи содаи foot – пой ва ball – тўб сохта шудааст. Аммо ин калима дар забони тољикї
њамчун як калимаи сода ќабул шудааст. Аз вожаи футбол дар забони тољикї бо њамроњ
кардани асоси замони њозираи феъли бозидан – боз калимаи мураккаби футболбоз сохта
мешавад, ки маънои «шахсе, ки ба варзиши футбол машѓул аст, шахсе, ки футбол бозї
мекунад» - ро дорад. Сохта шудани калимаи мураккаби футболбоз тибќи ќоидањои
калимасозии забони тољикї гувоњи њазм гардидани вожаи футбол дар ин забон мебошад:
Дар варзишгоњи «Хистеварз» - и ноњияи Бобољон Ғафуров вохўрии дўстонаи
дастаҳои мунтахаби то 16 – солаи Тољикистон ва Ќазоќистон баргузор шуд.
Футболбозони мо дар ин вохўрї бо натиљаи 2 бар 1 ғалаба карданд (www.khovar.tj,
17.03.2016).
Њамчунин дар забони тољикї истилоњи таркибии футболи хурд ба кор бурда
мешавад, ки он калкаи мини футбол аст:

Мусобиќа сараввал аз намуди футболи хурд байни дастањои «Динамо» -и Вазорати
корњои дохилї ва Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон шуруъ гардид
(www.khovar.tj, 26.01.2016).
Баъзан дар баробари футболи хурд истилоњи мини футбол низ ба кор бурда мешавад:
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Имрўз, 6 – уми феврал, дар шањри Ќўрғонтеппа маросими ифтитоњи мусобиќот аз
рўйи мини футбол байни дастањои сохторњои ќудратї ва наврасону љавонони созмонњои
вилоят барои дарёфти Љоми вазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон баргузор
гардид (www.khovar.tj, 06.02.2015).

Истилоњи футзал низ аз забонњои аврупої ба забони тољикї гузаштааст. Футзал
калимаи мураккаб буда аз решањои фут ва зал таркиб ёфтааст. Љузъи якуми ин калимаи
мураккаб – фут англисї (foot) буда, маънои «пой, ќадам» [3, 463], љузъи дуюми он – зал
маънои «толор, ќабулгоњ» - ро дорад [1, 286]. Пас, футзал як навъи футболест, ки бозии он
дар дохили толор љараён мегирад:

Имрўз дар шањри Тошканд бозињои 4/1 – нињоии Чемпионати Осиё оид ба футзал
баргузор мешаванд. Дастаи мунтахаби футзали Ўзбекистон бо Ироқ, Тайланд бо
Австралия, Љумҳурии Исломии Эрон бо Ќирғизистон ва Љопон бо Ветнам вориди раќобат
мешаванд (www.khovar.tj, 17.02.2016).

Тавре дар боло зикр намудем, тўбе, ки дар футбол ба дарвозаи њариф ворид карда
мешавад, дар аксар забонњо гол номида мешавад. Вожаи гол аз калимаи англисии goal
гирифта шуда, маънояш «њадаф» мебошад. Њамчун истилоњи соњаи варзиш дар баъзе
бозињои даставї (футбол, хоккей ва ѓ.) холеро, ки даста дар натиљаи тўб ё шайбаи ба
дарвозаи њариф ворид намудааш ба даст меорад, гол меноманд [3, 136]:

Голњоро Фаридун Неъматов ва Тоњир Малодўстов, ки узви дастаи КМВА «Помир»
мебошанд, ба њадаф расониданд. Муаллифи ягона голи љавобї Денис Красноперов аз
дастаи мењмонон гардид (www.khovar.tj, 17.03.2016).

Варзиши волейбол низ бозии даставист. Номи ин намуди варзиш чун истилоњ аз
вожањои volle – озод ва ball – тўб сохта шудааст. Ду дастаи шашнафара дар майдони 18 х 9
метрї, ки миёнљои он тўри бараш 1 х 9 метра дар ду сутун устувор карда шудааст, тўбро
бо даст ба бозї медароранд. Барои њар як зарбае, ки дар натиљаи он тўб ба майдони њариф
меафтад, хол (очко) дода мешавад. Бозї дар 3 ва 5 бахш аз рўйи ќарордоди тарафњо
гузаронида мешавад. Истилоњи марбут ба ин соња: зарбаи аввал аз майдон ба майдони
дигар равона карда мешавад. Зарбаи њамла ва ин дастаи њарифро бо усули блок (монеа,
сад) гузоштан, блокировка кардан (блокирование) баргардонидан мумкин аст:
Волейболбозеро, ки блок мегузорад, дар забони русї блокирующий (монеагузор,
блокгузор) мегўянд. Як нафар, ду ва њатто се нафар ба зарбаи тўби њариф блок (монеа)
гузошта метавонанд. Волейбол њам бозии нисбатан пањншуда мебошад:

Њамчунин дар мусобиќаи варзишї аз намуди волейбол 7 даста аз 7 муассисаи
таълимї иштирок намуда, ғолибият насиби МТМУ №20 гардид (www.khovar.tj,
10.03.2016).
Баскетбол. Basket – њалќа, корзина, сабадњалќа; ball – тўб (мяч) низ бозии
шашнафарии дастаљамъї мебошад. Дар миёнаљои самтњои муќобили майдончаи 28 х 15 метрї њалќањои дар сутун устуворкардашудаи аз андозаи тўби баскетбол андаке калонтар
– вазнаш 650 гр гузошта мешавад.
Дастае, ки бештар тўбро ба њалќа мепартояд, ѓолиб њисоб меёбад. Барои тўби аз
дохили љаримагоњи майдони њариф партофташуда 2 хол ва берун аз љаримагоњ
партофташуда 3 хол дода мешавад. Дар сурати вайрон кардани ќоидаи бозї дар самти
њуљум партофтани тўбњои љаримавї бо салоњдиди довар аз 1 то 3 маротиба таъйин карда
мешавад. Ин бозї дар ИМА, Куба, Юнон, Русия, Англия, Италия, Испания шуњрат дорад:
Бо маќсади љалби љавонон ба варзиш ва тарғибу ташвиќи тарзи њаёти солим бо
дастгирии Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суғд аз 11 – ум то 18 –уми

октябри соли равон мусобиќаи варзишї оид ба намуди баскетбол гузаронида мешавад (? –
баргузор мегардад) (www.khovar.tj, 09.10.2014).

Истилоњоти волейбол ва баскетбол низ њарчанд дар забони англисї аз љињати сохт
калимаи мураккаб ба њисоб мераванд, дар забони тољикї њамчун калимањои сода
истеъмол мешаванд. Тибќи ќоидањои калимасозии забони тољикї аз ин ду вожа низ бо
иловаи асоси феъли бозидан – бохт калимањои мураккаби волейболбоз ва баскетболбоз
сохта шудааст, ки ин нишонаи дар забони тољикї њазм гардидани онњо мебошад:

Дар мусобиќа дастаи волейболбозони «Динамо» - и Вазорати корњои дохилии
Љумњурии Тољикистон, тими миллии Афғонистон, тими «Ҷавонони Афғонистон», тими
«Шорволии Кобул» ва тими «Љавонони Шорволии Кобул» байни њам ќувваозмої
намуданд. Дастаи волейболбозони «Динамо» - и Вазорати корњои дохилї ...соҳиби љойи
дуюм гардид (www.khovar.tj, 06.05.2014).
Дар толори варзишии литсейи Оғохон мусобиќаи баскетболбозони синнашон аз 40
боло анљом ёфт (www.khovar.tj, 13.04.2008).
Пагоњ, 3 – уми декабр дар мактаб - интернати махсуси раќами 3 - юми шањри
Душанбе мусобиќаи дастањои бачагони маъюби баскетболбоз баргузор мегардад
(www.khovar.tj, 02.12.2008).
Гандбол калимаи мураккаби англисї буда, маънояш hand – даст, ball – тўб мебошад.

Он низ яке аз бозињои маъруф аст, ки ба воситаи тўб љараён мегирад. Гандбол ба бозии
баскетбол монанд аст. Фарќ дар он аст, ки њаљму андоза ва вазни тўб хурдтару камтар
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буда, тўб на ба њалќа ё сабадњалќа (корзина), балки ба дарвозаи андозааш 3 х 2 метр
равона карда мешавад:

Масъулин вазифадор карда шуданд, ки барои ривољи намудњои варзиш, аз љумла
алпинизми кўњї, волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, найзапартої, гурзандозї,
камонварї, теннис ва бадминтон тадбирњои муассир андешида, масъалаи баланд
бардоштани маблаѓи хўроки варзишгарон, љойи хоб, њаќќи хизмати доварон, табибон ва
кормандони хизматрасониро њаллу фасл намоянд (www.khovar.tj, 12.01.2013).
Инчунин майдончањои варзишї, аз ќабили теннис, баскетбол, волейбол, гандбол ва
футболи хурд, ки дар боѓ љойгир шудаанд, барои дўстдорони варзиш шароити мусоидро
фароњам меоваранд (www.khovar.tj, 12.01.2013).
Хоккей аз калимаи англисии hockey гирифта шуда, бозии даставии варзишї дар рўйи
ях ё дар болои алаф, ки њадафи он бо чавгон (таёќ) ба дарвозаи њариф ворид намудани
шайба ё тўб мебошад [3, 549]. Вобаста ба љойи гузаронидан ва воситаи бозї кардан
навъњои гуногун дорад. Ин навъи бозї дар гузашта миёни тољикон маъруф буд. Ниёгони
мо – тољикон хоккейро бо истилоњи чавгонбозї ном мебурданд. Чавгон чўби нўгкаљест, ки
тавассути он тўбчаи чўбин ва ё пашмин ба тарафи дарвозаи њариф зада мешавад.
Чавгонбоз варзишгарест, ки бо чавгон дар болои асп савор шуда гўй ё ки тўбчаро ба сўйи
маррагоњи раќибон нишон гирифта мезанад.
Дар замони мо хоккей (hokey) навъњои зеринро доро аст: хоккей бо шайба (дар болои
ях), хоккей бо тўб (дар болои алаф), хоккей бо тўб (дар болои ях) ва нињоят хоккей дар
рўйи замин, ки дар шакли савори асп гузаронида мешавад. Њайати дастањо дар ин намуди
бозї низ 6 – нафарї мебошанд. Бартарии дастањо аз рўйи теъдоди тўбњои ба дарвоза
задашуда муайян карда мешавад. Имрўзњо, махсусан, навъи хоккей бо шайба дар болои ях
шуњрати љањонї дорад ва зимни истилоњи хоккей низ њамин навъи он фањмида мешавад:

Дар бозињои љоми љањонии хокей дар Братислава дастаи хокейи Русия дастаи
Канадаро, ки њоло ќањрамони бозињои олимпист, бо њисоби 2 бар 1 шикаст дод ва ба
даври нимнињої роњ ёфт (www.khovar.tj, 19.02.2013).
Теннис (tennis) бозиест, ки дар байни ду нафар доир мегардад ва он дар арсаи
андозааш 38 х 72 метр гузаронида мешавад. Бозингарон дар , гейм аз рўйи таносуби
холњои ба даст овардаашон ѓолиб дониста мешаванд. Воситањои бозї ракеткаи тўрбофти
чўбин ва тўбчаи махсуси резинии бо пашми сунъї рўкаш карда шуда мебошад. Ин бозї
дар аксарияти кишварњои дунё маъмул ва машњураст:

Мусобиќаи теннис барои Љоми Президенти Тољикистон миёни наврасон, ки аз 19 то
23 сентябри соли равон дар майдони тенниси шањри Душанбе љараён дошт, ба анљом
расид (www.khovar.tj, 25.09.2015).

Тенниси рўйи миз (table – tennis – настольный теннис). Ин бозї дар байни ду нафар
дар болои мизи андозааш 2 х 74 бараш 1 х 52, ки дар мобайн тўри њаљмаш 1, 5 х 0, 20 м
гузошта шудааст, баргузор мегардад. Воситањои ин бозї ракеткањои чўбини рўйпўши
чармї ё резинї дошта ва тўбчаи хурди пласмасї мебошад:

Шуруъ аз 26 – ум то 30 – юми августи соли равон дар шањри Кўлоби вилояти Хатлон
мусобиқаи љумњуриявї оид ба тенниси рўйи миз байни наврасону љавонони соли 1991 –
2001 гузаронида мешавад (? – доир мегардад) (www.khovar.tj, 05.08.2014).

Ба њамин тариќ, истилоњоти иќтибосии русию байналмилалї, ки дар натиљаи
пешрафти босуръати соњањои гуногуни варзиш дар забонњои олам хеле васеъ пањн шуда
истодаанд, дар забони тољикї низ як ќабати муњим ва калони истилоњоти соњаи варзишро
ташкил медињанд. Як бахши ин истилоњотро вожањои баромади славянї дошта, бахши
дигарашро калимањои иќтибосии олмонї, франсузї, англисї, ки бунёди лотинию юнонї
доранд, ташкил мекунанд. Ин истилоњот тавассути забони русї ба тољикї ворид гардида,
асосан дар шакли талаффузи русї истеъмол мегарданд.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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ИСТИЛОЊОТИ РУСИЮ АВРУПОИИ СОЊАИ ВАРЗИШ ДАР ХАБАРЊОИ
АГЕНТИИ МИЛЛИИ ИТТИЛООТИИ ТОЉИКИСТОН «ХОВАР»
Дар маќолаи илмї дар бораи истилоњоти русию аврупоии соњаи варзиш дар маводи Агентии миллии
иттилотии Тољикистон «Ховар» сухан меравад. Таъкид карда мешавад, ки истилоњоти соњаи варзиш, ки
баромади русию аврупої доранд, асосан ба воситаи забони русї ба забони тољикї дохил шудаанд. Як
хусусияти хосси истилоњоти русию аврупоии соњаи варзиш дар он арзёбї карда мешавад, ки ќисми зиёди
онњо ё мусобиќањои гурўњї ё мусобиќањоеро ифода менамоянд, ки дар байни зиёда аз як нафар љараён
мегиранд. Дар истинод ба фарњангу сарчашмањо баъзе истилоњоти русию аврупоии соњаи варзиш, аз ќабили
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футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, теннис, ки дар маводи АМИТ «Ховар» ба назар мерасанд, шарњ дода
шудаанд.
Калидвожањо: забон, истилоњ, варзиш, мусобиќа, футбол, волейбол, баскетбол, теннис.
РУССКО - ЕВРОПЕЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ТЕРМИНЫ В ЗАМЕТКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА ТАДЖИКИСТАН «ХОВАР»
В научной статье речь идет о русско – европейских спортивных терминах в материалах Национального
информационного агентства Таджикистана «Ховар». Отмечается, что русско – европейские спортивные термины в
основном заимствованы в таджикском языке посредством русского языка. Одним из характерных черт русско –
европейских спортивных терминов является то, что большинство из них или обозначают командные спортивные
соревнования или соревнования, в которых участвует более одного человека. Опираясь на материалы толковых
словарей и другие источники, некоторые русско – европейские спортивные термины употребительны в материалах
«Ховар». К примеру термины футбол, волейбол, баскетбол, хокей, теннис имеют свое толкование и приводятся
примеры в этих материалах.
Ключевые слова: язык, термин, спорт, соревнование, футбол, волейбол, баскетбол, теннис.
RUSSIAN – EUROPEAN SPORTS TERMS IN THE NOTES OF THE
NATIONAL INFORMATION AGENCY OF TAJIKISTAN «KHOVAR»
The scientific article is devoted to Russian – European sports terms in the materials of the National information
agency of Tajikistan «Khovar». It is noted that the Russian – European sports terms mostly borrowed in the Tajik language
through the Russian language. One of the characteristic features of Russian – European sports terms is that most of them
represent or team sports or events, which involved more than one person. Based on materials dictionaries and other sources,
some of the Russian – European sports terms commonly used in the materials of «Khovar». For example, the terms soccer,
volleyball, basketball, hockey, tennis have their interpretation and examples of these materials.
Key words: Language, the term sport, competition, football, volleyball, basketball, tennis.
Сведения об авторе: Акрамов Ш. У. – аспирант Таджикский национальный университет.
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ИЛМЊОИ ФИЛОЛОГЇ» БАРОИ ЧОП ПЕШНИЊОД МЕГАРДАНД
Маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљалла пешнињод мегарданд, аз ташхиси
пешакї гузаронида мешаванд (ташхис аз љониби аъзоёни 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 аъзоёни
њайати тањририя ва ё мутахассисони соњаи дахлдор (номзадњо ва докторони илм)
равон карда мешавад.
Дар таќриз бояд хусусиятњои муњимми маќола асоснок карда шаванд. Аз
љумла, навоварии илмї, муњиммияти омўзиши масъала, арзиши таърихї ва
фактологии маќола, дурустии иќтибосњои нишондодашуда, услуби матн,
истифодаи адабиёти 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 ниёздошта, 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 эњтиёљоти худ њуќуќ надоранд.
Муќарризон, инчунин аъзоёни 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 «Паёми 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 адабиёти 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, поён – 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 адабиёти истифодашуда фишурда ва калидвожањо (аз 8 то 10 калима) бо забонњои
тољикї, русї ва англисї навишта мешаванд.
Рўйхати адабиёти истифодашуда чун анъана баъди матни маќола љойгир карда
мешавад. Муаллифон њангоми тартиб додани рўйхати адабиёти истифодашуда бояд
талаботи тартиб додани онро риоя намоянд. Рўйхати адабиёти истифодашуда бояд аз 5-6
номгўй кам набошад.
Маќолањои илмие, ки барои нашр ба маљалла пешнињод мегарданд, бояд хулосаи
экспертї ва маълумотномаи муаллифї (барои илмњои табиї) ва таќризи мусбии
мутахассиси соњаи дахлдорро дошта бошанд.
Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки матни маќоларо тањрир ва кўтоњ намояд.
Маќолањое, ки ба талаботи мазкур љавобгў нестанд, аз љониби њайати тањририя
барои чоп тавсия намегарданд.
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Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному
рецензированию.
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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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