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ЗАБОНШИНОСЇ–ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ: ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
В МАНИПУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Шустова С. В., Платонова Е. А.
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь,
Институт иностранных языков и лингвокоммуникаций в управлении, Государственный
университет управления, г. Москва
Рекламная коммуникация - это особый тип взаимоотношений, который представляет
собой «сознательное, организованное и планомерное применение средств воздействия на
людей, направленное на достижение какой-либо цели» [Шатин, 2003, с. 41]. Актуальность
исследования рекламы обусловлена необходимостью концептуализации рекламного
воздействия, с одной стороны, и изучением системы средств, актуализирующих это
воздействие в рамках рекламного дискурса, с другой [Шустова, Платонова, 2016]. Реклама
характеризуется интегрирующей мобилизационной силой, так как актуализирует процессы
социализации и идентификации. В этой связи особая роль отводится манипулированию в
текстах рекламы. Манипулирование рассматривается как одна из универсальных характеристик
человеческого социума. Человек возникает и существует только во взаимодействии с другими
людьми и под их влиянием [Кара-Мурза, 2013, с. 11; см., также Жирков, 2013; Зирка, 2014;
Остроушко, 2009; Сердобинцева, 2015]. Манипулирование представляет вид взаимодействия
между людьми, при котором один из них (манипулирующий) сознательно пытается
осуществить контроль за поведением другого (манипулируемого), побуждая его вести себя
угодным манипулирующему способом: совершать какие-либо действия, а от каких-то
отказываться, <…> манипулируемый не осознает себя объектом контроля. У него появляется
некоторый стимул к модификации своего поведения угодным манипулирующему образом,
который представляется манипулируемому самостоятельным решением, возникшем в
результате какого-то личного рассуждения, душевного порыва [Пирогова, Баранов, Паршин и
др. 2000 с. 56–57; см., также Шустова, 2015 а, с. 129−132; Шустова, 2015 б, с. 175−177].
Бесспорным признается тот факт, что языковое манипулирование используется в рекламе.
В связи с этим, однако, возникает ряд вопросов: в любой рекламе используется
манипулирование; необходима ли манипуляция в рекламе; как определить грань между
манипулироанием и речевым воздействием. И. А. Стернин определяет речевое воздействие в
контрасте с манипулированием. С точки зрения ученого, речевое воздействие есть воздействие
на человека при помощи речи с целью побудить его сознательно принять точку зрения другого
человека, сознательно принять решение о каком-либо действии, передаче информации.
Манипулирование - это воздействие на человека с целью побудить его сообщить информацию,
совершить поступок, изменить свое поведение бессознательно или вопреки его собственному
мнению, намерению [Стернин, 2001].
К основным признакам манипулятивного речевого воздействия относятся: 1) родовой
признак — психологическое воздействие, 2) отношение манипулятора к другому как средству
достижения собственных целей, 3) стремление получить односторонний выигрыш, 4) скрытый
характер воздействия, 5) использование (психологической) силы, игра на слабостях, 6)
побуждение, мотивационное привнесение, 7) мастерство и сноровка в осуществлении
манипулятивных действий [Доценко, 2003].
Одним из ярких явлений речевого воздействия признается языковое манипулирование,
которое понимается как сознательное и целенаправленное использование языковых средств. В
качестве такх средств выделяются лексические средства.
Лексические повторы: анафорические повторы: Making is easy. Making is fun (Accucut UK);
No credit? No problem!; 100 % von hier. 100 % die beste Musik (102/2 Radio Essen); Meine Liebe.
Meine Stadt. Mein Verein (Sport / Freizeit); Rider owned. Rider inspired (Sport / Freizeit); Entspannt
genieβen. Entspannt weiter (Ernährung); Mehr Konzept. Mehr Erfolg (Marketing); Mehr Connectivity.
Mehr Raum. Mehr X (Verkehrsmittel); Mehr Design. Mehr Möglichkeiten (Verkehrsmittel); Я могу
везти четырех из вас. Я могу защитить вас. Я могу проехать везде. Я уникальный. Я IQ / I can
carry 4 of you. I can protect you. I can go anywhere. I an un IQue. I an IQ (Toyota iQ); То, ЧТО
СЕГОДНЯ. То, что завтра. Тойота / Today. Tomorrow. Toyota (Toyota); Максимум
возможностей. Максимум свободы (Toyota RAV4); Lada PRIora. PRIми решение! PRIемистый
двигатель. PRIятное исполнение. PRIемлемая цена. PRIora.
Следует обратить внимание, что довольно частотными являются случаи повторов,
рассматриваемых как полиптот, то есть повтор одного и того же слова в разных
грамматических формах: Полный привод. Полная свобода (Renault Koleos); Бесплатно —
значит по любви! Подключись и получи месяц бесплатных звонков на любимый номер!; Твой
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тариф. Твои правила (Билайн); Все в твоих руках! Воспользуйтесь всеми возможностями
работы в мобильных фирменных секциях «МегаФон-Москва»: возможность выбрать график и
место работы, возможность гарантированно получать 1000 рублей в день за рабочую смену,
возможность получать дополнительные бонусы за личные продажи. Не упускай своих
возможностей! Присоединяйся к успешной команде профессионалов (Мегафон).
Информативное воздействие может быть актуализировано с помощью информативномодифицирующих глаголов, например, Wir informieren vielschichtig (Ernährung). Экспликация
воздействия на информативную сферу реципиента представлено и в следующих случаях:
Stimuliert die Sinne; Das Wichtige erkennen und das Richtige tun; Global Denken — Regional
Handeln — Lokal Profitieren [slogans].
Оценочная лексика новый, первый (в мире), непревзойденный, уникальный, безупречный
актуализирует особую функцию — функцию предписания.
Мелочь, а приятно. Отбросьте расчетливую утилитарность. Мириады необязательных
вещей отвечают за сиюминутные удовольствия. Всегда хорошо, когда среди серьезных бумаг
на рабочем столе ярко и вызывающе блестит какая-нибудь игривая вещица.
Повторы слов, имеющих значение «новизна» В Новый год с новым телефоном по новой
цене создают атмосферу праздника, обновления, перемен. В словосочетании «новый телефон»
рекламируемый товар представляется как подарок. Рекламодатели указывают на новую цену.
Реализация значения новизны прагматически значимо для рекламного текста. К лексемам с
семантикой «новизна» относятся: новое, новость, новинка, обновление, обнова, новшество,
экзотика, свежесть, непривычность, филигранность, ультрамодный, ультрамодерный,
сенсация, нововведение, в новинку, обновка, новация, другой, свежий, необычный, новейший,
свежеиспеченный, малоизвестный, незнакомый, новозаведенный, новообразованный, новенький,
новоиспеченный, последний, новоявленный, недавно появившийся, ранее не известный,
ультрасовершенный, жгучий, животрепещущий, насущный, назревший, остросовременный,
архисовременный и др. [pr-cy.ru/synonyms]: Попробуй новый Dirol морс. Открой Dirol. Открой
позитив; New Axe anarchy. For him — for her!; Новый Sportage делает погоду!; С 15 ноября до
30 декабря каждому открывается Невиданная (Lada); «особый»: штучный, частный,
специфический, специальный, своеобразный, особенный, нетрадиционный, исключительный,
высококачественный [pr-cy.ru/synonyms]: Особый подарок — это особая вещь в особой
упаковке по особому случаю для особых людей. Johnnie Walker Black Label. Прекрасный виски в
подарочной упаковке.
В качестве прагматических интенсификаторов в манипулятивной функции может
выступать и нейтральная лексика jetzt, sofort, heute, morgen. В рекламном тексте она выполняет
важнейшую функцию, ср.:
Ihre Karte für mehr finanzielle Freiheit. Leben Sie jetzt — zahlen Sie später (Citibank).
Представленный пример текста банковской рекламы соединяет радость жизни и счастье в
браке (фотография молодой счастливой пары). Прагматический интенсификатор jetzt фиксирует
побуждение со стороны адресанта наслаждаться мгновениями жизни … с долгами.
Возможность взять кредит в любое время ассоциируется с финансовой свободой, наслаждением
жизнью и т. д. Разумеется, рекламный текст не содержит информации о том, сколько браков
распадается ежегодно из-за финансовых проблем, связанных с кредитами.
Citibank Visa / Visa Gold
Ihr Restschuldversicherung — Antrag
Sorgenfrei leben — auch wenn etwas dazwischenkommt (Citibank).
В
данном
примере
манипулирование
сосредоточено
в
трех
областях:
1) эксплицитно — существует беззаботная жизнь, 2) имплицитно — такого образа жизни
достойны
и
Вы,
3)
―dazwischenkommt‖
—
не
всегда
соотносится
с наличием жизненных проблем, скорее означает прекрасное настроение, связанное с гарантией
погашения долга. Таким образом, создается иллюзия, что невозможно от всего быть
застрахованным, но попытаться сделать это все-таки следует, так как ощущение финансовой
свободы даже на определенное время стоит того.
Nutzen Sie heute Visa — und machen Sie morgen etwas Verrücktes.
Sofort Kredit (Citibank).
Macht flexibеl. Ist Flexibel … Sofort Kredit.
Sofort Kredit. Einfach flexibеl, so spontan wie das Leben (Citibank).
Sofort Kredit … und Geld in der Tasche.
Das nenne ich Freiheit (Citibank).
В представленных примерах текстов банковской рекламы манипулирование
сосредоточено на необходимости получения кредита с целью приобретения чувства свободы,
счастья, радости. В текстах отсутствует информация об ответственности и обязательствах перед
банком (например, сроки и формы погашения кредита).
В качестве прагматических интенсификаторов в функции манипулирования выступает
нейтральная лексика всегда, только, все, всѐ, просто, nichts, alle, alles, immer, einfach, но в
рекламном тексте они фиксируют:
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1) необходимость воспользоваться товаром / услугой в связи с временными или ценовыми
ограничениями: Интернет целый день! 9 рублей только в дни пользования! Бесплатный
интернет навсегда (Билайн);
2) возможность приобретения полного объема услуг: «Всѐ!» Звонки! SMS, интернет
(Билайн); Путешествуя по России, отвечай на все звонки бесплатно (Билайн); 3000 минут на
«все» с наступающим! (Билайн); Alles aus einer Hand (Bürobedarf); Everything for the office
(Bürobedarf); All you need (Bekleidung); Alles in Alete (Kinder); Alles was du willst (Handel); Alles
drin (Handel);
3) доступность и простота приобретения рекламируемого продукта: Edle Schuhe ganz
einfach online kaufen (Bekleidung); Einer weiβ immer wie es geht (Bauen / Immobilien); Einfach
reisen (Aaratal Reisen); Your easy way to travel (Aaratal Reisen); Kinder einfach glücklich machen
(Kinder); Einfach immer günstig (Telekommunikation); Für nichts kaufen ist preiswerter (Elektronik);
Shopping kann so einfach sein (Handel); Schenke von Herzen … 4711 immer dabei (Kosmetik);
4) неограниченный срок действия: Immer frühlingsfrisch (Kosmetik); Always ready for the
things to come (Bürobedarf).
Частотными прагматическими интенсификаторами в функции манипулирования
выступают лексемы:
1. Бесплатно: Чем быстрее, тем бесплатнее. 4G-Интернет — безлимитно и бесплатно
(Билайн); Супербыстрый 4G мобильный интернет бесплатно (Билайн); Сейчас стало
бесплатно! Facebook с телефона бесплатно (Билайн); Дешевле, чем бесплатно, не бывает
(Билайн); Звони на Мегафон бесплатно! (Мегафон); «Неспящие» общаются по ночам.
Бесплатно (Билайн); Говорите в роуминге бесплатно! (Мегафон).
2. Безлимитный: Безлимит внутри сети. Пакеты минут. Безлимитные SMS и MMS.
Безлимитный Интернет. Городской номер бесплатно (Билайн); Тариф «Всѐ включено». 330
руб/мес пакет минут, SMS и безлимитный интернет-трафик по всей России (Билайн).
3. Самый: Самый быстрый мобильный интернет. Теперь в Хакассии! (МТС); Самый
быстрый мобильный интернет за 2 руб/день (МТС); Теперь все самое ценное — как на ладони!
(МТС); 3G-модем с самым быстрым интернетом для каждого (Мегафон); За самыми
длинными ресницами обращайтесь к представителям Avon! (Avon); Доступ без ключа, с
помощью самой тонкой в мире smart-карты (сотовый оператор); Самая вкусная защита от
кариеса (жевательная резинка); Москва-Сити. В моде новый парфюмерный формат —
городской аромат. Вот три самых ярких представителя неоурбанизма (Духи); Безграничная
уверенность. Умножьте Ваш успех на достижения Toyota. Вдохновленные идеей
совершенства, мы соединили в Camry все лучшее. Превосходная динамика, исключительный
комфорт и самые современные системы безопасности. Теперь выбор за Вами: 5- или 6ступентчатая автоматическая коробка передач, 2,4-литровый рядный двигатель или 3,5литровый двигатель V6. Что бы Вы ни выбрали, можете быть уверены в Camry как в самом
себе (Toyota Camry).
4. Специальный: Специальное предложение! Спешите, ставки снижены! (ВТБ); Море
общения… Специальное предложение по летнему роумингу (Мегафон); Майские предложения
от Конгресс-отеля «Пуща». Специальное барбекю-меню! (Отель); Специальный конкурс от
ВТБ». Вдохни новую жизньв авто (ВТБ24); Специальное предложение Kidev! Имбирный чай.
Фирменный кофе (Ресторан); Ресторан «Смородина» приглашает. Шашлык из сома. Уха
царская. Специальное предложение от шеф-повара (Ресторан); Специальное предложение по
будням (Ресторан); Горячее предложение (Ресторан); Реклама объекта в виде специального
предложения; Ваш фитнес-дуэт. Специальное предложение на годовые карты для 2-их.
Фитнес объединяет! (Фитнес-центр).
5. Особый: Особый подарок — это особая вещь в особой упаковке по особому случаю для
особых людей. Johnnie Walker Black Label. Прекрасный виски в подарочной упаковке.
Хотелось бы обратить внимание на темпоральные спецификаторы, функционирующие в
рекламном тексте. С их помощью сигнализируется необходимость приобретения товара/ услуги
в связи с временным ограничением цены, срока действия: фиксирующие темпоральные
спецификаторы: Лучше ты мне позвони! Услуга «Звонкий роуминг»: входящие в роуминге в 2
раза дешевле. Предложение действительно до 31.01.2008 (Билайн); Специальное осеннее
предложение. Бесплатное размещение вашей рекламы; Бесплатные звонки с компьютера на
компьютер. Установите бесплатное приложение на Ваш компьютер и начните общаться
прямо сейчас (Мегафон); Только до 30.6.2014. Ломаем стереотипы. Кредит бизнесу за 1 день!
Комиссия — 0 руб (ВТБ); Спецпредложение — 50 %. Закажите сегодня за полцены (Ресторан
«Мандарин»); 19 июня. Пятница. Летний Coctails (Кафе); Ипотека. Раз, два — и вы дома.
Ипотека за 24 часа по 2 документам (ВТБ); Целых 7 дней интернет бесплатно (Билайн);
Весеннее предложение. Саванна (Ресторан); Зимнее предложение. Саванна (Ресторан); Летние
специальные предложения от сети ресторанов Mafia (Ресторан); Go в мобильный Интернет!
11 руб/сутки. Интернет + SMS нон стоп. Тариф Go! (Билайн); Сезонное предложение
(Ресторан).
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В рекламном тексте, таким образом, мы выделили лексические средства, выполняющие
манипулятивную функцию и характеризующиеся нейтральной семантикой. Однако их
прагматический потенциал демонстрирует высокую степень аффективности. Выделенные
лексические средства актуализируют привлечение интереса, создают ситуацию
психологического предрасположения, побуждают адресата к совершению определенных
действий.
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МАТНИ РЕКЛАМА: ВАСОИТИ ЛУЃАВЇ ДАР ФУНКСИЯИ МАНИПУЛЯТИВЇ
Дар фазои имрўзаи иртибототї дискурси рекламавї љойгоњи махсусро ишѓол менамояд. Махсусияти
дискурси рекламавї дар матни реклама зоњир мегардад, ки хусусиятњои махсуси образи нодири онро ба миѐн
меоранд. Матни реклама бо иќтидори баланди прагматикї таснифот меѐбад, ки аз љумла бо васоити луѓавї
ташаккул меѐбад. Дар маќолаи мазкур васоити луѓавие, ки дар матни реклама њамчун функсияи манипулятсия
истифода бурда мешаванд, мавриди баррасї ќарор гирифтаанд.
Калидвожањо: матни реклама, реклама, васоити луѓавї, функсияи манипулятивї, луѓати арзишгузорї,
инетсификатори прагматї, спетсификаторњои ы темпоралї.
РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ: ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В МАНИПУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ
В современном коммуникативном пространстве рекламный дискурс занимает особое место. Специфика
рекламного дискурса проявляется в рекламном тексте, который демонстрирует особые свойства, создающие его
уникальный образ. Рекламный текст характеризуется высоким прагматическим потенциалом, формируемым в том
числе и лексическими средствами. В предлагаемой статье рассматриваются лексические средства, используемые в
рекламном тексте в функции манипуляции.
Ключевые слова: рекламный текст, реклама, лексические средства, манипулятивная функция, оценочная
лексика, прагматический инетсификатор, темпоральные спецификаторы.
ADVERTISING TEXT: LEXICAL MEANS IN MANIPULATIVE FUNCTION
In today's communicative space, advertising discourse takes a special place. The specificity of advertising discourse
is manifested in the advertising text, which demonstrates the special properties that create its unique image. The advertising
text is characterized by high pragmatic potential, formed, including by lexical means. The proposed article deals with
lexical means used in the advertising text as a manipulation function.
Key words: advertising text, advertising, lexical means, manipulative function, estimated vocabulary, pragmatic
inseparator, temporal specifiers.
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ТИПЫ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СИНОНИМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ/РКН
Красильникова Е. П.
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
При изучении на продвинутом этапе обучения явлений синонимии, антонимии,
паронимии, омонимии, полисемии на уроках русского языка как иностранного или неродного
большое внимание следует уделять работе со словарями, позволяющими не только
семантизировать слово в разных контекстах, но и соотносить его с тем или иным классом в
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системной классификации лексических единиц.
Рассмотрим систему упражнений, позволяющих поэтапно освоить явление синонимии в
русском языке.
На первом этапе освоения темы обучающимся предлагается подробно ознакомиться с
теоретическим материалом, взятым из словарной статьи авторитетного словаря-справочника
(по выразительным средствам русского языка, по культуре русской речи, по стилистике и т.п.),
включающей в себя определение синонимов, их классификацию, иллюстративный материал.
Далее могут быть предложены следующие упражнения.
Задание. Прочитайте словарную статью и составьте ее план. Используя план,
начертите классификационную схему синонимов. Перескажите статью с опорой на схему и
план. Приведите примеры к каждому типу синонимов.
Следующим этапом в освоении темы станет использование заданий по синонимической
замене одинаковых лексем в тексте. Выполнение такого задания позволит не только
сопоставить синонимы друг с другом с точки зрения семантических оттенков значения, но и
проследить за лексической сочетаемостью слов синонимического ряда:
Задание. Замените в предложениях повторяющиеся слова синонимами. Пользуйтесь
словами для справок.
Стояло жаркое лето. Дни были очень жаркие. С утра до вечера светило жаркое солнце.
Дети загорали под его жаркими лучами.
Слова для справок:знойные, палящее, жгучими.
Далее даются упражнения на установление соответствий и определение типов синонимов.
Кроме того, требуется распределить слова-синонимы по частям речи. Такое упражнение
позволит не только семантизировать лексемы, соотнести их со сферой употребления, но и
закрепить знания о том, что синонимичными являются слова одной и той же части речи:
Задание. Установите соответствия между словами и их синонимами. Определите тип
синонимов. Распределите синонимы по частям речи.
1. Неразговорчивый, весело, работа, бежать, хорошо, непрестанный, метель,
невнимательный, неплодородный, грусть, несерьѐзный, путь, бедствовать.
2. Бесплодный, рассеянный, беспрерывный, легкомысленный, молчаливый, труд, дорога,
тоска, вьюга, нуждаться, мчаться, прекрасно, радостно.
В следующем упражнении исследуется специфика образования синонимичных слов в
соотношении с их частеречной принадлежностью.
Задание. Кто больше? Подберите как можно больше синонимов к данным словам.
(Выполняется группами по карточкам с использованием словаря синонимов). Сопоставьте
полученные результаты. Совпадает ли количество синонимов в обозначенных четырех
группах? Почему? Одинаковы ли словообразовательные аффиксы у синонимичных слов одной
части речи?
1. Подберите как можно больше синонимов к слову смеяться.
2. Подберите как можно больше синонимов к слову смех.
3. Подберите как можно больше синонимов к слову смешной.
4. Подберите как можно больше синонимов к слову смешно.
На дальнейшем этапе в изучении синонимии предполагается отработка навыков
использования синонимов в соответствии с их лексической сочетаемостью.
Задание. Составьте с данными синонимами словосочетания или предложения. Сделайте
вывод о совпадении / несовпадении лексической сочетаемости данных синонимов.
Образец: открыть – разинуть: открыть рот – разинуть рот, но только открыть книгу,
открыть глаза.
1) стадо – стая – отара – косяк – свора – табун; 2) спать-почивать-дрыхнуть; 3) настоящий
– подлинный; 4) лицо - лик – морда – харя – рожа.
Далее задания усложняются, синонимы подбираются уже к многозначному слову, то есть
они входят в разные синонимические парадигмы. При этом последовательно вначале
подбираются синонимы в рамках данного словосочетания, а потом составляются предложения с
синонимами к каждому из значений многозначного слова.
Задание. Подберите синонимы к каждому из значений многозначного слова, используя
слова для справок:
1. Высокий человек. 2. Высокий звук. 3. Высокий слог.
Слова для справок: патетический, писклявый, рослый, тонкий, возвышенный, долговязый,
приподнятый, торжественный, длинный.
Задание. На основе словарной статьи из толкового словаря с использованием слов для
справок, подберите синонимы к каждому из значений многозначного слова «простой» и
составьте с ними словосочетания и предложения.
ПРОСТО́Й, -ая, -ое; прост, проста, просто, просты и просты; проще.
1. Однородный по составу, не составной. Простое вещество (вещество, состоящее из
атомов одного химического элемента).
2. Не сложный, не трудный, легко доступный пониманию, осуществлению. Простое
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решение. Задача решается просто (нареч.). Простое дело. Проще простого (совершенно
просто; разг.).
3. Безыскусственный, незамысловатый. Простое платье. Простая обстановка. Одета
просто (нареч.) и со вкусом.
4. Полн. ф. Не лучшего качества, грубый по обработке. П. помол. П. холст (небелѐный).
Простые чулки (хлопчатобумажные).
5. Добродушный, простодушный, не церемонный. Не стесняйся его, он человек п. С ним
мне легко и просто (в знач. сказ.).
6. Полн. ф. Самый обыкновенный, не выделяющийся среди других. П. смертный.
Простые люди (трудовой народ).
7. Полн. ф. Принадлежащий к непривилегированным сословиям, не дворянский (устар.).
П. народ.
8. Глуповатый, недалѐкий первонач. неумный, глупый. Этот дурачок не так прост, как
кажется.
Слова для справок: элементарный, легкий, несложный, обыкновенный, обычный,
незатейливый, нехитрый, ординарный, рядовой, заурядный, недалекий, непривилегированный,
грубый, необработанный.
Следующее упражнение предполагает самостоятельное решение нескольких задач: выбор
синонимов из слов ряда, составление с ними словосочетаний и наблюдение за языковым
материалом.
Задание. Найдите «лишнее» слово в синонимических рядах. Составьте словосочетания с
каждым из синонимов. Обратите внимание на совпадение или несовпадение лексической
сочетаемости членов синонимического ряда.
1. Великолепный, восхитительный, огромный, дивный, чудный. 2. Храбрый,
бесстрашный, мудрый, решительный, смелый. 3. Подлинный, настоящий, истинный, реальный,
сегодняшний, действительный. 4. Долгий, давний, длинный, бесконечный, вековой,
долгосрочный, затяжной, длительный.
Формированию навыков разграничения оттенков значения слов-синонимов способствует
упражнение на объяснение смысла пословиц, включающих в свой состав синонимы. При этом
отрабатываются коммуникативные умения в устной продуктивной форме речи.
Задание. Прочитайте пословицы с синонимами. Объясните их смысл.
1.
Спеши – не спеши, а поторапливайся. 2. Приятелей много, а друга нет. 3.
Переливает из пустого в порожнее. 4. Попал из огня да в полымя.
Трасформационные упражнения помогут сформировать навыки контекстуального
использования синонимов при структурировании предложений:
Задание. «По-разному об одном и том же»: замените все слова в предложении
синонимами.
Образец: 1. Караульный спрятался от ливня под кровлей здания. – Постовой скрылся от
дождя под крышей дома.
2. Доктор прописал пациенту инъекции.
3. Шофер вновь стал внимательно всматриваться во мрак.
Наблюдения над речевым материалом в рамках целого текста в аспекте стилистических
особенностей используемых синонимов способствуют обогащению лексического состава
обучаемых, выявлению стилистических функций синонимов в художественном тексте:
Задание. Прочитайте шуточное стихотворение. Какие слова делают текст более
выразительным? Как соотносятся они друг с другом? Какие типы синонимов встречаются в
тексте? Ответ обоснуйте.
Посреди огромной лужи
На булыжной мостовой
Паренѐк кричал натужно,
Издавая грозный вой.
То басил раскатом грома,
То фальцетом голосил.
Может, кто-то из знакомых
Так орать его просил?
Оглушенный, удивленный,
Я отправился домой.
Надо ж, голосом лужѐным
Так вопить на мостовой!
В качестве иллюстративного материала в упражнениях можно использовать мини-тексты
из Национального корпуса русского языка. При этом обучающиеся должны не только
определить типы используемых синонимов, но и обосновать свой выбор:
Задание. Найдите синонимы в предложениях, укажите их тип. Ответ аргументируйте.
Образец: В наши дни молодость можно продлить до сорока лет и старше (молодое,
свежее состояние организма). Вот и кончилась юность моя (период жизни между детством и
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взрослостью). Синонимы молодость и юность отличаются оттенками значений, относятся к
семантическим синонимам.
1. Ты жена мне, сестра или мать,
С кем я шел вдоль околицы рая?
[С. Гандлевский. Так любить – что в лицо не узнать (1997)].
Экс-супруга футболиста решила не откладывать экспертизу и пройти ее в самое
ближайшее время.
2. Моим ногам приснились небеса.
Легко идти вдоль голубой дороги.
И облаков летучая роса
Приятно холодит босые ноги.
[Ю. П. Кузнецов. Легкая походка (1997)]
И все понятней мне желанье их
По улице куда-нибудь плестись,
Всѐ отставать и где-то разойтись…
[И. А. Бродский. «Вот шествие по улице идет...» [Шествие, 31] (1961)]
3. Какой ты, Гера, башковитый мужик,
-Ехидно ухмыльнулся Кравченко.
[Влада Валеева. Скорая помощь (2002)]
Но это разрабатывали гематологи, целая лаборатория, которую возглавлял его толковый
ученик… [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] //
«Новый Мир», 2000]
4. Умный наш народ, ироничный не желает слушаться вас [Б. А. Слуцкий. «Не домашний,
а фабричный...» (1967-1972)].
Говорят вороны: «Яша, Ты умен, как старый бес! [М. Вега. Яшка (1968-1979)].
И, наконец, редактирование текстов с неправильно употребленными синонимами
способствует формированию устойчивых навыков использования синонимов в речи.
Задание. Отредактируйте предложения, заменив подходящими по смыслу синонимами
выделенные слова.
1. Совершив оплошку, директор завода сразу же стал ее исправлять. 2. Вчера мне было
печально. 3. Певица была авторитетом среди молодежи. 4. У брата и сестры было много
особенностей в характерах. 5. Имя этого поэта знакомо во многих странах. 6. В конечном
предложении автор применяет градацию.
В качестве тренировочных упражнений обучающимся предлагаются тесты (задания для
самостоятельной работы с самопроверкой) и далее контрольные тесты.
Завершающим этапом в изучении синонимии может быть упражнение по
самостоятельному поиску ответов в научной и учебной литературе на следующие вопросы:
-Каковы функции синонимов в речи?
-Что важно учитывать редактору или автору при синонимической замене слов в
редактируемом тексте?
-К каким ошибкам приводит неудачный выбор синонима? Приведите примеры.
-Объясните причины стилистической правки текстов, в которых неправильный выбор
синонимов привел к неточности словоупотребления (см. выше).
-Приведите примеры речевой избыточности и нарушения лексической сочетаемости в
результате неправильного выбора синонимов.
-Упорядочите синонимы в речи А. Ф. Кони, выстроив из них градационную цепочку по
возрастающей значимости. Отредактируйте текст:
«Господа присяжные! Положение подсудимого перед совершением им преступления было
поистине ьадское. Его нельзя не назвать трагическим в высшей степени. Драматизм
состояния подсудимого был ужасен: оно было невыносимо, оно было чрезвычайно тяжело и,
во всяком случае, по меньшей мере неудобно».
Таким образом, при изучении синонимии на продвинутом этапе обучения применяются
различные упражнения как репродуктивного, так и продуктивного типа, усложняющиеся по
мере изучения материала, что способствует более глубокому усвоению темы и успешному
использованию полученных знаний в коммуникативной практике.
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НАВЪИ МАШЌЊО ЊАНГОМИ ОМЎЗИШИ СИНОНИМЊОИ ЗАБОНИ РУСЇ
ДАР МАШЃУЛИЯТЊОИ ЗАБОНИ РУСЇ
Дар маќола системаи машќњо њангоми омўзиши синонимњо дар машѓулиятњои забони русї аз фанњои
Забони русї њамчун забони хориљї ва Забони русї њамчун забони ѓайримодарї дар марњилаи таълим мавриди
баррасї ќарор гирифтааст. Азхудкунии марњилавии мавзўи мазкур пешнињод гардидааст, ки дар раванди он
масъалањои навъњои гуногун истифода бурда мешаванд: мушоњида аз рўйи маводи забонї; машќњо аз ивазкунии
синонимии лексемањо дар ибора, матн; машкњо оиди муќаррарсозии мувофиќатњо; вазифањо оиди коркарди
малакањои истифодабарии синонимњо дар мувофиќа бо мувофиќати луѓавии онњо; интихоби синонимњо нисбати
калимаи сермаънї. Ѓайр аз машќњои репродуктивї, дар марњилањои нињоии азхудкунии мавзўъ кор бо
зарбулмасалњо ва порчањо аз матнњои бадеї пешнињод карда мешавад. Назорати азхудкунї бо истифодабарии
масъалањои матнї амалї ќарда мешавад..
Калидвожањо: омўзиши синонимия, навъи синонимњо, системаи машќњо дар машѓулиятњо аз Забони русї
њамчун забони хориљї ва Забони русї њамчун забони ѓайримодарї.
ТИПЫ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СИНОНИМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РКИ/РКН
В статье рассматривается система упражнений при изучении синонимии на занятиях по РКИ /РКН на
продвинутом этапе обучения. Предлагается поэтапное освоение данной темы, в процессе которого используются
задания разных типов: наблюдение над языковым материалом; упражнения по синонимической замене лексем в
словосочетании, тексте; упражнения на установление соответствий; задания по отработке навыков использования
синонимов в соответствии с их лексической сочетаемостью; подбор синонимов к многозначному слову. Помимо
репродуктивных упражнений, на завершающих этапах освоения темы предлагается работа с пословицами и
отрывками из художественных текстов. Контроль усвоения осуществляется с использованием тестовых заданий.
Ключевые слова: изучение синонимии, типы синонимов, система упражнений на занятиях по РКИ/РКН.
TYPES OF EXERCISES IN THE STUDY OF RUSSIAN LANGUAGE SYNONYMS FOR RUSSIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE (RFL) / RUSSIAN AS A SECOND LANGUAGE (RSL)
The article discusses the system of exercises in the study of synonyms for RFL / RSL advanced level of studying.
Mastering the topic is proposed to be gradual, and uses various types of exercises: observation of linguistic material;
synonymous replacement tokens in the phrase or text; correspondence establishment exercises; simulating the use of
synonyms in accordance with their lexical compatibility; Selection of synonyms for polysemantic words. In addition to
reproductive exercises at the final stages of the topic work with proverbs and excerpts from literary texts is also proposed.
Mastering control performs using test tasks.
Key words: study synonyms, types, synonyms, system of exercises RFL / RSL.
Сведения об авторе: Красильникова Е. П. - кандидат филологических наук, доцент кафедры документоведения и
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ТАЊЛИЛИ ЛЕКСИКЇ-СЕМАНТИКИИ ЯК ГОЊИ ШАБОНАРЎЗЇ ДАР ЗАБОНИ
ВАХОНЇ: АЗ САПЕДАДАМ ТО ФУРЎЃИ ОФТОБ
С. Ќ. Матробиѐн
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ
Вожањои марбут ба гоњњои шабонарўзї дар забонњо инъикоскунандаи тахайюлоти
ниѐгони соњибзабонон мањсуб меѐбанд. Ба андешаи Сивян Т. В. «даври шабонарўзии
замон муњимтарин ифодакунандаи тасвири муњити атрофи инсоният ба шумор меравад»
[15, 116-117]. Таассурот доир ба лањзањои гардиши шабонарўзї, ки далели фањмиши
инсоният дар замони пешотаърих мебошад, роњи дурударози пайдоишро дар чањорчўбаи
тасвири гуногуни љањон (мифологї, динї, илмї ва бадеї) тай намудааст. Инсоният дар
марњилањои гуногуни шинохти олам усулњои муайян намудани фосилањои гардиши
шабонарўзиро тавассути фањмиши забонї ба вуљуд овард.
Манбаъњои илмї пайдоиши аввалин низоми комили муайян намудани ваќтро ба
Байнаннањрайн ва Миср мансуб медонанд [4], [11], [3]. Фањмиши нахустини инсонњо доир
ба њаракати шабонарўзии замон дар иртибот ба назорати гардиши Офтобу Моњ, ки дар
натиља торикї ба равшанї табдил меѐбад, ба даст омадааст.
Муайян намудани чї тавр ва то кадом андоза таассурот доир ба гоњњои шабонарўзї
дар воњиди семантикии забонњои эронї инъикос ѐфтаанд, тањќиќоти љиддию љолиберо
интизор аст. Нахусттасвири муњити атроф, олами беруна, бахусус офтобу гардиши он ва
моњу ситорањо, ки дар биниши љањонии эрониѐни ќадим ба вуљуд омада буд, минбаъд бо
таѓйир ѐфтани шеваи гуфтор низ аз хотири ин мардум фаромўш нашуд. Дар забонњои бо
њам пайванди хешигаридошта вожањои марбут ба замон, агар аз нигоњи савтї дигаргун
шуда бошад њам, аммо решаи ќариб аксарияти онњо баромади якхела доранд.
Дар ин маќола тасмим гирифтем, ки вожањои ифодакунандаи яке аз гоњњои
шабонарўзиро (аз сапедадам то фурўѓи офтоб) дар яке аз забонњои шарќии эронї – забони
вахонї дар муќоиса бо забонњои дигари гурўњи эронї аз нигоњи таърихї ва њамзамонї
мавриди тањлил ќарор дињем.
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Дар гоњњои шабонарўзї ќисми зиѐди вожањо дар забони вахонї ба гардиши Офтоб
иртибот доранд, ки ин њолат дар забонњои дигари дунѐ низ мављуд аст [4], [11], [3]. Доир ба
нуќтаи асосии оѓози шабонарўзї дар байни мардуми олам фањмиши гуногун мављуд аст.
Абурайњон Берунї – олим, мутафаккир ва њакими барљастаи асрњои X – XI дар асари худ
„Осор-ул-боќия‛ менависад: „Гўем, шабонарўз сабаби бозгашти Офтоб аст ба даврони
кулл ба доирае, ки барои он рўзу шаб ибтидо фарз шуда, бештар аз њар як аз давоир, вале
бад-ин шарт, ки њам мо онро мабдаъ дониста бошем ва њам азима бошад, зеро њар доира
азимае билќувва уфуќ аст, яъне мумкин аст, ки барои мањалли уфуќ воќеъ шавад‛ [1, 17].
Дар асари мазкур мутафаккир зикр мекунад, ки ба аќидаи арабњо шабонарўз „аз оѓози
ѓуруби Офтоб аст аз уфуќ то ѓуруби Офтоби фардо‛ [1, 17], „аммо ба аќидаи куллияи
уламои нуљум шабонарўз аз ваќте аст, ки Офтоб ба доираи нисфуннањор мерасад то зуњри
фардо [1, 18], „вале ќисме аз уламои фиќњи исломї оѓози рўзро пайдоиши шафаќ
донистаанд‛ [1, 19].
Вожањои марбут ба њавзаи маъноии шабонарўз ќисмати асосии семантикаи замониро
ташкил медињанд. Чунин гурўњи калимањо ба аќидаи Филлмор Ч., намояндаи лексикаи
бархе аз таљриба ѐ донишњои воњиди одикунонидашуда мебошанд‛ [14, 52-92]. Воњидњои
асосии њавзаи маъноии шабонарўзро вожањои сањар – рўз – бегоњ – шаб ташкил медињанд.
Вале чунин таќсимоти гоњњои шабонарўз ба фањмиши имрўзаи њиндуаврупої хос аст.
Дар забони авастої шабонарўз ба панљ гоњ људо шуда, њар яки онњо номњои
људогонаи худро доранд: ušahin* (аз сапедадам то тулўи хуршед), hāwan (аз тулуи офтоб то
нимрўз), rapithwīn (аз нимрўз то аср), uzairina (аз аср то ѓуруби хуршед), avisrutrim (аз
ѓуруби хуршед то нимаи шаб) [16, 1567]. Гоњњои зикргардида њангоми ниѐишњову намозњо
буда, дар „Хурда-Авасто‛ омадаанд [Авасто, сањ.719]. Дар забони порсии миѐна гоњњои
шабонарўзї чунин номгузорї шудаанд: bāmdād, nēmrōz, ēwarag, šām, nēmšab. [9, 103].
Њамин гоњбандии шабонарўзї дар забонњои гурўњи эронї минбаъд низ идома ѐфта,
бештар љанбаи диниро касб намудааст, ки забони вахонї њам аз зумраи онњост.
Њавзаи лексикї-маъноии аз сапедадам то шомгоњро калимањои išыk(yišǐ)
«сапедадам, бомдод» nǎdin «сањар», xardəpn (аз соати 10 то 12-и рўз), məδыr «нимрўз»,
pišin† «аср (ваќти фурўравии офтоб)», pыrz «бегоњ» ташкил медињанд, ки њамчун як ќисми
гоњњои шабонарўзї мањсуб меѐбанд ва ба оѓози равшанию њаракати офтоб иртибот
доранд.
Њамон тавр ки дар боло зикр гардид, яке аз гоњњои шабонарўзї дар забони авастої
ušahin (аз сапедадам то тулўи хуршед) ном дорад. Оѓози рўз – њангоми аз љониби шарќ
падид омадани нахустин равшаниро вахониѐн išыk (yišǐ) ва cásarn (cásarən) меноманд ва
дами субњро бо иборањои išыk di, yišǐ rət(əy) ва ruxn vit(əy) ифода мекунанд. Решаи
(y)išыk ((y)išǐ) ба вожаи эронии ќадим auš-: uš- „равшанї додан; дурахшидан; дамидан(-и
рўз), сапедадам; шафаќи субњ‚ [8, 262] иртибот дорад. Њамрешаи išыk ((y)išǐ) дар забони
мунљонї вожаи wəyišk мебошад, ки ба маънои „сапедадам, сањари барваќт‚ корбаст
мешавад [8, 264]. Дар асоси таљдиди амсилаи таърихї дифтонгњои ai ва au-и эронии ќадим
дар забони вахонї ба овози i табдил ѐфтааст [10, 48, 49]. Тибќи њамин амсила решаи
калимаи (y)išыk аз эронии ќадим <*haušāka (доир ба ин масъала ниг. [10, 230; 424], [8, 379])
маншаъ мегирад. Зикр бояд кард, ки калимаи išыk-ро муњаќќиќи забони вахонї Т. Н.
Пахалина дар шакли yīšī̌ „субњи барваќт‚ дар асоси гўйиши вахониѐни Чин [7, 299] сабт
намудааст, вале боиси тазаккур аст, ки шакли мазкур дар лањљаи шарќии вахонї (дењањои
Ширгин, Зугванд, Зунг, Кихн ва Ратми ноњияи Ишкошим дар назар дошта мешавад) низ
мавриди истифода ќарор дорад. Инчунин, дар асоси гўйишњои марказї, шарќї ва ѓарбии
забони вахонї барои ифодаи „субњи барваќт‚ вожањои rašt//rax̌t (?)-ро [7, 246] ба ќайд
гирифтааст.
Дар фањмиши забонии вахониѐн išыk (yišǐ) „сапедадам“ оѓози nǎdrwor (шабонарўз)
мебошад, албатта, тарњи ин фањмиш аз даврони хеле ќадим сарчашма мегирад. Мисоли
барљастаи он фарорасии љашни Наврўз аст, њарчанд даромади онро аз ворид шудани нури
Офтоб ба нишонањои махсус (њамалхона ва ѐ офтобнишон) њисоб кунанд њам, аммо аз
лањзаи išыk „сапедадам“ љашн мегиранд [2, 27], [6, 94]. Ибораи (y)išыk di аз исм ((y)išыk
«сапедадам») ва феъли ѐридињандаи di «зад» ташкил ѐфта, маънои „равшан шудан;
дамидани рўз‚-ро дорад. Феъли ѐридињандаи di «зад» бо ифодањои sarək di «падид омадани
шуълаи офтоб дар ќуллањо(сар)-и кўњ», ir ar šax di «офтоб аз паси кўњ рафт» низ баѐн
гардида, маънои баромадан ва фурў рафтани офтобро дорад (доир ба феъли di:-dəyt
«задан» [10, 115]. Ибораи yišǐ rət(əy) аз исми yišǐ «сапедадам» ва феъли rət(əy) „дод‚
шакл гирифта, ба маънои „рўз равшанї дод‚ ифода меѐбад.
*
†

Доир ба тартиби гоњњои шабонарўзї ихтилофњо дар китобњои ниг. [9, 195], [Авасто, сањ.765] ва [16, 1567]
Дар забони тољикї пешин – нимрўзї, ваќти ќиѐми офтоб (ниг. [13,и92])
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Вожаи ruxn «равшан; сафед» нисбатан серистеъмолтар буда, бо феъли vit(əy):- wost
(тањтул. „шуд:-мешавад”) омада, дар шакли ибораи ruxn vit(əy) ѐ ruxn wost „субњ дамид” ѐ
„субњ медамад“ дамидани субњ ѐ равшан шудани осмонро ифода мекунад. Калимаи ruxn ба
маънои „сањар (рўз)‚ низ истифода мешавад, ки ба ин маъно аз љониби Пахалина Т. Н. [7,
246] ва Лоример Д. Л. [18,137] зикр шудааст. Ифодањои nǎd ruxn vit(əy) „шаб сањар шуд‚;
nǎd sək ruxn „шаб то сањар (рўз)‚; ruxn rwor „рўзи равшан“ њам дар эљодиѐти мардумї ва
њам дар гуфтугўйи маъмулии мардум дар истифода ќарор дорад. Вожаи ruxn дар њамаи
забонњои помирї маъмул буда, профессор Стеблин-Каменский И.М. решаи онро ба э.ќ.
*rauk- «равшан» мансуб медонад (муќ.: ав. raoxšnā «равшан», п.м. rōšn «равшан») [10, 299]:
шуѓн., хуф., руш. rux „сапедадам; равшан“, барт. ruxn „сапедадам; равшан“, язг. rоxn
«сапедадам; сафед».
Вожаи cásarn (cásarən) аз омезиши пешоянди ca...(ə)n „аз“-и забони вахонї (cə) „аз“
њангоми ифода намудани масофа ѐ замони дур дар шакли ca...(ə)n ифода мешавад: cə-mnag „аз ин тараф“; cа-nag «аз он тараф»; cə-m-са-nən „аз ину аз он‚ [10, 115] ва зарфи
«сањар»-и забони тољикї дар шакли sar таркиб ѐфта, ба маънои сањари барваќт (бомдод)
корбаст мешавад.
Ба љуз аз ифодањои išыk di, cásarn ва ruxn vit(əy), инчунин иборањои зерин, ки њар ду
љузъи онњоро калимањои иќтибосї ташкил медињанд, низ ба таври фаъол барои муайян
намудани лањзаи равшан шудани рўз истифода мегарданд, вале баѐни андеша дар асоси
ќолаби фањмиши вахониѐн тарњрезї шудааст: dami rūz «дами рўз”, dami ǒoz «дами оѓоз”,
səboi mərdon «сабоњи мардон”, рəgai mardon „пагоњи мардон“, qribi ruxn «наздики рўз»,
binorgi «сањари барваќт» ва ѓ.
Вожаи дам дар забони вахонї ба маъноњои „замон, ваќт, гоњ, њангом“ [12, 317]
иќтибос аз забони тољикї мебошад. Дар шакли ибораи дами субњ дар забони тољикї ба
маънои „аввали субњ, оѓози бомдод; субњдам, сањаргоњ“ [12, 318] истифода мегардад. Дар
њамин шакл ва бо њамин маъно дар забони вахонї бештар дар лањљаи вахониѐни
Покистон корбурд мешавад [17, 119]. Иборањои dami rūz «дами рўз”, ǒozi dam «дами
оѓоз”, dami ǒoz «дами оѓоз” [7, 231; 17, 119] дар ќолаби дами субњ сохта шуда, дар ин шакл
танњо дар забони вахонї ва лањљањои бадахшонии забони тољикї истифода мешавад.
Калимаи ǒoz [17, 2] аз забони тољикї ба забони вахонї иќтибос шуда, танњо ба маънои
гоњи сањари барваќт истифода мешавад. Вожаи мазкур бо феълњои вахонии замони
гузаштаи kərt, rət ва пешоянди də низ ифода меѐбад: ǒoz kərt «рўз шуд», ǒoz rət «субњ
дамид»; də ǒoz-ən «дами субњ//рўз». Вале аз нигоњи маъної dami rūz ва дами субњ аз ǒozi
dam//dami ǒoz аз њам фарќ карда, фосилаи муайяни ваќтро ифода мекунанд. Гоњи dami
ǒoz (ǒozi dam) њаммаънои (y)išыk «сапедадам» буда, њангоми пайдо шудани рўшноиро
дар осмон ифода мекунад ва дар забони тољикї бо ибораи субњи козиб – нимравшание, ки
пеш аз дамидани сапедаи сањарї дар осмон пайдо мешавад, ифода меѐбад. Иборањои dami
rūz ва дами субњ бошанд њангоми пайдо шудани рушноиро дар замин ифода мекунанд, ки
муродифи онњо дар забони тољикї субњи содиќ [13, 269] мебошад. Дар забони тољикї субњ
аз сањар тафовут дошта, субњ ваќти сафед шудани рўзро, ки баъд аз сањар воќеъ мешавад,
ифода мекунад [13, 269], ибораи рўзи фарох низ корбурд мешавад, ки киноя аз субњи содиќ
– наздики баромадани офтоб аст [13, 158].
səboi mərdon «сабоњи мардон” ва рəgai mardon „пагоњи мардон“ иборањое мебошанд, ки
вахонизабонон барои ифодаи сапедадам истифода мебаранд. Њарду љузъи иборањо (səbo
«сабоњ» ва mərdon „мардон”) иќтибос аз забони тољикї буда, ба ќоидањои таѓйироти
фонетикии забони вахонї мутобиќ шудаанд. Мафњумњои səboi mərdon „сабоњи мардон‚ ва
рəgai mardon „пагоњи мардон‚ ба маънои сапедадам дар забони тољикї мављуд нест, аммо
ин мафњумњо дар лањљањои бадахшонии забони тољикї фаровон корбаст мешаванд. Дар
таркиби њарду ибора калимаи „мардон‚ дар шакли љамъ ба маънои маљозї истифода
шудааст. Зикри калимаи мардон дар иборањои səboi mərdon „сабоњи мардон‚ ва рəgai
mardon „пагоњи мардон‚ таъкид бар пеш аз кушода шудани чашми рўз аст, ки нимравшан
буда, гоњи мардони нотарсу шуљоъ мебошад.
Вожаи binorgi аз се љузъи иќтибос аз забони тољикї: bi «бе» +nor нањор» +gi «гї»
таркиб ѐфта, аз нигоњи ової ба ќоидањои савтиѐти забони вахонї мутобиќ шуда, мафњуми
«сањари барваќт»-ро мефањмонад. Њарчанд дар забони тољикї калимаи иќтибосии арабии
нањор ба маънои фосилаи муайяни рўз (аз пагоњї то бегоњї) ва калимаи сохтаи нањорї ба
маънои чошт, ношто, ноништа [12, 847] корбаст шаванд, аммо дар забони вахонї бо
чунин маъноњо истифода намешаванд. Таркиби нањории сабоњ дар дуои субњонаи лањљањои
бадахшонии забони тољикї ба назар мерасад, ки он дар забони вахонї низ роиљ аст.
Ѓайр аз вожањо ва иборањои ифодакунандаи лањзаи равшан шудани рўз, калимаи
xrыsbong «хурўсбонг, њангоми бонг задани хурўс, сапедаи сањарї» ва ифодаи storai ruz
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(niyəṣ̌t) ‚ситораи сањарї (баромад)‛ низ барои муайян намудани њангоми сапедадам
истифода мешавад. Ифодаи storai ruz (niyəṣ̌t) ‚ситораи сањарї (баромад)‛ дар забони
вахонї таъкид бар ситораи Ноњид (Зуњра) мебошад, ки ваќти бомдод мебарояд ва бо
падид омадани он дар осмон равшании рўз медамад. Дар забони тољикї бо номњои
ситораи субњ ва ситораи сањарї маъмул аст. Тавассути љирмњои осмонї муайян намудани
лањзаи шабонарўзї аз таљрибаи тўлонии зиндагии мардуми вахонизабон дарак медињад,
ки инъикос худро дар забон ѐфтаанд. Таваљљуњ намоед ба вожаи išыk (yišǐ), ки дар боло
зикри он рафт, ишора ба сапедадам аст, ки мањз дар њамон њангом ситораи сањар
мебарояд. Дар забонњои эронии ќадим ситораи сањар – Ноњид (Зуњра) бо вожаи *ušahfarnah-, *aušah-farnah- ифода ѐфтааст [8, 264]. Ба њамин минвол storai korwonkыš (niyəšt)
„ситораи корвонкуш (баромад)‚ (ситораи Њурмузд - Муштарї), ки нисфи шаб дар љойи
Ноњид (Зуњра) – ситораи сањарї баромада корвонро ба иштибоњ меандозад [12, 252], дар
забони вахонї маъмул аст. Дар байни вахониѐни покистонї ибораи māujīn stor маъмул аст.
Муњаќќиќи забони вахонї Лоример Д. ќайд мекунад: писари хурдии мири Хунзо (1944)
дар яке аз навиштањои худ зикр мекунад, ки ин номро вахониѐн ба ситорае, ки дар арабї
онро Ноњид ва дар форсї Зуњра ва „ситораи хунук‚ меноманд, гузоштаанд. Онњо фикр
мекарданд, калимаи māujīn аз забони форсї дар шакли māhjabin ‚зебо, хушрўй‛ мебошад
ва ба маънои ваќти сапедадам низ истифода мешавад [18, 136].
Калимаи xrыsbong «хурўсбонг» дар забони вахонї иќтибос аз забони тољикї
мебошад, ки аз ду љузъ - xrыs «хурўс» ва bong «бонг» таркиб ѐфтааст. Мавќеи калимаи bong
«бонг»-ро дар забони вахонї Пахалина Т. Н. чунин шарњ медињад: „bōng (дар лањљаи
марказї) „фарѐди аввали мурѓ“ (яъне, „сањари барваќт“; „нимравшанї“)‚ [7, 185].
Хурўс дар адабиѐти классикии тољик бо номи „мурѓи сањар (субњгањї)‚ зикр ѐфта,
бонг, фарѐд ѐ љеѓ задани онро њангоми сапедадам ба маънои дамидани бомдод мефањманд.
Ба њамин маъно дар Авасто бо номи „пародарш‚(ба маънии „пешбин‚) истифода шуда,
таъкид меравад, ки „ин мурѓ (намояндаи изади Сурўш бар рўйи замин) фурўѓи рўзро аз
пеш мебинад ва бо овози худ муждаи дамидани бомдодро медињад ва мардумонро ба
бедориву ниѐишу кору кўшиш фаро мехонад [Авасто, сањ.719]. Инъикоси љањони атроф
дар тасвири лингвистии эронитаборон, аз он љумла вахониѐн, дар мисоли фарѐди хурўс ѐ
хурўсбонг то ба ин рўз побарљост ва мардум ба њамин васила аз наздик шудани рўз огоњ
мешаванд.
Гоњи дигаре, ки аз фурўѓи рўз, яъне аз лањзаи нимравшан шудани рўз то бархостани
офтобро ифода мекунад, nǎdin «сањар; субњ» ([18, 153], [7, 225], [10, 242]) ном дорад.
Калимаи nǎdin < з.п.ќ. naxtaina [10, 242] аз ду љузъ иборат аст: љузъи nǎd «шаб» ва
пасванди -in. Доир ба тањаввули овоии пасванди -in дар забони вахонї СтеблинКаменский И. М. [10, 242] маълумоти муфассал дода, бар он аќида аст, ки пасванди мазкур
аз э.ќ.* -aina ва ав. -aena [7, 232;465] сарчашма мегирад. Мавсуф вазифањои пасванди -in-ро
номбар намуда, ќайд мекунад, ки яке аз вазифањои пасванди мазкур сохтани сифатњо аз
исмњо мебошад. Боиси тазаккур аст, ки пасванди мазкур дар мавриди бо калимаи (зарфи)
nǎd «шаб» якљо омадан аз нигоњи маъної на сифат, балки зарфи замон сохтааст. Ба
њамин монанд дар таркиби калимаи pišin «пешин» низ корбаст мешавад. Вале агар ба
таркиби калима таваљљуњ намоем, воќеан њамчун сифат сохта шудааст: nǎdin «(рўзи) бо
шаб (торикї) омехта ѐ аз шаб (торикї) таркиб ѐфта». Лоример Д. Р. низ аз пасванди
сифатї сохта шудани калимаи nǎdin-ро таъкид намудааст [17, 163]. Баъзан ба вожаи nǎdin
дар ќолаби сањарї пасванди дуюм -i (иќтибос аз забони тољикї) илова гардида, дар шакли
nǎdini ба њамон маънои nǎdin «сањар; субњ» истифода мешавад.
Вожаи сањарї дар забони тољикї мансуб ба сањарро баѐн намуда, дар забони вахонї
дар шакли saari ѐ sāri (бо ихтисори овози њалќии њ тибќи ќоидаи маъмули фонетикї) ба
маънои сањар, бомдод истифода мешавад. Вожаи мазкур дар забони вахонї нисбат ба
вожањои фавќуззикр хеле серистеъмол аст.
Калимаи торик маъноњои тира, тор ва маљозан номаълум ва ноошкор-ро ифода
карда, муќобили равшан истифода мешавад. Ибораи торик шудан дар забони тољикї њам
ба маънои торик шудани рўз ва њам шаб корбаст мешавад ва бо ибораи шаби торик ѐ
вожаи мураккаби торикшаб низ ифода меѐбад. Дар забони вахонї калимањои torik-torik ва
torikon иќтибос аз гўйишњои бадахшонии забони тољикї буда, torik-torik ба маънои
«нимторикии бегоњирўзї; говгум; шомгоњ» ва «њангоми равшан шудани шаб; бомдод»
истифода мешаванд, вале вожаи torikon њамчун зарфи замон танњо ба маънои «њанўз
чашми рўз накафида; рўз нашуда» корбаст мешавад.
Ба њамин тариќ, вожањои вобаста ба гоњњои шабонарўзї дар забони вахонї, ки як
пораи муњити атрофро аз љањонбинии вахонизабонон тасвир менамоянд, аз умќи асрњо
омада, дар он њам вожањои умумиэронї ва њам вожањои марбут ба забони мазкур ѓунљоиш
ѐфтаанд ва мусаллам аст, ки ин навъи калимот тањќиќоти бештареро дар љанбањои
мухталиф интизоранд, то омўхтаву шинохта шаванд.
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ТАЊЛИЛИ ЛЕКСИКЇ-СЕМАНТИКИИ ЯК ГОЊИ ШАБОНАРЎЗЇ ДАР ЗАБОНИ ВАХОНЇ: АЗ
САПЕДАДАМ ТО ФУРЎЃИ ОФТОБ
Вожањои марбут ба гоњњои шабонарўзї дар забонњо инъикоскунандаи тахайюлоти ниѐгони
соњибзабонон мањсуб меѐбанд. Таассурот доир ба лањзањои гардиши шабонарўзї роњи дурударози
пайдоишро дар чањорчўбаи тасвири гуногуни љањон тай намудааст. Дар маќола вожањои ифодакунандаи яке
аз гоњњои шабонарўзї (аз сапедадам то фурўѓи офтоб) дар забони вахонї дар муќоиса бо забонњои дигари
гурўњи эронї аз нигоњи таърихї ва њамзамонї мавриди тањлил ќарор гирифтааст.
Калидвожа: гоњ, сапедадам, бомдод, оѓоз, субњ, сањар, офтоб, вахонї.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОДНОЙ ЧАСТИ СУТОК В ВАХАНСКОМ ЯЗЫКЕ:
ОТ РАССВЕТА ДО ВОСХОДА СОЛНЦА
Слова и термины, связанные с временной частью суток, в различных национальных языках вызывают
несходные впечатления. Понимание циркуляционного момента дня и ночи прошли длительный путь равзвития. В
этой статье будут обсуждаться слова и термины, выражающие один из частей суток (от рассвета до восхода
солнца) на ваханском языке в сравнении с другими иранскими языками в историческом и синхронном аспекте.
Ключевые слова: время (пора), сутки, заря, рассвет, утренний рассвет (раннее утро), зачин, солнца,
ваханский язык.
LEXIS AND SEMANTIC ANALYSIS ONE PART OF THE DAY AND NIGHT CIRCULATION IN WAKHAN
LANGUAGE: FROM SUNRISE TO SUNSET
The words and terms related to the circulation of day and night in any languages project the imagination of the
languages‘ owners. Understanding the circulation moment of day and night has a long and distant tradition in the world.
This article will discuss words and terminology expressing one of the circulations (from dawn to the sunrays) in the
Wakhan language in comparison with other Iranian languages from historical and time related aspects.
Key words: time, circulation, dawn, early in the morning, beginning of the day, sun, wakhani language.
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ПРИМЫКАЮЩИЕ АДЪЕКТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ
КОНТЕКСТЕ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА КОНЦА ХIХ И НАЧАЛА ХХ ВВ
Расулов С. М.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Перед тем как провести анализ и интерпретацию примыкающих адъективных
словосочетаний, мы сочли необходимым привести некоторые грамматические сведения об
одном из основных видов связи составных компонентов словосочетаний в таджикском
литературном языке. Примыкание как средство связи словосочетаний прослеживается в
некоторых языках индоевропейской семьи и является одним из типов связи словосочетаний как
в таджикском, так и русском языках. В русском языке наряду с собственно примыканием
функционирует и падежное примыкание, при котором в качестве зависимого выступает
существительное в косвенном падеже. Падежное примыкание - «если зависимое имя выражает
обстоятельственное (сидеть дома из-за дождя, работать до вечера) или определительное (юбка в
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клетку, приезд отца) значение, а форма зависимого никак не предопределяется главным
словом» [13, 487].
Таким образом, примыкание является одной из разновидности подчинительной
синтаксической связи и выражается лишь порядком слов и интонацией. В качестве зависимых
при примыкании выступают слова неизменяемых частей речи и форм слов. В некоторых
источниках указано, что термин «примыкание» принадлежит, прежде всего, русской
грамматической традиции, например, в английской, французской и других грамматиках
соответствующий термин, как правило, не употребляется. «Термин «примыкание» характерен,
прежде всего, для русской языковедческой традиции, поскольку в русском языке данное
явление отчѐтливо противопоставлено согласованию и управлению. Как и управление,
примыкание может быть сильным или слабым. При сильном примыкании лексикограмматические свойства главного слова таковы, что примыкающее зависимое при нѐм
необходимо (учиться говорить, броситься спасать, становиться умнее); при слабом примыкании
зависимое необязательно: быстро идти. Главным словом при примыкании признаѐтся то,
которое способно изменяться, а в случае неизменяемости обоих компонентов словосочетания то, которое может употребляться без другого (к примеру, очень быстро зависимым является
первый компонент). Примыкание (преимущественно слабое) обладает способностью к
варьированию зависимых форм: читать ночами - читать по ночам, работать дома - работать на
дому).
В
некоторых
случаях
сильнопримыкающее
слово
может
заменяться
сильноуправляемым: начать играть - начать игру» [13, 488].
Такие особенности примыкания также можно проследить и в современном таджикском
языке, хотя во всех аспектах применения можно заметить своеобразные особенности, так как в
таджикском языке отсутствует система падежей. В данном разделе при описании
грамматических особенностей данного вида синтаксической связи мы будем останавливаться
подробно с учетом анализа и интерпретации примеров в поэтическом контексте таджикского
литературного языка.
Данный тип синтаксической связи в русском языке является сравнительно продуктивным,
и поэтому в грамматической традиции русского языка данный вопрос рассмотрен более
подробно и всестороннее. Например, в лингвистическом энциклопедическом словаре о такой
виде связи, как примыкание, Л. Е. Лопатиной приводится следующее описание: «Примыкание подчинительная связь, при которой форма подчинѐнного компонента словосочетания не
зависит от господствующего компонента и не подвергается каким-либо изменениям. При
примыкании слова, наиболее близкие по смыслу, размещаются в определѐнной смежной
последовательности. Примыкание наиболее характерно для сочетаний с неизменяемыми
словами, преобладает в аналитических языках (например, во вьетнамском) и в других языках,
имеющих признаки аналитизма, например, в тюркских; из индоевропейских языков широко
распространено, например, в английском языке. Как падежное примыкание квалифицируется
связь знаменательного, главенствующего слова с падежной формой имени, имеющей
определительное значение. Между главенствующим и подчинѐнным компонентами при этом
возникают собственно-определительные («юбка в клетку», «приехать к вечеру»), субъектноопределительные («приезд отца») и обстоятельственно-восполняющие («находиться в городе»)
отношения. Господствующий компонент при примыкании может быть выражен любым
знаменательным словом. Выбор зависимого компонента предопределѐн грамматической и
лексической семантикой главного и зависимого компонентов. Так, словосочетания со
значением временной отнесенности, выраженной падежными формами, способны включать
ограниченный лексико-семантический ряд существительных («отдохнуть во время перерыва,
отпуска, поездки»). Связь примыкания, как правило, слабая, а распространитель главного слова
факультативен. В редких случаях, если господствующий компонент выражен информативно
недостаточным словом, а восполняющий распространитель обязателен, примыкание является
сильной связью («находиться далеко, на берегу», «задолго до рассвета», «становиться умнее»).
Примыкание, преимущественно слабое, обладает широкими возможностями варьирования
разных зависимых форм, что приводит к существованию многочисленных словосочетаний,
совпадающих по смыслу («читать ночами - по ночам», «работать дома - на дому») или
отличающихся оттенками значения («сидеть у стола - за столом»)» [12, 421].
В таджикской традиционной грамматике грамматическая характеристика и
лингвистическое описание данного вида синтаксической связи требует еще определенной
доработки и прежде всего всесторонний научно-обоснованный анализ. В академической
грамматике современного таджикского литературного языка относительно данного вида
синтаксической связи приводится следующее определение: «Алоќаи њамроњї дар ибора ва
чумла дида мешавад, вай бе ягон бандак ва ѐ калимањои ѐридињанда сурат мегирад.
Воситаи асосии алоќа дар байни чузъњои иборањое, ки бо роњи алокаи њамроњї ташкил
меѐбанд, тартиби калима ва интонация мебошад. Чузъи асосї ва тобеи чунин иборањо бо
мавќеъ, маъно, вазифа ва муносибати грамматикии онхо муайян карда мешавад. Дар
сохтани иборањо бо роњи алоќаи њамроњї бисьѐр њиссањои нутќ иштирок мекунанд. Дар
онњо ба сифати калимаи асосї исм, сифат, шумораи миќдорї, љонишин, зарф, сифати
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феълї ва феъли њол истифода мешаванд: чой нӯшидан, саросема рафтан, шаш ќалам,
њамин хона, ночор хуфтан, лаѓжида афтидан, давон омадан, табассумкунон хондан,
садафвор сафед, хеле бармањал» [4, 24-25]. - Примыкание встречается как средство связи
составных компонентов словосочетаний и предложений и употребляется без помощи
грамматических средств связи или при помощи каких-либо вспомогательных слов. Основным
средством связи примыкания является интонация и порядок слов в словосочетании или
предложении. Основной и подчинительный компонент таких словосложений определяются в
зависимости от позиции, значений, грамматической роли и грамматических соотношений этих
же взаимосвязанных компонентов. В образовании словосочетаний при помощи примыкания
могут участвовать большинство частей речи таджикского языка. В таких словосочетаниях в
роли главного компонента могут выступать имя существительное, имя прилагательное,
количественные числительные, местоимение, наречие, причастие и деепричастие: пить чай,
идти поспешно, шесть карандашей, этот дом, поспать поневоле, падать скользнув, читать
улыбнувшись, жемчужно белый, очень рано.
В лингвистическом терминологическом словаре «Фарњанги истилоњоти забоншиносї»
также приводится относительно неполная информация о примыкании следующего
содержания: «Алоќаи њамроњї. Воситаи маъмули алоќаи байни калимањои ибораю љумла,
ки тавассути тартиби калима, муайянкунандањо ва баѐнияњои изофї ба муайяншаванда,
аъзоњои истисної ба аъзои асосї, њолу пуркунандањои бевоситаи суратнаѐфта ба
эзоњшаванда тобеъ мешаванд: ин одам, ду нафар шогирд, шоир Турсунзода, андак дертар,
хона рӯфтан, чил духтарон, се бародарон» [8, 20] - Примыкание. Вид связи составных
компонентов словосочетаний и предложений, который образуется при помощи порядка слов,
соотношением определения и изафетного междометия с определяющим, соотношением
вводных компонентов и основных компонентов, соотношением обстоятельств и дополнений с
другими компонентами: этот человек, два ученика, поэт Турсунзода, чуть позже, подмести дом,
сорок девушек, трое братьев.
Именно поэтому в современном таджикском языке возникает необходимость полной
научно-обоснованной интерпретации данной синтаксической связи на основе собранных
материалов как научного, так и прикладного характера. Следует отметить, что в
сопоставительном плане на материалах русского и таджикского языков проведены
специальные монографические исследования, которые могут стать ценным опорным
источником в разработке полной научной концепции примыкания как синтаксической
связи словосочетания в таджикском языке. Например, К. А. Асоева в своем
диссертационном исследовании «Типы подчинительной связи слов в словосочетаниях и
простом предложении в русском и таджикском языках», подробно останавливаясь на
проблеме данного вида связи, отмечает: «Тип примыкания основан на семантической
соотнесенности, соответствии смыслов главного и зависимого компонентов.
Образованные на основе примыкания сочетания характеризуются высокой
избирательностью главного и зависимого компонентов, каждый из которых своей
грамматической и лексической семантикой предопределяет круг словоформ, с которыми
он может сочетаться. Однако это предопределение не есть предсказуемость: оно
направлено на семантику, а не на форму слова. Примыкание в целом, в отличие от
согласования и частично от управления, - формально непредсказуемая связь» [2, 55].
Следует отметить, что в творчестве поэтов исследуемого периода можно проследить
все особенности данного вида связи словосочетания, как, например в следующих бейтах
Накибхона Туграла:
Биѐ, соќї, эй ман ѓуломи дарат,
Ту шоњию ман камтарин чокарат! [14, 89]
Приди, виночерпий, я как слуга у твоей двери,
Ты властелин, а я твой покорный слуга.
Или у Мухаммадсиддики Хайрата можно найти следующие примеры:
Мусаффо манзаре кардам сафед аз бахри ташрифат
Биѐ биншин ба чашмам, гар малулї аз дили тангам [16, 186].
Глазом не моргну и жду тебя, когда придешь,
Если мое сердце стесняет тебя, то будь у моих глаз.
Или в другом бейте поэта мы видим такие адъективные словосочетания, как
«дилнишин сарв» (красивый кипарис), «нозанин вард» (красивый цветок):
Ќаду бастат чй дилнишин сарв аст,
Рӯйи хубат чй нозанин вард аст? [16, 141].
Твой стан как кипарис настолько красив,
Твое лицо красивое, как изящные цветы.
Такие адъективные словосочетания, как «дилнишин сарв» и «нозанин вард»
образованы при помощи примыкания и в поэтическом контексте они занимают особое
место и выделяются особым стилистическим ударением.
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Следует отметить, что основными компонентами адъективных словосочетаний
являются имена прилагательные и имена существительные, например,
Сарву санавбар шуд хиљил аз ќомати зебои ў,
Ошуфта сунбул бо суман аз зулфи анбарсои ў [14, 228].
Кипарис и сосну смутил твой стан прекрасный,
Очаровали гиацинт и жасмин твои благоухающие локоны.
Наряду с этим, выявлены еще и такие словосочетания, в которых с именем
прилагательным продуктивно употреблены местоимения и имена существительные, как в
следующих бейтах Ходжи Хусайна Кангурти:
Хуш он даме, ки намояд маро аниси љалис,
Баѐзи гардани чун њур аз ќабои нафис [17, 184].
О, как приятен тот миг, когда меня посадит с собой рядом,
Настолько я близок, что ангелоподобная одета в тонкое платье.
Или в другом бейте:
Хуш он касе, ки дар ин дор буќъае бинњод,
Ки гашт захираи явмалљазову ситри сафар [17, 336].
Слава тому, кто оставил в этом мире добро,
И это стало его накоплением на судный день.
Также и в другом бейте:
Хуш он ошиќ, ки маъшуќаш бад-ин соз
Барад дар хилвату гўяд ба ў роз [17, 410].
Слава тому влюбленному, которого любимая,
Позвала в уединенное место и сказала о таинстве любви.
В творчестве Накибхона Туграла также можно встретить такие разновидности
адъективных словосочетаний, например:
Ѓypypy ноз то кай манъи эњсони ту месозад?
Хушо рӯзе, ки бо ними нигањ созї сарафрозам [14, с. 247].
Гордыня и кокетство не всегда будут препятствием твоей милости,
Как приятень ден, когда своим взглядом порадуешь меня.
Повторение имен прилагательных в образовании адъективных словосочетаний также
занимает определенное место, как в следующем бейте Накибхона Туграла:
Андак-андак ин умед дар паи надомат рафт,
Пушти дасти мо кам-кам назри захми дандон шуд [14, 143].
Поспепенно такая надежда отошла за раскаянием,
Пожертвовали мы пяст руки, понемножку укусив зубами.
Как видно в составе адъективных словосочетаниях «андак-андак ин умед», «как-кам
назр» имена прилагательные «андак» (немножко, мало, незначительный) и «кам» (мало,
незначительный) приведены в форме редупликации. Состав данного адъективного
словосочетания можно рассмотреть в следующей конструкции: Adj+Pron+N (имя
прилагательное+местоимение+
имя
существительное)
или
Adj+N
(имя
прилагательное+имя существительное).
Следует отметить, что при наличии изафетной связки имя прилагательное путем
субстантивации переходит в категорию имен существительных и образует субстантивное
словосочетание, как в следующем бейте:
Умрњо бигзашт, андар боѓи имкон њамчу гул
Хуни дил хӯрдам, ки то мањбуби дилњо гаштаам [14, 238].
Прошло столько жизни в саду возможностей, как цветы,
Мое сердце облилось кровью, чтобы быть любимым сердец.
Поэтому более приемлемой формой адъективных словосочетаний, в качестве
продуктивной модели является такая конструкция адъективных словосочетаний,
составные компоненты которых связаны между собой примыканием. Интересным также
при этом является тот факт, что в определенных случаях можно обнаружить модель
Adj+Adj, где повторное применение имени прилагательного усиливает значение
поэтического слова, как, например в следующих примерах из поэзии Накибхона Туграла:
Гарчи суфтам сад гуњар бо мисќаби теѓи забон,
Лек аз бетолиъињо сахт расво гаштаам [14, 238].
Хотя сотворил я сотни жемчужин словесных,
Из-за неудачной судьбы стал обесславленным.
Донаи холаш ба сони ќањрабо дил мекашад,
Афъии зулфи каљи ӯ сахт афсунсоз буд [14, 141].
Ее родинки, как магнит, привлекали все сердца,
Змеи ее локонов колдовали все сердца.
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Кай бувад биме ба мо з-ин сустмаѓзони даѓал,
Гар биѐї љониби мо, сахт бепарво биѐ! [14, 68].
Нам не страшны нападки негодников в любви,
Если придешь ко мне, приди спокойно и уверенно.
Ба субњи васл дорам интизорї,
Шаби њиљрон аљаб дуру дароз аст [14, 118].
Я жду, что придут зори воссоединения с ней,
Хотя ночи разлуки будто бесконечно длинны.
Таким образом, употребление адъективных словосочетаний в поэтическом контексте
исследуемого периода способствовало тому, что мастерами слова были образованы также
новые конструкции и новые значения адъективных словосочетаний, что намного
обогатило язык художественной литературы, а также расширило грамматические и
стилистические возможности таджикского литературного языка.
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ИБОРАЊОИ СИФАТИИ АЛОЊАИ ЊАМРОЊЇ ДАР ОСОРИ АДИБОНИ ОХИРИ АСРИ XIX ВА
АВВАЛИ XX
Дар маќола сухан дар бораи иборањои сифатие меравад, ки дар ашъори адибони охири садаи IX ва
ибтидои XX ба мушоњида мерасад ва алоќаи љузъњои таркибии онњо тавассути алоќаи њамроњї сурат
гирифтааст. Зимни баррасии хусусиятњои забонии иборањои мавриди тањќиќ масъалањои муносибати
маъноии љузъњои таркибии онњо ба таври густурда тањлилу баррасї гардидааст. Дар асоси тањќиќ муќаррар
карда шудааст, ки иборањои сифатии ба воситаи алоќаи њамроњї ташаккулѐбанда нисбат ба гурӯњњои
људогонаи иборањои дигари номї то ба андозаи муайян дар осори адибони мазкур бештар ба мушоњида
мерасанд.
Калидвожањо: забон, назм, сифат, муайянкунанда, муайяншаванда, пешвандњо, ибора, воњидњои
таркибї, структура, синтаксис, воситаи алоќа, таносуби калима, иборањои сифатї.
ПРИМЫКАЮЩИЕ АДЪЕКТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА КОНЦА ХIХ И НАЧАЛА ХХ ВВ
В статье рассматриваются вопросы структурно-семантических особенностей адъективных словосочетаний
таджикского языка, образованных при помощи примыкания с разнообразными структурно-семантическими
отношениями и семантико-стилистическими особенностями в поэтическом контексте поэзии конца ХIХ и начала
ХХ вв. на материале творчества Мухаммадхусайна Хатлони, Накибхона Туграла и их современников. При
рассмотрении данного вопроса также проводится анализ и интерпретация взаимоотношений составных
компонентов данной группы словосочетаний с учетом грамматических и других лингвистических особенностей.
Отмечается, что в творчестве поэтов исследуемого периода адъективные словосочетания данной модели
употребляются продуктивно, и тематика содержания этих словосочетаний сравнительно шире, чем
некоторых других групп именных словосочетаний.
Ключевые слова: язык, поэзия, имя прилагательное, определение, определяемое, предлоги,
словосочетание, составные компоненты, структура, синтаксис, средство связи, соотношение слов,
адъективные словосочетания.
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APPROACHING ADEQUENT PHRASES IN THE POETIC CONTEXT OF THE TAJIK LANGUAGE AT THE
END OF THE ХIХ th AND EARLY ХХ th CENTURIES
The article deals with the structural and semantic features of adjective word combinations of the Tajik language,
formed with the help of contiguity with various structural and semantic relations and semantic-stylistic features in the
poetic context of poetry of the late nineteenth and early twentieth centuries. On the material of the work of
Muhammadhusayn Khatloni, Nakibhon Tugral and their contemporaries. In considering this issue, the analysis and
interpretation of the relationships of the constituent components of a given group of word combinations is also carried out,
taking into account grammatical and other linguistic features. It is noted that in the work of the poets of the period under
investigation, adjective word combinations of this model are used productively, and the content of these phrases is much
broader than some other groups of nominal word combinations.
Key words: language, poetry, adjective, definition, defined, prepositions, word combination, composite
components, structure, syntax, means of communication, word relation, adjective word-combinations.
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ЉОНИШИНИ МАНФИИ «ЊЕЉ» ВА ТАРКИБЊОИ ОН ДАР ИФОДАИ
КАТЕГОРИЯИ НОМУАЙЯНЇ ВА МУЌОИСАИ ОН БО ЗАБОНИ ФАРОНСАВЇ
(дар асоси маводи романи «Духтари оташ»-и Љалол Икромї)
Назарова М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар забонњои тољикї ва фаронсавї категорияи номуайянии исм бо роњу воситањои
гуногун сурат мегирад. Дар забоншиносии тољик ва фаронсавї оид ба ин масъала асару
рисолањои људогона ба нашр расидаанд.
Чунончи, забоншиноси варзида Шавкат Ниѐзї соли 1954 асареро бо номи «Исм ва
сифат дар забони тољикї» таълиф намуд, ки дар он доир ба ин категорияњои грамматикии
исм дахолат намудааст. Муаллиф наќши артикли –е- ва вазифањои грамматикии онро дар
ифодаи номуайянии исм чунин иброз намудааст: «Исмњо категорияи муайянї, номуайянї
ва ягонагї доранд. Номуайянї дар исм ба воситаи суффикси «-е» ифода мегардад. Дар
њамин ваќт нонфурўше… Агар исм муайянкунандаи сифатї гирифта бошад, суффикси
номуайяниро сифат мегирад. Ин оби дурахшон монанди моњи тобоне, ки дар паси абр
медарояд… Номуайянї ва ягонагї [зиѐдтар дар нутќи гуфтугўйї] бо овардани шумораи як
ифода мегардад, чунончи як љавони тахминан 20-сола….
Дар ифодаи номуайянї ва ягонагї шумораи як ва суффикси«-е» дар айни замон бо як
исм омада метавонанд, ки бо ин маънои ягонагї ва номуайянї таъкид гардида мешавад:
Кўњсоре, ки ин дараро печонида гирифтааст, аз дур ба назаратон монанди як кўњпорае
менамояд, ки ба дарунаш шикофе ва сўрохие надошта бошад [9, 48].
Муаллиф дар ин рисола артикли «-е»-ро суффикс номидааст, ки он хусусиятњои
суффиксро доро нест. Дар њолати исм муайянкунандаи сифатї гирифтан низ артикли «-е»
на ба сифат, балки ба исм тааллуќ дорад. Дар воќеъ, дар бораи чї гуна унсури
грамматикї будани артикли «-е» байни забоншиносон ду аќида мављуд аст: Олимон В. С.
Расторгуева, А. Л. Хромов, Ш. Ниѐзї., Р. Ѓаффоров нишондињандаи суффиксї, гурўњи
дигар - Ю. А Рубинчик, И. К. Овчинникова, Р. Л. Неменова онро нишондињандаи
грамматикї номидаанд, ки мо низ тарафдори аќидаи гурўњи дувум мебошем, зеро дар он
ягон хусусияти суффиксї дида намешавад. Дар тамоми сарчашмањои баъдина низ артикл
зикр ѐфтааст.
Забоншиноси тољик Р. Ѓаффоров дар асараш «Забон ва услуби Рањим Љалил» ба
масъалаи категорияи номуайянии исм дахолат намудааст. Ба андешаи ў исмњо дар љумла
се тарз ифода мегарданд: муътадил, муайян ва номуайян. Ва ифодаи номуайянии исм бо
воситаи аломатњои “-е”, як, ягон, баъзан бо љонишинњои њељ ва кадом ифода меѐбад [104111]. Муњаќќиќ ба кадом услуб хос будани воситањои грамматикии артикли «-е», калимаи
«як», «ягон», «баъзан», «кадом» ва «њељ»-ро низ зикр намуда, артикли «-е»-ро хосси услуби
китобї ва калимаи «як»-ро хосси услуби гуфтугўйї зикр намудааст.
Аломати асосии категорияи номуайянї дар забони тољикї артикли –е мебошад. Дар
баробари артикли «-е» калимањои як, ягон, кадом, њељ низ аломати номуайянии исмро
ифода мекунанд. Дар ин маќола мо кўшиш намудем ифодаи категорияи номуайянии
исмро бо љонишини манфии њељ ва муќоисаи онро дар забонњои тољикї ва фаронсавї
баррасї намоем.
Љонишини манфї. Љонишинњои манфї дорои маънои инкори умумї мебошанд. Дар
забони тољикї калимаи њељ љонишини манфї ба шумор меравад. Хабари љумла бо ин
љонишин дар шакли инкорї меояд. Шаклњои таркибии љонишини манфї аз љонишини њељ,
љонишинњои саволї ва калимаи як ва ѐ исм таркиб ѐфтаанд: њељ кї, њељ чї, њељ кас, њељ
чиз, њељ гуна, њељ кадом, њељ як. Ин љонишинњо хусусияти ба худ хос доранд. Чунончи, њељ
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кї, њељ кас набудани шахсро далолат мекунанд, вале таркибхои њељ чї, њељ чиз набудани
предметњои ѓайришахс-ро мефањмонанд. Набудани ягон аломати предметро таркибњои
њељ гуна, њељ хел ифода мекунанд, миќдори предметро таркиби њељ як далолат мекунад: Бо
сесад танга њељ кас ба сарбози розї намешавад [2, 290].
Доир ба чун муродифи грамматикии артикли номуайянии -е омадани љонишини
манфии њељ забоншинос Ѓаффоров Р. чунин ќайд кардааст: «Љонишини манфии «њељ» дар
романи «Одамони љовид» дар ифодаи номуайянии исм низ истеъмол ѐфтааст. Дар роман
вай на танњо бо љумлањои хабарашон манфї, балки бо љумлањои хабарашон мусбат низ
кор фармуда шудааст, ки дар ин њол маънои номуайяниро ифода кардани вай хубтар ба
назар мерасад: Шумо њељ ки тобовардед [3, 269]. Дар ин љумла њељро бо калимаи ягон
озодона иваз кардан мумкин аст. Аммо ба љойи он гузоштани як боиси барњам хўрдани
маънои номуайянї мегардад» [3, 110].
Дарвоќеъ, љонишини њељ ва шаклњои таркибии он барои ифодаи номуайянї
истифода мегарданд. Он чун муродифи калимаи ягон истифода гардидааст: њељ кас-ягон
кас. Дар мисоли зерин њам љонишини манфии таркибии њељ кас ва њам исми номуайяни
осебе кор фармуда шудаанд, ки матлабро возењу равшан ифода мекунанд:
То ман зинда њастам, ба њурмати арвоњи поки Дилором-хола, ба ту њељ кас осебе
расонида наметавонад, духтарам. Осуда бош, ором шав [9, 345]. Ну, теперь тебе никто
больше не причинит вреда, дочь моя! Будь спокойна, не бойся ничего! [10, 339]. Allons,
maintenant personne ne te fort a plus de mol, ma fille! Sais tranquille, ne crains rien! [11, 435].
Мутарљим љонишини манфии «њељ кас»-ро бо вожаи фаронсавии «personne» дуруст
тарљума намудааст. Исми номуайяни осебе- fort a plus тањтуллафзї тарљума шудааст ва
ќолаби дурусти исми осебе – douleur мебошад.
Бењтар, ки љавоб дода фиристонем. Аз вай њељ чиз намерўяд [9, 220]. Лучше уж
отпустить его, все равно ничего не добьемся [10, 217]. Il vaut mieux le libére, de toute façon on
ne peut rien obtenir de lui [11, 281]. Шамсия духтари хуб аст, вай туро дўст медорад ва њељ
гоњ дар бораи ту ба падараш сухане намегўяд [9, 203]. -Шамсия очень хорошая девушка, она
тебя любит и ни в коем случае не расскажет о тебе отцу [10, 200]. Chamsia est une brave fille.
Elle t’aime beaucoup et elle ne racontera rienà son père [11, 258].
Љонишини таркибии њељ чиз дар љумлаи боло ифодакунандаи мафњуми номуайянї
мебошад ва дар тарљумаи забони фаронсавї бо њисачаи инкорї ne… rien омадааст, ки rienњељ чиз низ мебошад, он аслан дар ваќти инкорї бо њиссачаи ne –не омада метавонад. Дар
мисоли дуюм бошад њељ гоњ дар асли тарљумаи дуруст- jamais мебошад. Инчунин дар
навбати худ ne… rien барои инкор кадани феъл истифода мешавад.
Лекин, чї гуфтам-а духтарам?! Ба њељ кас налаќќї? Замонањо нобоб шудагї [9, 467].
Но помни, доченька, что я тебе сказала, никому ни слова, времена теперь тревожные…[10,
439]. Mais souviens-toi de ce que je t’ai dit, n’en parle à personne, nous vivons à une époque
trouble… [11, 559]. Лекин Савсан ба њељ кадоми онњо љавоб намедод, хомўш буд [9, 89].
Савсан не отзывалась на все эти шутки, молчала….[10, 91]. Savsane ne ropondait pasà toues
ces moqueries, elle gardait le silence... [11, 115].
Дар љумлањои боло љонишинњои таркибии њељ кас ва њељ кадом истифода гардида,
маънии номуайяниро мефањмонанд. Мутарљим њангоми баргардонидан ба забони
фаронсавї аз њиссачањои инкорї ва љонишинњои номуайянї истифода намудааст: n’en …
personne- њељ кас ва ne …. рas à toues [personne- ягон кас, ягон нафар, toues-њама].
- Намедонед, ки барои ба мо туњмат задан эшони раиси калон ва падарашон њам аз њељ
чиз даст намекашанд [9, 296]. -Как вы не понемайте, что ишан, главный раис и его папаша на
все готовы, чтобы поддеть нас, не остановятся ни перед какой клеветой [10, 290]. Comment
ne comprenez-vous pas que l’ichan, le rais et le père du garcon sont prêts a tout pour nous empêcher
d’agir, ils ne s’orrêterant devant aucune méddisnace [11, 379]. Њељ гап не, ба Асо худат гап зада,
њодисаро мефањмонї [9, 227]. -Ничего страшного, ты с ним сама поговоришь, все ему
расскажешь [10, 224]. Ca ne fait rien, tu parleras avec lui, tu lui racont eras tout [11, 289].
Њељ чиз- aucune тарљума шудааст, ки аслан тарљумаи дуруст мебошад. Ѓайр аз ин,
тарљумаи калимаи номуайянии ягонро низ медињад ва дар мисоли дигар бошад њељ бо
њиссачаи инкории ne…rien баѐн гардидааст, ки дуруст мебошад.
- Њељ кас ранљониданї не, шикамаш сер шудааст! [9, 479]. -Никто его не обижал.
Просто он у вас важничать стал [10, 447]. - Personne ne l’a offense. Il se donne tout simplement
de l’importance [11, 565]. Сабр кун, вай, албатта, гуреза, пинњон мегаштагист, дар ин љо, ту
гуфтагистї, ки њељ кас нест, пас Ањмадљонро дида монад хуб намешавад [9, 100]. -Постой!
Ведь он беглец… конечно, он прячется от людей, ты ему сказал, что здесь никого нет, а то
вдруг увидит Ахмеда, нехорошо получится [10, 130]. Attends! C’est qu’il est un fuite! Bien sûr, il
se coche. Tu lui as sans doute dit qu’il n’y avait personne ici? [11, 130].
Дар њар ду мисолњои овардашуда ифодаи номуайянї дар забони тољикї бо таркиби
њељ кас омада бошад, вале дар забони фаронсавї бо калимаи номуайянии personne тарљума
шудааст.
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ЉОНИШИНИ МАНФИИ «ЊЕЉ» ВА ТАРКИБЊОИ ОН ДАР ИФОДАИ КАТЕГОРИЯИ НОМУАЙЯНЇ
ВА МУЌОИСАИ ОН БО ЗАБОНИ ФАРОНСАВЇ
(дар асоси маводи романи «Духтари оташ»-и Љалол Икромї)
Дар ин маќола сухан дар бораи махсусиятњои грамматикии љонишини манфии «њељ» ва таркибњои он
дар ифодаи категорияи номуайянї дар муќоиса бо забони фаронсавї меравад. Муаллиф дар ин маќолааш
доир ба љонишини манфии «њељ», таркибњои он ва роњњои ифодаи он дар забони фаронсавї сухан ронда,
фарќияту монандии онњоро њангоми тарљума аз забони тољикї ба забони фаронсавї дар асоси адабиѐти
тарљумашуда мавриди тањќиќ ќарор додааст.
Калидвожањо: љонишини манфї, грамматика, категорияи номуайянї, артикли номуайянї, исм,
таркиб, инкор, забони фаронсавї.
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ «ЊЕЉ» [НИ, НЕ] И ЕГО СОСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ
ОБОЗНАЧЕНИИ КАТЕГОРИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА И ИХ СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПЕРЕВОДНЫМИ ВАРИАНТАМИ НА
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (на материалах романа Дж. Икрами «Дочь огня»)
В статье речь идет о функционально-грамматических особенностях отрицательного местоимения «њељ» [ни,
не] при обозначении категории неопределенности имен существительных. Рассмотрены теоретические вопросы
грамматических задач данного отрицательного местоимения в составной конструкции при обозначении категории
неопределенности имени существительного в сопоставительном плане с французским языком. Выявлены
отличительные особенности данной грамматической функции при переводе имен существительных с таджикского
языка на французский на материале переводной художественной литературы.
Ключевые слова: местоимение, язык, грамматика, категория, определенность, неопределенность,
конструкции языковые, перевод, французский язык.
THE NEGATIVE PRONOUN "ЊЕЉ" [OR NOT] AND ITS COMPONENT DESIGN IN THE DESIGNATION OF
THE CATEGORY UNCERTAINTIES OF NOUNS OF TAJIK LANGUAGE AND COMPARE THEM WITH
TRANSFERABLE OPTIONS WITH FRENCH (on novel materials J. Ikrami "Daughter of Fire")
The article deals with the functional-grammatical features of negative pronouns "њeљ" [or not] to indicate
uncertainty category of nouns. The theoretical questions of grammatical problems of negative pronouns when referring to
component design category uncertainties noun in comparative terms with the French language. Distinctive features of the
grammatical function of nouns in translation from Tajik into French on the material of translated fiction.
Key words: pronoun, Tajik language,category, noun, grammatical features, French language, translation, French
language.
Сведения об авторе: Назарова М. - ассистент кафедры европейских исследований факультета международных
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ПОСТРОЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Абдуллоева С. Ш., Абдукадырова Н. К.
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
«Синтаксис» - греческое слово, буквально значит «составление», «построение», «строй».
Действительно, синтаксис как наука о синтаксическом строе языка позволяет показать систему
синтаксических единиц, связи и отношения между ними, из чего и как они составляются, как,
какими средствами соединяются компоненты в синтаксические единицы.
Фундаментальные понятия синтаксиса – это понятия о системе синтаксических единиц, о
синтаксических отношениях, синтаксических связях и о грамматической (синтаксической)
семантике.
В современном понимании синтаксис - это раздел грамматики, в котором описываются
способы соединения слов в словосочетании и предложении, типы словосочетаний и
предложений, их значения, функции, а также характер и виды отношений между словами в
словосочетании, между словами и словосочетаниями в предложении.
Синтаксическими единицами являются: словосочетание, простое предложение, сложное
предложение, сложное синтаксическое целое.
В составе синтаксических единиц изменяемые слова используются в одной из своих форм
(словоформ), которые в совокупности образуют морфологическую парадигму слова.
Синтаксические связи и отношения между элементами синтаксических единиц являются
основным признаком синтаксических построений.
Основные виды синтаксической связи – сочинение и подчинение. При сочинении
объединяются синтаксически равноправные компоненты, при подчинении – синтаксически
неравноправные: один выступает как главный, другой – как зависимый. Сочинительной связью
соединяются однородные члены и части сложносочинѐнных предложений, подчинительной –
словоформы в составе словосочетаний и предложений, а также части сложноподчинѐнных
предложений.
Для построения синтаксических единиц употребляются словоформы, служебные слова,
типизированные лексические элементы, интонация, порядок слов и др. Они служат также и для
оформления синтаксических связей и отношений.
Словоформы как минимальные элементы синтаксических построений своими лексикограмматическими свойствами обслуживают смысловую сторону синтаксических построений, а
элементами словоформ являются окончания и предлоги.
Основной функцией окончания является выражение синтаксических связей и отношений
между словоформами в составе словосочетаний и предложений. Поэтому окончание называют
служебной морфемой. Особенно важна роль окончаний при оформлении подчинительной
связи: при согласовании и управлении.
В состав словоформ входят прелоги, дополняющие и служебную роль окончаний.
Например: На молодом дереве появились листья (С. Айни). - 4 словоформ, предлог на является
частью словоформы на дереве.
Союзы, связывая между собой однородные члены предложения, части сложных
предложений и компоненты сложного синтаксического целого, выражают их грамматические
значения. Например, подчинительные союзы когда, прежде чем, после того как и др.
выражают значение времени, потому что, так как, ибо и др. – значение причины и т.д.
Частицы и их сочетания могут образовывать нечленимые предложения (Да. Нет. А как
же! Ну и что же! Ещѐ бы!), оформлять синтаксические значения предложений, членов
предложения, самостоятельно выполнять функции средств связи синтаксических единиц и т.д.
Частицы не включаются в состав членов предложения, если оформляют грамматическое
значение всего предложения.
Кроме указанных, в построении синтаксических конструкций могут принимать участие и
другие средства.
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СОХТИ ТАРКИБЊОИ СИНТАКСИСЇ
Дар маќолаи мазкур муаллифон сохти таркибњои синтаксисиро мавриди баррасї ќарор додаанд.
Синтаксис њамчун илм дар бораи сохтори синтаксисии љумла имконият медињад, ки системаи воњидњои
синтаксисї ва муносибат байни онњо, чї гуна онњо таркиб дода мешаванд, ва бо чї гуна воситањо љузъњо ба
воњидњои синтаксисї муттањид мешаванд, нишон дода шавад. Мафњумњои асосии синтаксис – ин мафњумњо
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оиди системаи воњидњои синтаксисї, муносибатњои синтаксисї, алоќањои синтаксисї ва семантикаи
грамматикї (синтаксисї) мебошад.
Калидвожањо: таркиби синтаксисии забон, воњидњои синтаксисї, муносибатњои синтаксисї, алоќањои
синтаксисї, ибора, љумлаи оддї, љумлаи мураккаб.
ПОСТРОЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Данная статья вкратце рассматривает построение синтаксических конструкций. Синтаксис как наука о
синтаксическом строе языка позволяет показать систему синтаксических единиц, связи и отношения между ними,
из чего и как они составляются, как, какими средствами соединяются компоненты в синтаксические
единицы.Фундаментальные понятия синтаксиса – это понятия о системе синтаксических единиц, о синтаксических
отношениях, синтаксических связях и о грамматической (синтаксической) семантике.
Ключевые слова: синтаксический строй языка, синтаксические единицы, синтаксические отношения,
синтаксические связи, словосочетание, простое предложение, сложное предложение.
BUILDINGS OF SYNTAX CONSTRUCTIONS
This article briefly discusses the building of syntactic constructions. Syntax as a science about the syntactic structure
of a language makes it possible to show a system of syntactic units, connections and relations between them, from what and
how they are compiled, how, by what means the components are combined into syntactic units. The fundamental concepts
of syntax are concepts about the system of syntactic units, about syntactic relations , syntactic links, and grammatical
(syntactic) semantics.
Key words: syntactic structure of the language, syntactic units, syntactic relations, syntactic links, word
combination, simple sentence, complex sentence, complex syntactic whole.
Сведения об авторах: Абдуллоева С. Ш. – доцент кафедры русского языка и литературы Курган-Тюбинского
государственного университета им. Носира Хусрава
Абдукадырова Н. К. - старший. преподаватель кафедры русского языка и литературы Курган-Тюбинского
государственного университета им. Носира Хусрава

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ В НЕМЕЦКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Бобоева М. М.
Таджикский технический университет им. М. С. Осими
Одним из актуальных аспектов в исследовании лексики является изучение лексических
единиц как элементов системы. Именно такой подход обусловливает раскрытие глубинных
структур семантики, и это чрезвычайно значимо. Немецкие ученые занимают видное место в
истории изучения глагола. В VIII-XIX вв. в процессе поиска основ родства языков ими
определялись исходные слова и формы, среди которых было много глаголов. В «Немецкой
грамматике» Я. Гримма содержится детальное описание грамматических форм германских
языков в их историческом развитии, которое в значительной степени определялось аблаутом
как «формой проявления духа немецкого языка». Источником аблаута явились германские
глаголы, т.е. дух немецкого языка связан с глаголом. Ф. Бопп в своей «Сравнительной
грамматике», в качестве исходных корней называл глагольные и местоименные корни. Именно
из глагольных корней, по теории Ф. Боппа, развиваются глаголы и имена. Попытки обобщения
разновидностей глаголов в соответствии с типом их семантики осуществлялись неоднократно.
Г. Глинц выделял 9 типов глагола в их связи с типами предложения [12], у Х. Бринкманна всего
4 типа [11], тогда как П. Гребе расширил классификацию до 17 основных типов [13], сходную
позицию занимает и В. Г. Адмони [1]. Следует отметить, что стремление к классификации
глаголов как самостоятельных языковых единиц приводило учѐных к тому, что они обращали
внимание на собственную, внутреннюю семантику различных по характеру представляемого
действия, процесса или поведения глаголов, а потому часто отступали от общепринятой
синтактико-валентной традиции и характеризовали глагол-предикат по семантике глагольной
лексемы.
Глаголы эмоционального состояния - это семантическая группа глаголов, которая входит
в семантическое подполе глаголов качественного состояния. Данная группа глаголов включает
в себя семантические подгруппы глаголов пребывания субъекта в эмоциональном состоянии и
глаголов приведения в эмоциональное состояние [10]. Глаголы эмоционального состояния при
всем своем многообразии в таджикском и немецком языке составляют собой сложные знаковые
композиционные единства, которые организованы под воздействием определенных
закономерностей. Для того чтобы понять контекстуальную функциональную сущность данных
глаголов сопоставляемых языков, необходим анализ их функциональной своеобразности, ибо
как отмечает С. Д. Кацнельсон
«В содержательном плане глагольный предикат - это нечто большее, чем просто
лексическое значение. Выражая определенное значение, он в то же время содержит в себе макет
будущего предложения» [8]. Именно поэтому, языковые номинанты эмоциональных ощущений
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дефинируются
в
немецком
и
таджикском
языках
такими
композиционными
лексикографическими способами, как релятивный, отсылочный и комбинированный. Их
функционирование в разнотипных классах эмотивных глаголов зависит от множества факторов:
сферы и ситуации их употребления; уровня и способа их образования (радоваться- шод шудан/
обрадоваться- шод гаштан); их информационных интенций (рад-шод, был рад-шод буд,
радостен- шод будан и т. д); форм их представления (обрадован- шод гаштан); адекватного
оязыковления эмоций (смущение/шарм, њаѐ – смутиться/шарм доштан); вездесущности их
семантики (общение без них почти невозможно); первичности с точки зрения филогенеза; и
обладания онтогенетической первичностью.
Сема - эмоция в семантической структуре глаголов эмоционального состояния означает
психологическое состояние и обуславливает появление открытых смысловых позиций,
проникающих во все грамматические уровни глагола (время, наклонение, спряжение, лицо,
число в обоих сопоставляемых языках, а в немецком языке категория вида и рода). Таким
образом, отражая динамику развертывания эмоциональных состояний и самые широкие
горизонты их вербального структурирования. Здесь имеет место лексическая ориентация,
лексико-семантическая ассоциативная взаимосвязь лексем, так как значение глаголов
эмоционального состояния реализуется полностью при их семантической сочетаемости с
другими словами контекста. Один из семантических компонентов выполняет интегрирующую
функцию по отношению к другим семантическим «партнерам» в данной семантической
синтагматике. Эти лексические элементы входят в иерархическую систему лексем
семантической структуры глаголов эмоционального состояния как своеобразное звено,
создающее микрополе, означающее «отражение в сознании психологически обусловленных
сигналов о внутреннем состоянии организма» [9].
Семантическая интеграция словесных знаков структуры глаголов эмоционального
состояния и элементов их окружения обуславливается существующей между ними внутренней
связью. В этом можно усмотреть проекцию незримой иерархии семантических актантов
исследуемых языков (радоваться чему?, быть огорченным от чего?, сомневаться в ком, в чем?,
восторгаться чем?, ненавидеть что, кого, за что, по какой причине? и т. д.). В связи с этим,
можно признать основывающуюся на экспериментальных данных научную интерпретацию
семантической концептуализации глаголов эмоционального состояния, которая считается
своего рода процессом раскодирования символического знака, способного эксплицировать
трудно
вербализуемые
естественным
способом
психологически
закодированные
эмоциональные концепты. Семантические же структуры моделей данного класса глаголов
таджикского и немецкого языков определяют принцип их дифференциации на классы и
подклассы, так как выявление закономерностей их функционирования требует синтеза разных
сторон и уровней их структуры. Исходя из этого, глаголы эмоционального состояния
сопоставляемых языков подразделены нами на положительные, отрицательные и особые
(нейтральные) группы.
К глаголам эмоционального состояния положительного класса немецкого и таджикского
языков относятся: erfreuen, freuen sich –шод гаштан, радоватся; beruhigen sich- осуда, ором
гаштан, успокоиться; lieben –дўст доштан, любить; lächeln - табассум кардан, улыбаться; lachen
- ханда кардан, смеяться; erfreuen –шодмон шудан, веселиться; achten- њурмат кардан, уважать;
gefallen – маъќул шудан, форидан, нравиться; anziehen- љалб кардан, привлекать; bewundernњаловат бурдан, восхищаться; bezaubern, faszinieren- мафтун кардан, очаровывать и др.
Следующие предложения могут служить примером позитивных эмоций: Aber wenn man sich
liebt, macht das alles nichts und wir waren doch, alles in allem, eine glückliche Familie … (I. B.,11)Но когда любишь, ничего этого не делаешь, и мы всѐ же были все вместе взятые счастливой
семьѐй.- Аммо ваќте ки дӯст медорї, њељ яки инро иљро намекунї ва мо ба њамаи ин нигоњ
накарда оилаи хушбахт будем(Б. М.). Mr. Cust lachte. Er lachte eine ganze Weile. (A. C., 90)Господин Каст засмеялся. Он смеялся долго. –Љаноби Каст хандид. Вай муддати дароз
хандид.(Б. М.) Wir brachten unserer Mutter als Überraschung eine Tüte Mehl, drei Eier und ein
paar Kartoffeln, worüber sie sich wahnsinnig freute- so spontan, wie sie sein konnte. Sie hat sich kein
bißchen geschämt, obwohl wir ja eigentlich gebettelt hatten (I. B., 25)- Мы принесли нашей маме в
качестве сюрприза пакетик муки, три яйца и несколько картошек, на что она безумно
обрадовалась- так самопроизвольно, как она могла. Она нисколько не стеснялась, хотя мы
собственно попрошайничали.- Мо ба модарамон њамчун дастовез як халтача орд, се тухм ва
каме картошка овардем, ки вай ба ин беандоза шод шуд- то он њадде, ки вай ќудрат дошт. Ӯ
њељ ќадар шарм намекард, гарчанде мо инњоро шахсан гадої карда будем(Б. М.).
Следующими являются глаголы эмоционального состояния отрицательного класса
немецкого и таджикского языков: ärgern- оташин кардан, ба ѓазаб овардан, разозлить; genieren
sich, schämen sich - шарм доштан, хичолат кашидан, смущаться; ängstigen, befürchten -тарсидан,
испугаться; bangen - хавотир шудан, тревожиться; beneiden, neiden- њасад бурдан, завидовать;
leiden -азоб кашидан, чафо кашидан, страдать; peinigen, quälen- азоб додан, озор додан, мучить;
bedrohen-тањдид кардан, угрожать; beleidigen, kränken, übelnehmen - ранчондан, хафа кардан,
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обидеть; weinen - гиристан, плакать; hassen, verabscheuen, verachten - нафрат доштан, бад дидан,
ненавидеть и др. Например: So sehr leidet er, wenn Tante Bekej schreit (Т.А.,79)- Ваќте ки холаи
Бекой фарѐд мезанад, бобо чунон азоб мекашад, ки... (Ч.А.,33)- Так он мучается, когда
кричит тѐтка Бекей.(А.Ч.,34) Er irritiert sie durch jede seine Bewegung (I.N.,)-Он раздражает
еѐ каждым своим движением.- Вай бо њар як њаракаташ ӯро оташин мекунад.(Б.М.) Er
ärgerte sich immer, wenn jemand sich verspätet (I.N.,59) – Он всегда злится, когда кто-то
опаздывает.- Вай њамеша ба ѓазаб меояд, ваќте ки ягон кас дер монад.(Б.М.) Wenn sie sich
ärgert, drangsaliert sie einen (Т.А.,80)- Ба ѓазаб ояд, хўрда мепартояд (Ч.А.,33)- Когда
злится заест. (А.Ч.,35) Der Junge genierte sich (Т.А.,22)-Писарак шарм дошт (Ч.А.,11)Мальчик застеснялся. (А.Ч., 16) Momun hatte seinen Kummer und seine Sorgen, unter denen er litt
und um deretwillen er nachts weinte. (Т.А.,30-31)- Мӯмин ѓаму андуњи дигаре дошт, ки барои он
азоб мекашид, барои он шабњо мегирист (Ч.А.,15)- Были у Момуна свои беды и горести, от
которых он страдал, от которых он плакал по ночам.(А.Ч.,19) Du wußtest doch, daß Vater den
Krieg nicht haßte (I.B.,11) Ту медонисти-ку, падар аз љанг нафрат надошт. Ты ведь знал, что
отец не ненавидел войну (Б. М.).
К особой группе глаголов относятся те эмоциональные глаголы, которые могут
воздействовать на человека как позитивно, так и негативно. На наш взгляд, данные
эмоциональные глаголы немецкого и таджикского языков являются таковыми:
adoptieren -одат кардан, мутобиќ шудан, адаптироваться; ahnen- пешакї њис кардан,
предчувствовать; beeindrucken- тањти таъсир ќарор додан, производить впечатление;
beeinflussen, einwirken -таъсир кардан, асар кардан, влиять; angewöhnen sich, eingewöhnen sich одат кардан, омўхта шудан, привыкать, свыкаться; einreden sich - сахт бовар кунонидан, талќин
кардан, внушать, убеждать; empfinden, spüren - њис кардан, эњсос кардан, чувствовать,
ощущать; inspirieren -илњом бахшидан, њидоят кардан, вдохновлять, внушать; umschlagenякбора дигар шудани муносибат, резко меняться (о настроении). Напр.: Das Wasser der
Gebirgsflüsse ist immer kalt und benimmt einem den Atem, aber daran gewöhnt man sich (Т.А., 60)Оби рўди кўњї њама ваќт хунук аст, љонатро мегирад, вале баъд одат мекунї (Ч.А., 26)Вода в горных реках всегда холодная, дух занимает, но потом привыкаешь. (А.Ч., 28) Er habe
sich das Trinken abgewöhnt (Т.А., 74)- Гўѐ нўшиданро партофтааст (Ч. А., 31)- Будто бы
бросил он пить. (А.Ч., 32-33)
Глаголы эмоционального состояния в сопоставляемых языках классифицированы нами
также и семантически, и все данные приводятся в процентах.
Семантическая классификация. Семантическая структура глагола более емка, гибка,
чем все другие грамматические категории. Это свойство глагола зависит от особенностей
грамматического строя глагола. Семантические качества глаголов, определяются не только их
стилистической окраской. Не менее важны присущие им разного рода дополнительные оттенки,
связанные с такими категориями, как стиль. Среди анализируемых нами слов мы выделили три
основополагающих семантических признака: сема положительных чувств, сема отрицательных
чувств и сема нейтральных, семантически не обозначенных чувств. Практика показала, что
сема отрицательного чувства преобладает в анализируемых нами глаголах. Их процентное
соотношение составляет 53 %. Это глаголы типа ärgern- ѓазабнок шудан- злиться, ängstigenтарсидан, њаросидан- бояться, erbosen- бадќањр шудан- разозлиться, hassen- нафрат доштанненавидеть, ekeln- бад дидан- ненавидеть, neiden- њасрат бурдан- завидовать, schämen sichшарм доштан- стыдиться, schrecken- тарсондан- пугать, verabscheuen- тарсонтдан-испугать,
weinen- гиря кардан- плакать, wüten- ба ѓазаб омадан- прийти в ярость и т.д.
Следующая по процентному преобладанию идет сема положительного чувства. Эта
группа глаголов составляет 43% от общего количества. В нее входят глаголы типа ehren-њурмат
кардан - уважать, freuen sich- шод шудан- радоваться, lächeln- табассум кардан-смеяться,
beruhigen sich- ором гаштан- успокоиться, gernhaben- маъќул шудан- нравиться, hochschätzenбисѐр иззат кардан- уважать, küssen- бўсидан - целовать, lieben - дўст доштан- любить и т.д.
Последней в нашем списке числится группа глаголов, включающих в себя сему
нейтральности, она в процентном соотношении выглядит так: 4%. В нее входят глаголы типа
beeinflussen- таъсир расондан- влиять, eingewöhnen sich- одат кардан- привыкать, einwirkenасар кардан- влиять, spüren- њис кардан- чувствовать и др.
Глаголы эмоционального состояния cвоими лексико-семантическими признаками
отражают такие понятия, как (бытийность, статичность, длительность, динамичность,
устойчивость, нерезультативность, некаузативность). Отклонения от общей схемы
наблюдаются у фазовых глаголов состояния и отношения (подгруппа sich verlieben, lieb
gewinnen, liebenlernen, schätzenlernen), отражающих своей семантикой процесс завершения
становления чувства.
Изучив ряд работ [5, 6, 7, 9, 10], имеющих непосредственную связь с нашим
исследованием, мы пришли к такому выводу, что семантическая и стилистическая
классификация глаголов эмоционального состояния в сопоставляемых языках очень схожа за
счет эмоций, эмоционального состояния, в котором находится субъект. Проведенное
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исследование указало на тесную взаимосоотнесенность проблемы семантической значимости с
проблемами лексической синонимии. Стиль можно легко определить благодаря синонимам,
которые превалируют как в немецком, так и в таджикском языках. Разумеется, мы осознаем,
что наши выводы относительно природы семантической значимости слова, сделанные на
основе анализа лишь одной из лексико-семантических групп глаголов со значением
эмоционального состояния, не могут претендовать на окончательный и абсолютный характер:
они нуждаются в проверке и уточнении путем изучения, прежде всего, других подобных
лексико-семантических систем, что может и, на наш взгляд, должно стать предметом
дальнейших семантических исследований.
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ТАЊЛИЛИ ЛЕКСИКЇ-СЕМАНТИКИИ ФЕЪЛЊОИ ЊОЛАТЊОИ ЭЊСОСӢ
ДАР ЗАБОНЊОИ ОЛМОНЇ ВА ТОЉИКЇ
Дар маќола хулосаи тањлили лексикї ва семантикии феълњои њолатњои эњсосиро дар забонњои олмонї
ва тољикї дарѐфт кардан мумкин аст. Барои ба даст овардани љињатњои муњим дар тадќиќоти лексикї ошкор
намудани мазмуни сохтори семантикї (маъної) басо муњим аст. Майли ба гурўњњо чудо кардани феълњо
олимонро ба он овард, ки ба семантикаи дарунаи феълњо ањамият медодагї шуданд. Таќсимоти намудњои
гуногуни гурўњњои феълњои њолатњои эњсосї аз омилњои бисѐр вобастаанд.
Калидвожањо: валентнокї, тасниф, маъно, њамгирої, синтагматика, тафриќа, тавзењот, семантика,
услуб, субъект (шахс), объект (чиз).
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
В НЕМЕЦКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье приводится итог лексико-семантического анализа глаголов эмоционального состояния в немецком
и таджикском языках. Для достижения актуальных аспектов в исследовании лексики очень важно раскрыть
глубину структуры семантики. Стремление к классификации глаголов привело ученых к тому, что они обратили
внимание на внутреннюю семантику глаголов. Функционирование в разнотипных классах глаголов
эмоционального состояния зависит от множества факторов.
Ключевые слова: валентность, классификация, сема, интеграция, синтагматика, дифференциация,
экспликация, семантика, стиль, субъект, объект.
LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF THE VERBS OF EMOTIONAL STATES IN GERMAN AND TAJIK
The article is the result of the lexical-semantic analysis of the verbs of emotional states in German and Tajik. To
achieve the relevant aspects in the study of language is very important to reveal the depth of semantic structure. Aspiration
for classification of verbs brought scientists to that they paid their attention to inner semantics of the verbs. Function in
different types of verbs of emotional states‘ classes depends on many elements.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА «ГОСТЕПРИИМСТВО»
В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Валиева З. А.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Известно, что поле является очень многозначным понятием, связанным с некоторой
протяженностью. В исходном значении у поля как у участка земной поверхности существует
протяжѐнность в пространстве. В дальнейшем, при метафорическом переосмыслении и
широком использовании слова "поле", оно использовалось в качестве термина в самых разных
науках. Понятие ―поле‖ при этом приобрело и объѐм, в физике и других точных науках полем
называют объѐмные явления типа магнитного поля и т.д. В целом, полем называется
некоторый массив данных или явлений, имеющих между собой разнообразные взаимосвязи и
подчиняющихся общим закономерностям. Исторически термин "поле" использовался в
физике для противопоставления веществу, но в настоящее время такое понимание уже
устарело, понятие поля далеко вышло за рамки такого противопоставления [4].
Данное определение концентрирует в себе главные проблемы лексической семантики и
определяет их рассмотрение с позиции системного подхода. При описании семантического
поля различные виды взаимосвязи между словами анализируются не по отдельности, а по
общей системе всех лексико-семантических связей.
На сегодняшний день, несмотря на труды многих исследователей, аспект семантического
поля все ещѐ остается наименее исследованной единицей лексики.
В процессе исследования возникает логический вопрос, что же такое семантическое
поле?
По мнению Б. Ю. Городецкого, семантическое поле - это совокупность семантических
единиц, имеющих фиксированное сходство в каком-нибудь семантическом слое и связанных
специфическими семантическими отношениями. Для сигнификативного слоя упомянутое
сходство трактуется как связь с некоторым набором понятий, для денотативного слоя - как
связь с одним и тем же набором объектов внешнего мира, для экспрессивного слоя - как
связь с одним и тем же набором условий речевого общения, для синтаксического слоя - как
связь с одним и тем же набором синтаксических отношений между частями речевых
отрезков. Таким образом, в каждом семантическом слое имеются семантические поля.
Может рассматриваться объединение в семантические поля и для архиединиц (например, не
расчленено для сигнификативно-денотативных единиц)».
Ю. М. Караулов в своих исследованиях отметил о необходимости разделения
семантического поля на различные сферы словарного состава. К примеру, сферы поля
«радость», лексико-семантических групп (например, группа слов со значением
«изменение»), тематических групп (например, «наименования птиц»), синонимических
рядов (например, ряд с инвариантным значением «храбрый»), ономасиологических групп
(например, выражение понятия «время» существительными в русском языке).
По мнению Э. Косериу, «семантическое поле представляет собой в структурном плане
лексическую парадигму, которая возникает при сегментации лексико-семантического
континуума на различные отрезки, соответствующие отдельным словам языка. Эти отрезки
слова непосредственно противопоставлены друг другу на основе простых
смыслоразличительных признаков».
В этой статье мы рассмотрим понятие семантического поля концепта «гостеприимство» в
таджикском и английском языках, которое относится к основным понятиям современной
лексической семантики.
Приступая к анализу концепта «гостеприимство» в таджикском и английском языках,
необходимо установить полный смысловой объѐм концепта в лексической системе языка, где
словарное определение является ядром концепта.
Согласно трактовке этимологического словаря английское слово hospitality образовано от
латинского hospitium, означающего гостеприимство, гостиница, приют, а латинское слово
hospitalis означает гость, посетитель, дружелюбный, гостеприимный, что дало развитие
английскому слову ―hospital‖, означающему амбулаторное медицинское учреждение. Что
касается русского языка, то слово «госпиталь», хотя и имеет тот же латинский корень, но в
переводе также означает специализированное медицинское учреждение для лечения военных.
Толковый словарь английского языка даѐт следующее понятие: Hospitality - friendly and
generous reception and entertainment of guests (зд. Гостеприимство - это дружеский и щедрый
приѐм, светская беседа, угощение, развлечение гостей и т.д.) [2]
В таджикском этимологическом словаре лексема мењмондорū (гостеприимство) имеет
персидское происхождение. Анализ этимологии лексемы, репрезентирующей концепт
‗‗hospitality‘/мењмондорї’, сохранившейся в наивной картине мира, позволяет выявить
семантические и национально-культурные особенности исследуемого концепта. Например:
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самимият (искренность), мењрубонū (забота), муносибати дўстона (дружеские отношения),
рафоќат (товарищество), базм (вечер, бал), эњтиромона (уважительно), дилкушодū
(открытость), саховат, дасткушодū (щедрость), одамдўстū (человеколюбие), кушодарўū
(приветливость) и т.д. [3].
Таджикское слово «мењмондорū» образовано из двух корней: «мењмон» - гость и
«доштан/дорū», означающее «иметь», в совокупности образовали сложное слово, означающее
"гостеприимство"- мењмондорū. В слове «мењмондорū» вторым составным компонентом
является глагол доштан, что означает иметь, т.е. оказывать услуги гостеприимства, одним
словом, это означает иметь желание радушно принимать гостей. Остальные производные
значения образованы от соответствующих существительных и прилагательных: мењмоннавозū мењмоннавозона, мењрубонū - мењрубонона, мењмондўстū - мењмондўстона и т.д.
В таджикском языке семантическое поле ‗мењмондорū‘ проявляется в следующих
понятиях, таких как ‘мењмон’ (гость), ‗мењмонхона’ (гостиная) ‗зиѐфат‘ (угощение),
‗даъватнома‘ (приглашение), ‗оин‘ (традиция), мењмоннавозū (почитание гостя),
мењмондўстдорū – гостелюбие, ба мењмонū даъват намудан (приглашать в гости), барои
мењмон дастархон оростан (накрывать на стол для гостя), мењмонро иззату эњтиром намудан
(проявлять уважение и почет гостю), барои мењмон њеч чизро дареѓ надоштан (ничего не
жалеть для гостя, щедро угощать).
Проведенный анализ синонимических рядов слов «мењмондорї/hospitality» помогает
выявить общность семантической структуры данного слова.
Словарь синонимов таджикского языка выстраивает следующую модель: мењмондорū
кардан, мењмоннавозона, бо мењмоннавозū, хонадони мењмоннавоз, мизбони мењрубон,
мењмондўстū, ба мењмонū рафтан, мењмон шудан, мењмони хешовандон будан.
Синонимичные слова в таджикском языке равнозначны и полностью взаимозаменяемы в
контекстах. Наряду с этим синонимами слова ―hospitable‖ в английском языке выступают слова:
polite (вежливый), receptive (отзывчивый), companionable (дружеский), social (общительный),
neighbourly (соседский), cordial (сердечный), kind (добрый), gregarious (щедрый).
Таким образом, сопоставление синонимических рядов показывает, что в сознании
таджиков и англичан понятие «гостеприимство» вызывает схожие ассоциации, т.е.
гостеприимство, ассоциируется с щедростью, радушием, открытостью и дружелюбным
отношением к гостям.
Для более полного смыслового объѐма концепта «гостеприимство» проведѐм подробный
анализ ассоциативной связи и семантического пространства основной лексемы «мењмонгость». Рассмотрим семантическое поле слова «мењмон» в лексической системе
сопоставляемых языков.
В таджикском языке наблюдается целый ряд производных слов и сочетаний от слова
мењмон (гость), связанных по смыслу со словом «мењмондорū» (гостеприимство). Например:
мењмонро ба хонаи худ таклиф кардан (приглашать гостя в свой дом), мењмонро ба чойнўшū
даъват кардан - приглашать гостя на чаепитие, барои мењмон оши палав пухтан
(приготовить плов для гостя), мењмонро ба сари дастархон шинондан (посадить гостя за
стол), сермењмон будан – (не прекращающийся поток гостей), мењмон шудан - гостить,
мењмонхона, - гостевая комната, мењмон ќабул кардан (принимать гостей), сурудхонū ба васфи
мењмони омада – (песнопения в честь пришедшего гостя, игры на дутаре, рубабе, доире и т.д.),
ба мењмонū рафтан - ходить в гости, ба мењмонū таклиф кардан - пригласить в гости,
савѓотињо барои мењмонон (подарки для гостей), мењмони ногањонū (неожиданный гость),
мењмони бо пою ќадам (гость, приносящий удачу), мењмони олимартаба (уважаемый гость),
зиѐфати махсус барои мењмон (специальное угощение для гостя), омаду рафти мењмон
(приход и уход гостя). Производными словосочетаниями являются следующие лексемы и
сочетания: мењмонќабулкунū - приѐм гостей, мењмоннавозū кардан – проявить гостеприимство,
радушный приѐм, мењмон шудан - гостить, хонаи алоњида барои мењмон, мењмонхона гостиница и т.п.
Гость для таджика - это всегда приятная процедура его принятия и приятные хлопоты и
обязанности. Основным местом проявления гостеприимства у всех народов земли является
гостиная, где с почѐтом принимают гостя и приносят различные угощения. У таджиков
гостиная называется «мењмонхона».
Сходство лексико-семантических полей проявляется в односоставности их ядер. Как в
таджикском, так и английском языках в составе лексико-семантических полей присутствует
элемент выражения гостеприимства как традиции. В обоих языках мењмондорї/‗hospitality‘
образует факторы, вызывающие у субъекта выражение нравственности и народных традиций.
Рассмотренные словари в целом единодушны в толковании дальнейшей репрезентации
данной лексемы в английском языке,: прилагательное ‗hospitable‘ (гостеприимный) и
существительное ‗hospitality‘ (гостеприимство) образовались в среднеанглийский период
суффиксальным способом. Например: hospitable family - гостеприимная семья; hospitable people
- радушные люди; hospitable owner - хлебосольный хозяин; hospitable household –
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гостеприимный дом; hospitable atmosphere – атмосфера гостеприимства; hospitable reception –
радушный приѐм; hospitable speech – приветственная речь.
В таджикском языке наблюдаются следующие дериваты: мењмон (гость); мењмони
нохонда, туфайлū (незваный гость); мењмони касе шудан (гостить у к-л); мењмони нав (новый
гость); мењмонсарой( гостиница); мењмонсаройи њукуматū (правительственная гостиница);
мењмоннавоз (гостеприимный, хлебосольный); мењмоннавозū (гостеприимство); бо
мењмоннавозū (гостеприимно); мењмоннавозū кардан (оказывать гостеприимство); мењмонū
(пребывание в гостях); ба мењмонū рафтан (ходить в гости).
Дериваты, имеющие в структуре своего значения общую сему «щедрость,
благотворительность», приобрели производные значения на основе метонимии. При этом среди
значений слова имеются ограничения в употреблении, как стилистические, так и с точки зрения
исторической перспективы.
Проведенный анализ показывает, что в синонимических рядах ядерной лексемы концепта
‗hospitality‘ наблюдаются семантические коррелятивные пары: companionship - рафиќона (потоварищески), friendliness – дўстона (по-дружески); generosity - дилкушодū (великодушие) и
т.п.
Синонимичные средства, использующиеся в английском и таджикском языках для
обозначения данного ментального образования, в разных ситуациях имеют коннотативную
экспрессивную окраску и свидетельствуют об активном процессе осмысления концепта, его
чрезвычайно высокой актуальности для носителей обоих языков. В сопоставляемых языках
синонимы указывают на действия человека для выражения радушия.
В таджикском языке: мењмон атои Худост (гость - это подарок Всевышнего); мењмон бо
ризќи худ меояд (гость приходит со своей долей); агар мењмонро хурсанд кардан хоњū,
бачаашро иззат кун (если хочешь порадовать своего гостя, уважай его ребенка); хўроке, ки
барои мењмон омода карда мешавад, исроф надорад (еда, приготовленная гостю, не портится),
њилол аз хуќуќи мењмон аст (чистить зубы - право гостя). Мењмон - хости Худо, ризќаш
атои худост (Гость веление Всевышнего и его доля подарок Всевышнего).
Расули Акрам мефармоянд: (Пророк Расули Акрам говорит):
Аз њуќуќи мењмон аст, ки соњибхона ба ў эњтиром кунад ва барояш њилолдандон (чўбе ки ба
василаи он дандонњро тамиз мекунанд) фароњам намояд). (У гостя есть право, чтобы хозяин
проявил уважение к нему и преподнес ему даже зубочистку после еды).
Как показывает анализ языкового материала, концепт «гостеприимство» в обоих
рассматриваемых языках связывается с положительными эмоциями и имеет положительную
оценку. Отрицательное отношение к незваному гостю, которое есть в каждом языке (напр.
русская пословица «незваный гость – хуже татарина»), конечно, такие пословицы и выражения
есть и в английском языке («guests are welcome when they are gone» - незваным гостям больше
всего рады, после того, как они уйдут; «an unbidden guest knows not where to sit» - незваный
гость не знает, где и сесть), хотя таджики характеризуются как радушные хозяева, но к
незваным гостям относятся настороженно, отсюда и выражение: мењмони нохонда, мењмони
туфайлū - uninvited guest (незваный гость), мењмонгурез – негостеприимный - inhospitable и
т.д. [6]
Образная составляющая на уровне фразеологических единиц представлена в рассматриваемых
языках метафорическими номинациями. В таджикском языке: мењмонони даъватшуда - званые
гости; барои саломатии мењмонон - за здоровье гостей, мењмонони олимартаба глубокоуважаемые гости, мењмонони олиќадр, олимаќом - почѐтные гости и т.д.
Таким образом, можно сказать, что концепт «hospitality/мењмондорū представляет собой
определенную группу слов (словосочетаний), объединенную одним родовым значением (ядро,
поля) и в нѐм заложена определѐнная система общечеловеческих и национальнообусловленных ценностей, что позволяет рассматривать его в качестве базового компонента
национальной картины мира таджикского и английского языков.
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СЕМАНТИКАИ КОНСЕПТИ "МЕЊМОНДОРЇ/HOSPITALITY» ДАР" ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ
ВА АНГЛИСЇ
Дар маќолаи мазкур масоили тахлили семантикии консепти «мењмондорї/hospitality» дар забонњои
тољикї ва англисї ифтитоњ ѐфтааст. Дар маќола аз љумла, тањлил ва тадќиќоти этимологї оиди консепти
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«мењмондорї/hospitality» дар забонњои тољикї ва англисї гузаронида мешавад, ки он асоси луѓавї буда,
фањмиши консептро дар таркиби луѓавии забон ба пуррагї муйян менамояд.
Калидвожањо: семантика, мењмон, ойин, расму русум, мењмондорї, мењмон, зиѐфат.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА «ГОСТЕПРИИМСТВО»
В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
В данной статье рассматривается понятие семантического поля концепта «гостеприимство» в таджикском
и английском языках, которое относится к основным понятиям современной лексической семантики.
В статье, в частности, проводится этимологический разбор и анализ концепта «гостеприимство» в
таджикском и английском языках, что устанавливает полный смысловой объѐм концепта в лексической системе
языка, где словарное определение является ядром.
Ключевые слова: семантика, поле, традиция, церемония, гостеприимство, гость, угощение.
THE SEMANTIC FIELD OF CONCEPT “HOSPITALITY”
IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES
This article is considered the conceptual semantic field of the concept ―Hospitality‖ in Tajik and English languages.
In the article particularly is hold the etymological analyze of the concept ―Hospitality‖ in Tajik and English
languages and determine semantic content in lexical language system where definition is the center.
Key words: semantic, ceremony, hospitality, guest, entertain.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
Шарипова О. П.
Кулябский государственный университет им. А.Рудаки
За последние пятьдесят лет изучение русского словообразования значительно
активизировалось. Появилось большое количество монографий, посвященных проблемам
дериватологии. Начиная с 70-х годов вышли работы Е. А. Земской «Современный русский
язык. Словообразование» [1), Н. М. Шанского «Очерки по русскому словообразованию» [2], М.
Н. Янценецкой «Семантические вопросы теории словообразования» [3], О. П. Ермаковой «
Лексические значения производных слов в русском языке» [4] и другие. В 1985 году появился
«Словообразовательный словарь русского языка» А. Н. Тихонова и его авторского коллектива
[5], позднее - монографии Е. А. Земской «Словообразование как деятельность» [6] и И.С.
Улуханова « Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая
реализация» [7].
Первую классификацию способов русского словообразования представил В.В.
Виноградов в работах начала 50-х годов. Он выделил следующие способы морфологического
словообразования:
1)
фонетико-морфологический,
бессуффиксальный
способ,
2)
суффиксальный, 3) префиксальный, 4) смешанный, суффиксально – префиксальный, а также
следующие способы – синтаксические: морфолого-синтаксический, лексико-синтаксический,
лексико-сематический [9].
С началом активного пополнения исследований в области словообразования складывается
традиционная классификация способов словообразования в русском языке. Она представлена,
прежде всего, в «Русской грамматике» 1980 года и в статье А.Н. Тихонова «Основные понятия
русского словообразования».
Итак, согласно традиционной классификации способов словообразования, в современном
русском языке действуют следующие способы:
Способы образования слов, имеющих одну мотивирующую основу.
1. Суффиксация.
В состав форманта входит словообразовательный суффикс, а также (в именных словах)
система словообразовательных аффиксов мотивированного слова. Суффикс может быть
материально выраженным или нулевым.
2. Префиксация. Формантом является префикс.
3. Постфиксация.
Формантом является постфикс. Префикс и постфикс присоединяются к целому слову, а не
к основе, как суффикс. При префиксации и постфиксации частеречная принадлежность не
меняется.
4. Префиксально – суффиксальный способ.
Префиксация в сочетании с суффиксацией материально – выраженной и нулевой.
5. Префиксально - постфиксальный способ.
6. Суффиксально – постфиксальный способ.
30

7. Префиксация в сочетании с суффиксацией и постфиксацией.
Четыре последних способа – смешанные, так как включают несколько форматов.
Способы образования слов, имеющих более чем одну мотивирующую основу.
Чистое сложение.
Опорный (последний) компонент равен целому слову, а предшествующий ему компонент
(ы) представляет собой чистую основу.
Сложение производящих основ.
Смешанное сложение – суффиксально – сложный способ, или сложение в сочетании с
суффиксацией.
Сращение.
Этот способ отличается от сложения тем, что слова, образованные этим способом, во всех
словных формах по морфемному составу полностью тождественны словосочетанию, на базе
которого они образованы.
Аббревиация - сложение усеченных основ или усеченных и полных основ.
Данные способы традиционно выделяются большинством дериватологов.
Помимо основных, некоторые исследователи приводят дополнительные, менее частотные
способы русского словообразования.
Так, РГ – 80 представляет дополнительно следующие:
префиксально – сложный,
префиксально – суффиксальный – сложный,
сращение в сочетании с суффиксацией, а также упоминается разновидность аббревиации
– усечение производящей основы по аббревиатурному принципу (термин Е. А. Земской).
Итак, все названные способы словообразования представлены в установившейся
традиционной классификации.
Необходимо отметить одну особенность русского словообразования, подмеченную А.Н.
Тихоновым и Н. Д. Арутюновой. Как известно, мотивирующие и мотивационные слова
составляют словообразовательные пары, цепочки. Н. Д. Арутюнова отмечает, что «реально
словообразовательная цепь не обязательно включает все промежуточные звенья. Между
любыми двумя компонентами ряда легко устанавливаются прямые семантические, а затем и
деривационные отношения. Словообразование может осуществляться с пропуском любого
количества опосредствующих элементов» [8, 142]. А.Н. Тихонов называет такое
словообразование «чересступенчатым» [5, 146].
Часто при образовании имен существительных и прилагательных минуется глагольная
ступень:купе – купированный,
дифтонг – дифтонгизация.
Механизмом чересступенчатого образования управляет закон аналогии. Существование в
языке определенных типов словообразования делает возможным создание по их образцу
необходимых слов. В современном русском языке типы чересступенчатого словообразования
разнообразны и многочисленны. При изучении языкового материала мы будем обращать
внимание на подобные случаи. Для графического изображения пропущенного звена в
словообразовательной цепи мы будем брать его в скобки, например:
дифтонг ® (дифтонгизировать) ® дифтонгизированный.
Все отмеченные способы характерны для узуального словообразования. Но речь и язык
меняются, рождаются новые слова, зачастую созданное по своим законам, а не по
общепринятым. Вот что говорит об этом Эр. Ханпира: «Если принять, что словообразование
(как процесс) происходит лишь в речи, что слова создаются только в речи, то все
словообразование следует разделить на потенциальное и окказиональное».
В последнее время исследователи часто обращаются к изучению окказионального
словообразования и созданию окказионализмов.
Е. А. Земская таким образом охарактеризовала основные тенденции окказионального
словообразования в языке конца 20 века:
В современном словопроизводстве обнаруживаются те же черты, которые характерны для
современного русского языка в целом: рост личностного начала, высокая роль оценочных и
квантитативных значений, активное перемещение в центральные сферы коммуникации
смежной лексики.
Свобода от ограничений, расцвет индивидуального словообразования.
Особая активность в качестве базовых основ словообразования ключевых слов.
Социально ориентированное отсубстантивное производство имен существительных.
Антропоцентрический характер современного словообразования.
Высокая активность именной префиксации.
Аббревиация вовлекается в фонд экспрессивной речи.
Активное производство отсубстантивных относительных прилагательных.
Глаголы – на третьем месте по частотности словопроизводства (после существительных)
[9].
В грамматических курсах и учебниках по словообразованию сейчас выделяются способы,
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характерные для узуальной лексики. В РГ-80 описано 15 узуальных способов словообразования
и 2 окказиональных. Такое количество способов словообразования (далее СО) не могло
полностью охватить лексический пласт, включающий и окказионализмы. Поэтому
значительным шагом в развитии русской дериватологии стала работа И. С. Улуханова,
составившего очень подробную, стройную и логически выверенную классификацию способов
СО. Он рассматривает 79 узуальных и окказиональных способов СО [11].
Полным описанием системы способов СО следует считать описание не только
существующих в узуальной лексике видов словообразовательных структур слова, но и
выявление всех словообразовательных возможностей русского языка, которые теоретически
предсказуемы, но не реализованы в узуальной лексике, однако могут быть или уже реализованы
окказионально и представляют собой потенциальный источник пополнения узуального
словарного состава.
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ВОСИТАЊОИ АСОСИИ КАЛИМАСОЗЇ ДАР ЗАБОНИ МУОСИРИ РУСЇ
Бо оѓози пурракунии фаъоли тањќиќотњо дар соњаи калимасозї гурўњбандии анъанавии воситањои
калимасозї дар забони русї ба назар мерасад. Ваќтњои охир пажўњишгарон хеле зиѐд ба омўзиши калимасозии
окказионалї ва бавуљудории окказионализмњо рў овардаанд. Дар калимасозии муосир он хусусиятњое ба нзар
мерасад, ки барои забони муосири русї хосанд: афзоиши ибтидои шахсиятї, наќши олии маънињои бањогузорї ва
квантитативї, љойивазкунии фаъол ба соњањои марказии иртибототи луѓати ба њам наздик.
Калидвожањо: забони муосири русї, калмасозї, гурўњбандии анъанавии воситањои калимасозї,
калимасозии окказионалї, гурўњбандии воситањои калимасозї.
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
С началом активного пополнения исследований в области словообразования складывается традиционная
классификация способов словообразования в русском языке. В последнее время исследователи часто обращаются к
изучению окказионального словообразования и созданию окказионализмов. В современном словопроизводстве
обнаруживаются те же черты, которые характерны для современного русского языка в целом: рост личностного
начала, высокая роль оценочных и квантитативных значений, активное перемещение в центральные сферы
коммуникации смежной лексики.
Ключевые слова: современный русский язык, словообразование, традиционная классификация способов
словообразования, окказиональное словообразование, классификация способов словообразования.
THE MAIN WAYS OF THE WORD-FORMATION IN CONTEMPORARY RUSSIAN LANGUAGE
With the beginning of the active replenishment of research in the field of word formation, the traditional
classification of the methods of word formation in the Russian language is emerging. Recently, researchers often turn to the
study of occasional word formation and the creation of occasionalisms. In the modern word-production, the same features
are found that are characteristic of the modern Russian language as a whole: the growth of the personal beginning, the high
role of the estimated and quantitative values, and the active transfer of the adjacent vocabulary to the central spheres of
communication.
Key words: modern Russian language, word formation, traditional classification of word formation methods,
occasional word formation, classification of word formation methods.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В
ШУГНАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Шозимова Т. Д.
Таджикский национальный университет
При изучении источников формирования числительных в лингвистической литературе
предприняты различные виды обобщения и систематизации. В этом аспекте особое внимание
следует обратить на работы С. А. Швачко, С. А. Жаботинской, А. Е. Супрун, Н. Карамхудоева,
Т. Тагаевой и др. и особенно А. И. Смирницкого, положившего начало анализу особенностей
словопроизводства числительных в общетипологическом аспекте. В сопоставительном плане
важными являются труды известного лингвиста-типолога В. Г. Гака [1] и других, изучавших
данную проблему в различных языках. Пути структурно-грамматического формирования
числительных в сопоставляемых языках разнообразны.
Основываясь на вышеназванных исследованиях, в настоящей работе предпринимается
попытка выявить явления изоморфности и алломорфности в способах словопроизводства
числительных в английском и шугнанском языках в сравнительно-морфологическом аспекте.
Сравнение словообразовательной структуры английского и шугнанского языков дает
возможность выделить следующие словообразовательные особенности числительных в обоих
языках.
Исконные числительные продолжают использоваться при образовании новых
числительных. При этом используются те модели числительных, в которых сохраняются
традиционные словообразовательные модели. Оба языка используют немногочисленные и
несложные модели при образовании новых числительных, обычно путем повтора старых
элементов. Модели образования числительных настолько упорядочены, что имеют
безграничную потенциальную возможность охватить всю систему числа и называть и
фиксировать сколько угодно большое число. Благодаря этому "стоит сказать, зафиксировать
сколько угодно большое число, и язык даст возможность назвать следующее число, ещѐ
большее" [2].
На эту особенность числительных, в отличие от других частей речи, указывал еще Ф. Н.
Буслаев: "Имена числительные, хотя могут восходить до бесконечности, но отличаются от
прочих частей речи тем, что вращаются повторением немногих основных названий" [3].
Для определения состава отобранных нами лексических единиц с точки зрения
принадлежности их к определенному структурному типу мы исходили из того, что выделение
аффикса или основы, т.е. членение слова на его составные части может состоять из ряда,
имеющего общий корень, или ряда, имеющего общий аффикс. В соответствии с этим к
корневым словам отнесены такие лексические единицы, которые с точки зрения сравниваемых
языков представляются неделимыми, либо в них нарушена генетическая связь производного,
утрачена прозрачность аффиксации или произошло опрощение.
В производные включены лексические единицы, где можно выделить корень или аффикс
независимо от того, насколько ясным является значение остающейся морфемы. Сложные слова
- это такие, в которых ясно выделяются две или более двух корневых морфем.
С точки зрения морфологической структуры все многообразие числительных в
сопоставляемых языках подразделяется на простые и производные числительные. По способу
словообразования, или как их называет С. А. Жаботинская, «по непосредственно
составляющим» [4], числительные подразделяются на простые, сложные и составные.
Простые числительные имеют только одно составляющее - корень. Они представляют
собой единое целое, неразложимое на отдельные морфемы, не эксплицированное из морфем.
Значение непроизводных числительных не мотивировано другими основами и заложено в нем
самом. В работе мы их называем непроизводными корневыми словами.
В зависимости от соотношения с другими основами, разложимости или неразложимости,
производности или непроизводности числительные в сопоставляемых языках подразделяются
на свободные и связанные.
К непроизводным корневым словам относятся названия первого десятка, которые
представляют собой морфологически ничем не осложненные простые числительные (модель
Num.) англ.: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten –шугн: yiw(один), δiůn(два),
aray(три), ćavor(четыре), pinz(пять), xoy(шесть), wuvd(семь), waxt(восемь), now(девять),
δīs(десять).
Анализ показывает, что в обоих языках незначительное число от общего количества
проанализированного фактологического материала представлено в виде непроизводных
корневых числительных. В то же время следует отметить, что простые корневые морфемы
числительных служат лексической и словообразовательной основой для образования других
словообразовательных типов числительных в шугнанском и английском языках.
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Производные числительные эксплицированы из непроизводных корневых морфем,
прежде всего способами аффиксации. Поэтому значение производного числительного или
числительного с производной основой мотивировано другими числительными и осложнено
значениями некоторых аффиксов. Числительное с производной основой обозначает количество
путем установления связи данного количества с другими количествами. Следовательно,
значение производного числительного опосредовано. Например, в англ: eleven; twelve, twenty,
hundred, thousand, в шугн: bīst (двадцать), sast (шестьдесят), aftod (семьдесят), navad
(девяносто); сравните: δu-sad(двести)=(ду-сад); se sad(тристо)=(се сад) и др. В то же время
морфологический анализ производных имен числа подтверждает аксиому о том, что
преобладающее большинство элементов производного имени ассоциируется с простыми
числительными, особенно это касается таких имен числа, как в шугнанском
yozda(одиннадцать), bīst(двадцать), sast(шестьдесят), panjo(пятьдесять) и др.
Анализ словообразовательной структуры числительных показывает
важнейшую
отличительную особенность числительных, в отличие от других частей речи. Аффиксация,
которая была и остается одним из самых продуктивных способов пополнения словарного
состава языка и играет исключительную роль в сложных процессах номинации в других частях
речи, в структуре числительных сопоставляемых языков не играет в данном случае
значительной роли. Образование числительных эксплицировано самими числительными, при
этом в их образование не привлекаются в значительной степени какие-либо средства
деривации. С другой стороны, выделяемые в работе аффиксы, участвующие в образовании
производных лексических единиц, по своему происхождению и развитию не являются
аффиксами в классическом значении данного понятия.
Признание этих средств в качестве особых аффиксальных словообразовательных
формантов в структуре производного числительного основывается на исходном теоретическом
положении определения деривационного статуса лексических единиц. Для отграничения
производных единицы от непроизводных применяется теория членимости слов и разграничение
понятий членимости и производности, получившая освещение в работах Г. О. Винокура, А. И.
Смирницкого, Е. С. Кубряковой, Е. А. Земской, Н. А. Янко-Триницкой, С. С. Хидекель и др.
лингвистов. Особое внимание было уделено использованию шкалы членимости основ,
разработанной Е. С. Кубряковой [5].
Числительные с особыми аффиксальными словообразовательными формантами
выделяются как особые словообразовательные модели и словообразовательные типы, в
которых выделяемые форманты характеризуются признаком деривационного аффикса, а
исторически в составе числительных обладали словообразовательным значением.
Как
известно, наличие этих двух признаков в современной дериватологии признается основным при
классификации словообразовательных дериватов и описании словообразовательных типов и
моделей (В. В. Лопатин, И. С. Улуханов) [6].
Таким образом, исследование подобных аффиксальных средств проводилось в рамках
словообразовательных моделей и словообразовательных типов Е. С. Кубряковой, Е. А.
Земской, В. В. Лопатиным, И. С. Улухановым, Г. С. Зенковой [7] и др.), так как тип и модель
признаются основными единицами классификации при описании словообразовательных
дериватов. Применение теории членимости слов позволило выделить специальные
аффиксальные форманты, образующие особые словообразовательные модели числительных в
английском и шугнанском языках. Важнейшим и продуктивным способом образования
числительных в обоих языках выступают типы словосложения. Другие типы денумерального
образования в сопоставляемых языках представлены нерегулярно. С. А. Швачко для
английского языка выделяет усеченные числительные типа: “two cent‖ "twentieth century","
smth up - to - date", которые встречаются не часто [8].
Числительные высокого порядка образуются посредством стяжения нумеральных
морфем: million, trillion, quadrillion, quintillion, septillion, nonillion. На это свойство
числительных высокого порядка указывал Б. В. Акуленко еще в 1972 г. В шугнанском языке
используются те же названия у числительных высокого порядка (миллион, триллион,
квадриллион и т.д.) с некоторыми изменениями в произношении. Моделирование отображает
релевантные, существенные структурные и грамматические свойства числительных и
NuminfixNum предполагает использовать их для создания абстрактных.
Структурно-словообразовательная
и
структурно-грамматическая
организация
словопроизводства числительных состоит из основных типов структурных схем или моделей
числительных в сопоставляемых языках. В лингвистической литературе по исследованию
морфологического пласта многих языков предпринято моделирование числительных,
заключающих в себе прежде всего свойства сочетательных особенностей числительных в
сложных или составных по структуре числовых именах. Однако к настоящему времени в
анализе числительных направление моделирования применяется еще далеко не однозначно.
Многие важнейшие проблемы структурной типизации, которые основывают принципы
моделирования, нуждаются в тщательной и углубленной разработке. С этой точки зрения,
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новые схемы моделей числительных, прежде всего, должны объективно учитывать свойства,
связанные с особенностями существования числительных как словесных единиц.
Несмотря на проявление общетипологических, единых для слов всех частей речи свойств
в реализации приемов и способов в словообразовательном аспекте, структурно-семантическое
моделирование числительных имеет свои особенности, коренным образом отличающие их от
способов моделирования других частей:
-числительныеэто
наиболее
систематизированный
и
структурированный
(моделированный) разряд слов, который имеет строго установившуюся словообразовательную
структуру и строго ограниченную понятийную основу, даже в кругу каждого выделяемого в его
составе разряда;
- наиболее существенным различительным признаком, как уже отмечалось выше,
отражающим особенности моделирования числительных, является то, что количественно
ограниченные элементы производных числительных являются источником бесконечного
множества качественно различных числовых наименований;
- система словопроизводства числительных отражает их генетическую взаимосвязь с
десятичной системой исчисления;
- способ словообразования числительных охватывает различные уровни и средства
словопроизводства языка: морфологический аффиксальный и безаффиксальный, а также
семантико-синтаксический, хотя в количественном отношении, в отличие от других разрядов
слов, применяемые способы и средства, в том числе и аффиксальные, ограничены.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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СОХТОРИ КАЛИМАСОЗИИ ШУМОРАЊО ДАР ЗАБОНЊОИ ШУЃНОНЇ ВА АНГЛИСЇ
Ташкили сохторї – калимасозї ва сохторї – грмматикии калимасозии шуморањо аз навъњои асосии
схемањои сохторї ва ѐ моделњои шуморањо дар забонњои муќоисашаванда иборатанд. Дар маќолаи мазкур
масъалањои асосие, ки бо сохтори калимасозии шуморањо дар забонњои тањќиќшаванда алоќаманданд, мавриди
баррасї ќарор гирифтаанд. Намунањои истифодабарии онњо дар забонњои шуѓнонї ва англисї нишон дода
шудаанд.
Калидвожањо: калимасозї, тафсир, сохтор, забони шуѓнонї, забони англисї, шуморањо, калимасозии
шуморањо.
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ШУГНАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ
Структурно-словообразовательная и структурно-грамматическая организация словопроизводства
числительных состоит из основных типов структурных схем или моделей числительных в сопоставляемых языках.
В статье освещены основные вопросы, связанные со словообразовательной структурой числительных в
исследуемых языках. Приведены примеры их употребления в шугнанском и английском языках.
Ключевые слова: словообразовательность, освещение, структура, шугнанский язык, английский язык,
числительные, словопроизводство числительных.
A WORD-BUILDING STRUCTURE OF THE NUMERALS IN ENGLISH AND SHUGNAN LANGUAGES
Structural-word-formation and structurally-grammatical organization of word-production of numerals consists of the
basic types of structural schemes or models of numerals in matched languages. The article highlights the main issues
related to the word-building structure of numerals in the languages studied. Examples of their use in the Shugnan and
English languages are given.
Key words: word formation, illumination, structure, Shugnan language, English, numerals, word-production of
numerals.
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ОБУЧЕНИЕ ВИДАМ РУССКОГО ГЛАГОЛА В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ
Шарапова Р. А.
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
В Таджикистане обучение родному, русскому и иностранному языкам в
общеобразовательных учреждениях находится в ряду жизненно важных вопросов повестки дня.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон неоднократно подчеркивал
необходимость серьезного отношения к изучению родного, русского и английского языков на
всех уровнях образовательной системы, начиная с дошкольных учреждений, кончая вузами.
Действующая Государственная программа по совершенствованию преподавания и
изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2015-2020 годы,
утвержденная Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 июля 2014 года,
направлена на реализацию приоритетных задач, среди которых особое место отводится
лингвометодическому обеспечению процесса обучения русскому языку в условиях дву- и
многоязычия.
Выбор категории вида русского глагола в качестве постановки вопроса в настоящей статье
связан с тем, что еѐ овладение является одним из основных аспектов усвоения данного языка,
так как вид глагола является одним из главных управляющих лингвистических компонентов в
русском языке. От его подачи, презентации во многом зависит эффективность обучения
русскому языку в таджикской школе. Разработка вопросов обучения глагольной категории вида
в условиях двуязычия в определенной мере может быть соотнесена с классификацией самого
глагола в лингвистике. При определении путей организации глагольного вида необходим учет
собственно лингвистических его характеристик, структурно-семантических особенностей и пр.
Известно, что усвоение глагола - один из важнейших компонентов изучения языка, так как
глагол является конструктивной основой предложения. Сама глагольная лексика – самая
многочисленная после имен существительных, ее усвоение – одна из насущных задач
практического овладения русским языком, поскольку «без хорошего знания глагола
невозможно в дальнейшем усвоение синтаксиса простого предложения, успешное овладение
навыками устной и письменной речи».
Усвоение категории вида представляется трудным для учащихся таджикской школы
ввиду того, что она в родном языке морфологически не выражена. Сущность видового значения
в школьном изучении русского языка раскрывается путем ознакомления учащихся с
семантикой глаголов совершенного и несовершенного вида. С учетом того, что в определении
семантики видов глаголов нет единства мнений в лингвистике, ибо существуют разные
концепции, такая сложность удваивается.
Дело в том, что согласно предложенной академиком В. В. Виноградовым концепции
основным значением совершенного вида считается обозначение внутреннего предела действия
[1, 497]. С точки зрения другой концепции, значение глаголов совершенного вида определяется
как обозначение целостного действия, а значение глаголов несовершенного вида как
возможность выражения действия без подчеркивания его целостности, действия в процессе его
протекания.
В качестве инвариантного значения совершенного вида глагола разными лингвистами
предлагаются законченность (В. А. Богородицкий, Ф. Миклошич), предельность (В. В.
Виноградов, Е. А. Земская, Н. С. Авилова, А. Н. Тихонов), результативность действия (И. П.
Мучник, С. О. Карцевский), цельность действия (Ф. де Соссюр, А. Достал, Ю.С.Маслов, А. В.
Бондарко), точечность, непротяженность (А. Мейе, А. Мазон, А. М. Пешковский).
Таким образом, в русском языке противопоставляются совершенный и несовершенный
вид (В. В. Виноградов). Однако некоторыми учеными в русской и зарубежной лингвистике
озвучена мысль об отсутствии видовой корреляции и о необходимости выявить набор
признаков, образующих тот или иной вид (М. Я. Гловинская, Н. Гелин, Х. Мелинг, А.
Тимберлейк). К слову, данная позиция остается весьма не убедительной и спорной.
В кругу значений совершенного и несовершенного вида глагола выделяются также
частные видовые значения. Например, значения начала, мгновенности, конца действия, которые
в последнее время в теории видов (аспектологии) стали называться способами действия.
Трактовка значения совершенного вида как обозначения целостности действия, а частных
видовых значений как обозначения способа действия, нашла отражение в научно-методической
литературе по обучению русскому языку. Практика преподавания русского языка в таджикской
школе свидетельствует о том, что учащиеся легче усваивают основное значение совершенного
вида как обозначения действия предельного, законченного, а понятие целостности действия для
них оказывается слишком трудным для восприятия и воспроизведения.
Опытные учителя строят работу по обучении видовым значениям русского глагола в
таджикской школе с учетом дифференциации отношений действия к своему внутреннему
пределу, а именно: есть предел – совершенный вид, нет предела – несовершенный вид. Предел
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действия может быть двояким: начальный (запеть, заговорить и т.п.) и конечный (пропеть,
сказать, сделать и т.п.).
Учащиеся легче будут усваивать глагольное слово с более конкретным и
детализированным аспектуальным значением. Причем следует помнить, что с точки зрения
коммуникативной цели введение в речь вида глагола вне ситуации общения нецелесообразно и
безрезультатно.
В процессе обучения русскому языку в таджикской школе следует напомнить учащимся,
что вид охватывает все глагольные формы. Иначе говоря, в системе русского глагола нет ни
одной грамматической формы, которая не выражала бы видового значения. Виды управляют
глагольным формообразованием. Возможность или невозможность образования тех или иных
форм глагола целиком зависит от его видового значения. Так, от инфинитива совершенного
вида «поставить» образуется «поставил» в форме прошедшего времени. Образуется и
будущее простое время «поставлю», однако не образуются настоящее и будущее сложное. От
инфинитива «ставить» прошедшее, настоящее и будущее сложное образуются, но простое
будущее при нем отсутствует. Данный факт является весьма важным для методики обучения
русскому языку в таджикской школе, так как незнание этих особенностей порождает ошибки в
образовании временных форм глагола.
Следует напомнить учащимся и о том, что в русском языке выделяют: 1) одновидовые
глаголы: а) только несовершенного вида: разговаривать, вертеть, воевать, грести, дорожить,
сожалеть, упражняться и т.п.; б) только совершенного вида: воспрянуть, очнуться, хлынуть,
опомниться и т.п.;
2) двувидовые глаголы, совмещающие в каждой своей форме значение совершенного и
несовершенного видов: казнить, ночевать, атаковать. Глаголы рассматриваемых подгрупп
составляют периферию видовой системы русского глагола. Выделение центра и периферии
видовой системы глагола является важным при составлении современного учебника русского
языка в школах с таджикским языком обучения.
Видовые пары глаголов не имеют однообразного оформления. В выражении видовых
различий глаголов в русском языке участвуют разнообразные средства: суффиксы, префиксы,
чередование согласных и гласных в основе, ударение, супплетивизм.
Самым распространенным способом видообразования является суффиксальный способ.
Чаще всего используется продуктивные глагольные суффиксы несовершенного вида -ыва-(ива-), -а-(-я-), -ва-: развязать – развязывать, раскрасить – раскрашивать, расстегнуть –
расстегивать, срисовать – срисовывать, рассмотреть - рассматривать, заколоть – закалывать;
решить- решать, разделить- разделять, разбить - разбивать и т. п.; продуктивный глагольный
суффикс совершенного вида -ну-: кричать- крикнуть, колоть – кольнуть, хрустеть- хрустнуть и
т.п.
Суффиксация происходит путем чередования фонем в морфологической структуре
глагольного слова: прибавить – прибавлять; победить – побеждать; крикнуть – кричать;
заработать - зарабатывать и пр. Данное языковое явление является весьма важным для
учащихся таджикской школы.
Другим продуктивным способом образования видовых пар является приставочный: от
простого глагола несовершенного вида в результате префиксации образуется тождественный по
лексическому значению глагол совершенного вида. В чистовидовой функции выступают
приставки по- (более 300 глаголов), с-(более 200), за-(более 160), о-(более 150), на-(около 90):
хвалить – похвалить, делать – сделать, будить – разбудить, штрафовать – оштрафовать,
писать – написать и т.п.
Форма совершенного вида в видовых парах префиксально-суффиксального типа
образуется присоединением к образующей основе несовершенного вида префикса и суффикса
одновременно: вешать – повесить, ронять – уронить, глотать – проглотить и т.п.
Важным в методическом плане представляется следующая классификация префиксальных
глаголов в русском языке:
1. Префиксальные глаголы, в которых приставки меняют лишь вид глагола, т.е.
выступают как формообразующее средство, например: делать - сделать, писать - написать.
2. Префиксальные глаголы, в которых приставки, меняя вид глагола, вносят в него новый
оттенок лексического значения, например: кричать - закричать, плавать – поплавать.
3. Префиксальные глаголы, в которых приставки выступают как словообразующие,
например: гореть (горят дрова) – загореть (дети загорели). Видовая пара загореть - загорать.
Некоторые видовые пары в неопределенной форме различаются местом ударения:
обрезать – обрезать, рассыпать – рассыпать и т.п. В спрягаемых формах такие глаголы
выявляют разные основы: обрезаю – обрежу, рассыплю – рассыпаю.
Существуют и видовые пары глаголов, образованных от разных основ супплетивным
способом: ловить – поймать, говорить – сказать, класть – положить, брать – взять. Вместе
с тем, данные глаголы являются весьма употребительными в русской речи и требуют особого
внимания при организации языкового материала.
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С методической точки зрения немаловажным является обусловленность употребления
грамматического вида наличием в контексте определенных, так называемых
обстоятельственных единиц. Так слова долго, всегда, часто, редко, упорно, настойчиво
сочетаются только с глаголами несовершенного вида, а такие как вдруг, внезапно, тотчас,
мгновенно, неожиданно – с глаголами совершенного вида.
Так как в таджикском языке отсутствуют виды глагола, поэтому для учеников - таджиков
нет различия между глаголами совершенного и несовершенного видов, они их воспринимают
одинаково. Самой трудной темой для учеников - таджиков является виды глагола и их
образование (в нашем исследовании интерферентное явление видов глагола).
Для того, чтобы изучить этот материал, ученики должны вооружиться знаниями значений
видов глагола. Как было отмечено, глаголы совершенного и несовершенного вида отличаются
друг от друга своим значением и грамматически. Виды показывают, как протекают действия во
времени. Глаголы совершенного вида обозначают действия как совершившийся факт,
достигнутый результат, как действие, ограниченное в своей деятельности какими-то пределами
(началом или концом, или тем и другим).
Глаголы совершенного вида отвечают на вопросы: что сделать? что сделал? что сделаю?
Глаголы: решить, подписать, догнать, встретить, поймать являются глаголами
совершенного вида. В такой неопределенной форме они отвечают на вопрос что сделать?
Вопрос тоже находится в неопределенной форме.
Например, глагол решить обозначает действие, которое происходит один раз: Он решил
эту проблему. Вместе с тем обозначает законченность действия. А его парный глагол
несовершенного вида решать обозначает повторяемость и незаконченность действия: Он
решал эти проблемы.
Если их перевести на таджикский язык, то получается следующее: Он решил эту
проблему. - Вай ин масъаларо њал кард; Он решал эту проблему -Вай ин масъаларо њал
мекард.
Как видно из этих примеров, значение несовершенного вида в таджикском языке
передается при помощи префикса ме- . Глагол таджикского языка њал мекард передает
значение повторяемости, продолжительности, незаконченности.
Глаголы совершенного вида имеют два времени: прошедшее (прочитал, написал) и
будущее простое время (прочитаю, напишу). Обычно ученики-таджики путают настоящее
время несовершенного вида глагола с будущим простым временем совершенного глагола, а при
морфологическом разборе определяют как настоящее время глагола. Им трудно понять, что
глаголы совершенного вида часто образуются от глаголов несовершенного вида при помощи
приставок и суффиксов. Например, догнать, толкнуть, стукнуть. Учащимся нужно помнить,
что глаголы несовершенного вида отвечают на вопросы: что делать? что делал? что будет
делать?
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ОМЎЗИШИ НАВЪЊОИ ФЕЪЛЊОИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР МАКТАБЊОИ ТОЉИКЇ
Дар маќолаи мазкур сухан доир ба омўзиши категорияи грамматикии намуд дар сохтори феъли
забони русї меравад. Ин категорияи феъл дар забони тољикї комилан вуљуд надорад ва њамзамон
воситањои ифодаи морфологї низ надорад. Аз ин сабаб, хонандагони тољикзабон дар баѐн ва тафриќаи
сохторї-маъноии калимањое, ки ду шакли ифода доранд (совершенный вид ва несовершенный вид), ба
душворињои грамматикї дучор мешаванд. Муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки роњу усули баѐни ин шакли
феъл дар забони русї ба муаллим дастрас бошад.
Калидвожањо: феъл, категорияи намуд, замони њозира, замони гузашта, замони оянда, морфология,
синтаксис, пасванд, пешванд, грамматика, шакли феълї, тобиши давомноки маънои феъл, семантика.
ОБУЧЕНИЕ ВИДАМ РУССКОГО ГЛАГОЛА В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ
В настоящей статье речь идет об изучении категории вида русского глагола в таджикской школе. Овладение
видовым значением глагола является одним из основных аспектов усвоения русского языка учащимися таджиками, так как вид глагола является одной из главных управляющих смыслового его компонента. От его
подачи, презентации во многом зависит эффективность обучения русскому языку в таджикской школе. Автор
считает, что при определении путей организации глагольного вида необходим учет собственно лингвистических
его характеристик, структурно-семантических особенностей и пр.
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Ключевые слова и понятия: глагол, категория вида, совершенный вид, несовершенный вид, настоящее
время, прошедшее время, будущее время, морфология, суффикс, префикс.
EDUCATION OF THE RUSSIAN VERB FORMS IN TAJIK SCHOOLS
This article deals with the study of the category form of the Russian verb in Tajik schools. Mastering species
meaning of the verb is one of the main aspects of mastering the Russian language students -Tajiks as the form of the verb is
one of the main managers of the semantic component thereof. From its submission, the presentation depends effectively
Russian language teaching in Tajik schools. The author believes that in determining ways to organize verbal aspect must
take account of the actual language of its characteristics, structural and semantic features and etc.
Key words: the verb category type, perfect look, an imperfect kind, present, past tense, future tense, morphology,
suffix, prefix.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО МОДАЛЬНОГО ГЛАГОЛА
„MÖGEN―
Толибова Г.
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Во всех языках глагол относится к числу основных частей речи, формирование и
функционирование которых находится в постоянной динамике и является обязательным
компонентом устной и письменной речи. Глагол отличается сложностью и в
формообразовании. Многообразие грамматических значений глагола немецкого языка, и
в частности модальных глаголов, создает значительные трудности при употреблении
глагольных форм в речи представителями других языков.
Предметом исследования является анализ грамматической специфики конструкций с
модальными глаголами в немецком языке. Всестороннее исследование модальных глаголов
может быть эффективным лишь тогда, когда их изучение будет проведено с учетом всей
совокупности специфики модальных глаголов как единицы языка. В предмет
исследования входит анализ обобщенного значения, морфологических свойств и
особенностей синтаксического употребления модальных глаголов. Полный анализ
семантики, системы морфологических норм и характера синтаксических функций
модальных глаголов в предложении выявляет структурно-семантические разряды
исследуемой лексики. (Так как в немецком языке много модальных глаголов для того чтобы
дать полную семантическую характеристику, мы выбрали модальный глагол mögen.
Рассмотрим значения глагола mögen.
1)
любить, чувствовать расположение к кому-либо:
ich mag diese Speise nicht;
magst du viel Zucker in den Kaffee?;
die beiden mögen sich;
ich mag ihn nicht;
er mag nicht fort;
das möchtest du wohl!;
ich mag ihn gern(e) leiden;
er hat nie zu Hause bleiben mögen;
ich mag nicht dorthin (gehen);
ich mag ihn nicht sehen;
2) служит формой вежливости для выражения просьбы, желания, предложения
а) в прямой речи:
möchten Sie so gut sein, mir zu sagen;
ich möchte Sie um dieses Buch bitten;
ich möchte rauchen;
ich möchte fliegen lernen;
ich möchte nicht, daß er es erfährt;
ich möchte das gern tun;
ich möchte gern Pflaumen;
Sie möchten kommen;
б) в косвенной речи:
sag ihm, er möge bald nach Hause kommen
1)
выражает пожелание:
möge deine Reise glücklich verlaufen!;
mögest du glücklich sein!;
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möge er doch kommen;
möchte doch morgen schönes Wetter sein!;
das hätte ich hören mögen;
2)
выражает позволение, иногда предостережение и угрозу:
wenn ihm das Bild so gut gefällt, mag er es sich nehmen;
darüber mag er selbst entscheiden;
es mag geschehen;
er mag sehen, wie er fertig wird;
er mag sich nur in acht nehmen;
möge er kommen!;
er mag es nur weiter so treiben!;
3)
имеет уступительное значение:
mag er sich ärgern, ich bleibe hier!;
er mag nur reden;
möge kommen, was da will;
sie mag tun, was sie will, es ist ihm nicht(s) recht;
das mag sein, wie es will;
nein, das Geld wollte nicht reichen, man mochte rechnen, wie man wollte;
wo er auch sein mag;
er mag wollen oder nicht, er muß!
4)
выражает допущение возможности, неуверенное предположение:
es mag sein, mag sein;
das mag recht angenehm sein;
er mag etwa vierzig Jahre alt sein;
es mochten wohl dreißig Leute sein;
der Teufel [der Henker, der Geier] mag (es) wissen, wo das Buch hingeraten ist;
er mag schon gekommen sein;
wer mag das nur sein?;
wer mag ihm das gesagt haben?;
wie mag das gekommen [geschehen] sein?;
wo mag er sein?;
woher mag er das erfahren haben?;
das möchte schwer zu beweisen sein;
das möchte noch angehen;
fast möchte ich weinen.
Энергетический источник силы, который выражается mögen, можно поделить по
следующим областям:
- область физической силы:
Er mag Fisch. (Er isst gern Fisch.)
- область психической силы:
Es scheint, ein Gewitter möchte kommen. (= Ich fürchte, es wird regnen.)
- область морального / социального авторитета:
Die Beamten redeten uns zu, wir möchten ohne Sorge sein.
Данные концептуальные области конституируют такие ментальные репрезентации:
- область приверженности, тяги, приязни, физической нужды: Er mag Fisch. (= Er isst gern
Fisch.)
- область обожания, симпатии /антипатии:
Der Chef mag mich nicht. (= Er leidet mich nicht.)
-область желания, воли:
Mein Neffe[21][10] möchte nach dem Abitur Medizin studieren. (= Mein Neffe hat den
Wunsch, Medizin zu studieren.)
-область побуждения (распоряжения, поручения, пожелания, просьбы)
Möge es dir immer gut gehen! (wünsche mir sehr, dass es dir immer gut geht)
-область уступки, допущения:
So verschieden nun diese neuen Russen sein mögen, Geld haben sie alle. (Selbst wenn diese
neuen Russen so verschieden sind, haben sie alle Geld)
-область предположения:
Sie mag 25 Jahre sein. Ich schätze, dass sie 25 ist.)
-область глубоких размышлений по вопросу раскрывания того или иного действия,
события в форме вопроса:
Warum mag das Schiff nur so schnell gesunken sein? (Was war der Grund dazu?)
-область эмоций (патетики, безразличия, озабоченностя, скепсиса и т. п.):
Ich hätte sehen mögen, wie er vom Podium fiel! (Ich hätte viel Freude erlebt, wenn ich es
gesehen hätte!)
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Высказывание с глаголом mögen имплицирует, что возможное препятствие для этой
акции отсутствует. Его либо вообще нет, либо оно устранено с пути. Если и существует какаялибо помеха выполнению действия, то оно не может мешать возвращению сущности в
предыдущее состояние. По этой причине главное значение этого глагола отвечает значению
притяжения, которое логично пересекается со значением устранения помехи. Выраженная
глаголом mögen акция наделяется тенденцией глубинной силы действия на сейчас, будущее
либо навсегда и сводится к значению действия, которое разрешено на этот момент, но которое
могло бы стать запрещенным либо de facto даже было запрещенным. Сравните: Ich mag
schwimmen. Ich mag ihn gern, ausgenommen, wenn er schlechter Laune ist.
В первоначальном смысле модальный глагол mögen используется тоже в форме
сослагательного наклонения Konjunktiv, которое концептуально равнозначно форме
изъявительного наклонения настоящего времени, то есть имеет выражение внутренней
тенденции силы на данный момент, сейчас, напр., Ich möchte fragen. Ich möchte eine Tasse
Kaffee.
По этой причине в целях выражения желания по отношению к прошлому используется
wollen, что демонстрируется в следующем примере: Gestern wollte ich ins Kino gehen, heute
möchte ich lieber zu Hause bleiben [LG 674].
При этом в общем mögen имеет отличия от wollen в том, что wollen обладает выражением
решительной, твердой воли, а mögen - только слабого желания:
Die Eltern wollen im Sommer ihre Wohnung renovieren. Dazu benötigen sie Hilfe. В этом
примере wollen имеет выражение твѐрдого намерения, принятого решения. Однако в случаях,
когда имеется в виду акт волеизъявления в общем, тогда допускается взаимозаменяемость
анализирующихся глаголов, например: Sie möchte/will erst promovieren, bevor sie ein Kind zur
Welt gebracht hat. Такая этикетная функция выполняется глаголом mögen для речевых формул,
которые употребляются в процессе дискуссии: Ich möchte sagen / betonen / bemerken, dass ... По
этой причине в целях соблюдения корректности общения неуместно будет выразиться: Wenn
Sie mit dem Gesagten einverstanden sind, wollen wir die Frage weiter diskutieren. Более вежливым
выглядит высказывание: Ich möchte in diesem Abschnitt skizzenhaft darauf hinweisen [...] [ZS.
1999] Кроме того, в границах научного стиля структура вежливости с mögen в Konjunktiv II
приобретает лексикализованный вариант, например: Er verpflichtet sich [...] ein
funktionstüchtiges Instrument — ein zuverlässiges Sieb, möchte man sagen -zu schmieden [...] [TK,
19].
Глагол mögen реализует значение давления. Оно объективируется категоричным
требованием, напр., Du möchtest sofort nach Hause kommen!
Данное значение можно проследить еще и в случаях актуализации назидания, нотации,
инструктирования, приказа в корректной форме. По причине того, что mögen реализовывает
максимум вежливости, ее предпочитают wollen и sollen, в особенности, это касается в случаях
содержаниия волеизъявления чего-либо неприятного, неприемлемого по отношению к лицу,
которое его принимает, например: Die Zuschauer mögen (statt: sollen) nach Ende des Spiels sofort
die Halle verlassen. [310, S.105]. Weil diese Grammatik den Sprachprozess erleichtern möchte,
werden zwei grundsätzlich verschiedene Sprachverwendungs weisen [...] [Eppert 1993, 3].
Последний пример показывает функционирование посредством метафорического
переосмысления первоначального значения (приписывание признака одушевлѐнности
неодушевлѐнному предмету) как грамматического эвфемизма, который смягчает строгость
императива либо побуждения, которое возможно выразить sollen.
Помимо этого, глагол mögen вербализирует вежливое поручение, а точнее, участвует в
передаче косвенного акта просьбы, например, Sagen Sie ihm bitte, er möchte/möge im Büro auf
unsere Gäste warten. В данном случае через mögen раскрывается возможность опосредованного
выражения чьей-либо просьбы к любому лицу, также и к первому- точнее, говорящему: Er bat
mich, ich möge ihm helfen.
Значение давления можно наблюдать в случаях выражения посредством mögen
патетического желания, пожелания-просьбы, например: Möge mir der Leser die Verwendung
solch gefährlicher Termini wie [...] nachsehen. [ZS. 1998, 237] Mögest du immer glücklich sein!
При этом и конечная позиция глагола в грамматикализованном придаточном
предложении с союзом auf dass, сигнализирующем цель, намерение также не является
исключением. Данная позиция обладает признаками высокого стиля, например: Wir trinken auf
Ihr Wohl, auf dass es Ihnen immer gut gehen möge.
Это значение реализовывается еще и в образе потенциального желания, выполнение
которого может быть ирреальным либо лежать вне пределов такого положения вещей и
вероятностей. Ментальная репрезентация данного образа обладает следующим прочтением:
Дай (дала бы) некую возможность, например: Als Kind [...] betete man zu Gott, er möge doch an
dem gegenwärtigen Zustande ewig nichts ändern [...] [Erben 1966,74]
Функция mögen обнаруживается также при реализации значения противодействия.
Глагол при этом имеет выражение противостояние, поэтому внимание фокусируется на
значении уступки, которое Э. Лангом понимается в качестве «нарушения привычного
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ожидания» либо «утверждениея противоположного ожидания» [Lang 1977]. Тем самым mögen
обозначает наличие двух возможностей, при этом признавая одну из них значимой, однако не
решающей.
В этих случаях глагол mögen обладает возможностью манифестации с разным
характером синтаксических отношений: уступительное бессоюзное придаточное предложение
в начальной позиции, как можно увидеть в предыдущих примерах, и кроме того,
уступительное союзное придаточное в конечной позиции. Сравните: Aber wie Sie auch von mir
denken mögen, ich werde Sie nicht vergessen können. [Erben 1966, 66]
Кроме того, mögen с семантикой «уступки» имеет возможность появления в
относительном придаточном предложении. Сравните: Комме, was da kommen mag. [Erben
1966], и помимо этого, в парантетическом внесении и в сложносочинѐнном предложении с
бессоюзной связью, например: Trotz — so mag es scheinen — zu hoher Ansprüche an die
diskursiven Möglichkeiten der Lernenden ist ein wichtiger Vorteil.
Глагол mögen актуализирует также значение вероятности. В этих случаях глагол
обладает эпистемическим модальным прочтением в следующих значениях:
- предположение, основанное на опыте:
Eine Anzahlung in Höhe von 100 Dollar mag/ möge genügen.
- индифферентное согласие:
Sie mag damals 20 Jahre alt gewesen sein.
- хладнокровие, равнодушие:
Der Revisor mag zur Inspektion kommen. (Mir ist nicht bange.)
Выражение предположения посредством Mögen на данный момент считается устаревшей
формой и звучит немного выспренно.
Вместе с wollen, mögen является средством выражения предположения. Однако в
противоположность wollen он также может передавать эмоциональное состояние
(беспокойство из-за возможного действия, ожидание с опасением, равнодушие, утешение и т.
д.), то есть содержит эпистемическую модальность.
В формате значения притяжения есть действие, имплицирующее желание и
выражающееся модальным глаголом möchten. Отметим, что в первоначальном значении
möchten в качестве модального глагола, хотя и с определенными отличиями, является
синонимичным wollen. Сравните: Ich möchte/will Medizin studieren.
Не вдаваясь в научные дискуссии по вопросу общеязыкового статуса форм mögen /
möchten, отметим только, согласно утверждениям Ф. Эпперта, весьма важную деталь в
грамматическом способе функционирования данных форм. Mag-форма (индикатив) является
показательной для самостоятельного полнозначного глагола, а möchte- форма (конъюнктив II)
может индицировать модальный глагол, даже в случае его нахождения в высказывании без
инфинитива, восстанавливающегося на концептуальном уровне [Eppert 1993, S.39], например,
Ich mag Äpfel (Ich esse sie gern) Ho: Ich möchte Äpfel. (Ich möchte sie kaufen)
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МАЪНИЊОИ ГРАММАТИКИИ ФЕЪЛИ МОДАЛИИ „MÖGEN― ЗАБОНИ ОЛМОНЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф констрксияњоро бо феъли модалии „хостан― мавриди тањлил ќарор додааст.
Феъли модалии „хостан― сермаънї буда, майдонњои гуногуни семантикии маънињои модалиро бо дигар
воситањои ифодаи модалнокї ба миѐн меорад. Дар пажўњиши мазкур зери дигар воситањои ифодаи модалнокї
категорияи сиѓа ва дигар шаклњои гуногуни масдар дар назар дошта шудааст.
Калидвожањо: феъли модалї, сохтор, инфинитив, воситањо, семантикї, ифода, амал, сиѓа, маънї.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО МОДАЛЬНОГО ГЛАГОЛА „MÖGEN―
В данной статье автор анализирует конструкции с модальным глаголом „хотеть―. Модальный глагол
„хотеть― многозначен, образуя в силу своей многозначности разные семантические поля модальных значений с
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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, значение.
GRAMMATICAL MEANING OF GERMAN MODAL VERB „MÖGEN―
In given article author analyses the designs with modal verb „mögen―. The Modal verb „mögen― ambiguous,
forming on the strength of its ambiguity different semantic fields modal importance 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, importance.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В
ПРЕДЛОЖНЫХ СОЧЕТАНИЯХ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ В
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Раджабов Н.
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Значение временных предлогов – довольно узкое и вследствие этого может накладывать
ограничения на семантику существительных, которые с ним сочетаются: их выбор не может
быть абсолютно произвольным. Помимо этого, данные ограничения могут распространяться
также на типы предикатов, которые употребляются в высказывании с некоторым предлогом.
По замечанию И.В. Бариновой, существует необходимость обращать особое внимание на
классификацию существительных времени: они могут являться календарными и
некалендарными временными единицами. Отличие между ними хорошо объясняет Дж. Лич: по
его мнению, календарные единицы времени не просто не могут обладать достаточно
определенной продолжительностью, но даже могут начинаться и заканчиваться в некоторых
точках на оси времени, как, например «вторник», «июль» и т.п. Некалендарные временные
единицы обладают продолжительностью, однако не имеют жесткой «привязи» к оси времени в
аспекте их начала и конца. Следовательно, важная характеристика календарных временных
единиц времени состоит из: 1) определенной продолжительности и 2) наличия строго
фиксированных границ. Некалендарные временные единицы времени не включают в себя
информацию о конечной и начальной точках периода времени, которые они обозначают [2.
211].
В рамках классификации, которая была предложена И. В. Бариновой, имена
существительные, введенные временными предлогами, возможно поделить на три основные
группы: а) темпоральные б) событийные в) качественные.
Критерий деления слов на данные группы – это место временного компонента в
семантической структуре слова.
Доминирующим значением у временных существительных является темпоральное
значение (die Stunde, die Uhr , die Minute, das Jahr, der Winter). Однако те же существительные
могут обладать значением качественного промежутка времени, в условиях ввода
прилагательных, например: langweilige Stunden,ein glueckliches Jahr.
Событийные существительные могут включать временной компонент в свою семантику,
но при этом он будет оставаться второстепенным, а главная информация будет связана с
событием, которое заполненно отрезком времени, обозначенным существительным. Слов
данного типа намного больше, чем самих темпоральных (das Mittag die Reise, das Studium). В
число существительных второй группы входят также:
1. Субстантивированные инфинитивы, которые имеют значение процесса действия во
времени: "So beginnt sie ihr Haar, das beim Laufen in Unordnung greaten ist, zu kaemmen"
2. Отглагольные существительные, которые являются названием действий: "beim Eintritt",
"bei Diederichs Ankunft", "bei Kriegsanbruch" и т.д.: Man sagt dort noch beim Abschied zu jedem
Kunden... [166, 77]. Временного компонента вообще не существует в таком случае, однако,
ясно, что любое из данных слов имеет возможность разворачивания во времени. Также могут
быть ситуации и контексты, в которых важно и нужно учитывать также временной параметр.
Третья группа, по словам И.В. Бариновой, привлекает самый большой интерес, поскольку
в нее в принципе могут включаться слова из двух других групп. Другими словами, то же самое
существительное может иметь различные свойства в зависимости от контекста, в том числе и
качественные [2, 67-76]. У качественных существительных есть два важных компонента: 1) они
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могут представлять темпоральный промежуток; 2) они могут характеризоваться в аспекте их
качества.
Качественные существительные являются немногочисленной группой, в сравнении с
двумя другими. Однако И. В. Баринова высказывает мнение о необходимости выделения
данных существительных вместе с двумя первыми, поскольку встречается ряд случаев
денотата слов, где они проявляют характеристики, отличающиеся от чисто темпоральных либо
чисто событийных. Объяснение этого состоит в возможности выступать в разных ипостасях
денотата некоторых существительных, представляющих из себя довольно сложное явление. В
таких случаях на главный план выходят различные характеристики, которые зависят от
контекста, также важная роль в этом отводится предлогам. К качественным существительным
относятся, например, слова, подобные der Krieg 'война', die Nacht 'ночь', die Schlacht 'битва'.
Временные отношения могут выражаться посредством сочетания предлога с именами
существительными или определенно-временного значения (с временными существительными),
например: im Winter, um 3 Uhr, im Jahre 2005, am Morgen и т.д., или с существительными,
которые обозначают событие, такими как: beim Fruehstueck, waehrend der Reise, auf der
Konferenz, или с качественными существительными, как, например, in der dunklen Nacht
,waerend des Kriegs, bei der Schlacht.
Темпоральное событие (Ех) также можно обозначить с помощью сочетания предлога с
существительным, которое имеет конкретно- предметное значение. В данных случаях
существительное имеет значение предмета (либо лица), с которым может происходить
определенное явление. Наряду с обозначением явления предложное сочетание такого рода
одновременно может выражать также время протекания данного явления.
Временные отношения могут также обозначаться посредством указания места. При этом
должно подразумеваться временное положение предметов либо явлений в месте, которое
называет предложное словосочетание, то есть снова дается отсылка ко времени явления: Ich
war im März in den Bergen [1, 86]. Der Zug hatte sich bei diesem angenehmen Wetter
...fortzubewegen... [1, 60].
Предложное сочетание "bei diese man geneh men Wetter" имеется в виду время движения
поезда.
В случаях выражения темпоральных отношений посредством предложных сочетаний,
обозначающих место, происходит очевидное выявление отсутствия грамматических различий
между значениями пространственных и временных обстоятельственных отношений. В таких
случаях темпоральное значение словосочетания имеет зависимость не от семантики
существительного, которое входит в данное сочетание, а от общего контекста. Такое
переосмысление предложных сочетаний, которые обозначают место, в виде обозначения
времени нахождения в данном месте
схоже с использованием пространственных наречий для обозначения временных
отношений, возможно в том числе по результатам их переосмысления.
При этом даже контекст не во всех случаях дает возможность раскрыть смысловую
разницу между предложными словосочетаниями временного и пространственного значений.
Совпадение пространственного и временного значений можно наблюдать у сочетания предлога
с событийными существительными, означающими какое-либо мероприятие, которое
организовано в некоем месте, как в примере с существительными die Konferenz, die
Versammlung, die Sitzung, die Tagung, das Gericht, der Ball, das Konzert usw. По теории эти
существительные должны быть отнесены к классу ситуативов. В условиях принятого в
лингвистике широкого употребления термина «пространство» их можно рассматривать в
качестве одного из видов пространства. По замечанию И. В. Бариновой, в подобных случаях
говорится не о физическом пространстве, а о пространстве, которое образуется посредством
элементов, составляющих событийный фрейм. «Для каждого события существует возможность
быть представленным в виде пространства, одним из его параметров является время [2, 134].
Значение существительных, которые принадлежат этому варианту, возможно описать через
понятие событийного фрейма. Однако в этом случае сами имена существительные не могут
вводить указание на место, в котором происходит реализация событийного фрейма. Тем не
менее подобное указание включается в состав значения словосочетания с предлогом, который
вводит именную группу (обычно этим предлогом становится предлог auf), создавая, тем
самым, представление о «геометрико-событийном пространстве». Вход в подобное
пространство предполагает, с одной стороны, определенное участие в самом событийном
фрейме, а с другой стороны - положение в определѐнном месте. Следовательно, можно
полагать, что именно предлог прибавляет дополнительный элемент ситуации - место
«геометрическое пространство» [3, 126].
Например, именная группа/der Konferenz" может иметь значение и времени и места. К
этому члену предложения возможно задать, как вопрос "когда?", так и вопрос "где?".
Дифференциации местного и временного значений у словосочетаний такого рода можно
достичь только в условиях специального контекста. Например, в случае определения
существительного,которое входит в данное словосочетание, посредством слов временного
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значения можно подчеркнуть временное значение словосочетания: "In der Sitzung des
Ministerrates am 15. November". Возможность определения слова "Sitzung" с помощью
предложного сочетания временного значения "аm 15. November" говорит о том, что речь
ведется о времени заседания, а не о месте.
"Auf seiner letzten Tagung" прилагательное темпорального значения "letzten " выделяет
временное значение словосочетания.
В случае выражения временных отношений посредством другого члена предложения,
который не зависит от этого словосочетания, выделяется пространственное значение таких
словосочетаний.
"In der Sitzung des Ministerrates am 15. November" wurde... angeschlossen...[3, 162].
Использование определенного предлога в целях обозначения времени, в которое
происходит какое-либо явление, в большинстве случаев имеет зависимость от
существительного, то есть там наблюдается аналогичное управление предлогом со стороны
существительного, отмеченного при сочетанияхпредлога с существительными, которые
обозначают пространственные понятия места, и в случаях обозначения места в
метафорическом значении.
Исследование системы предлогов в немецком языке дает возможность понять, что у
временных предлогов, так же как у пространственных, имеется четкая дифференциация,
зависящая от семантических функций, которые они выполняют. Следовательно, при изучении
системы предлогов в немецком языке есть смысл вычленять группы предлогов, имеющих
смежные функции, а затем в рамках групп вести строгие разграничения семантических
функций предлогов с маркированием особенностей каждого предлога. Помимо этого, мы
считаем, что предлоги имеют возможность дифференцированно образовывать именные группы
темпорального значения с разными типами существительных, что зависит от
концептуализации денотата, который вводит существительное. Так, возможность сочетания
предлога с временными существительными достаточно ограничена. В случаях обозначения
предлогами времени, в пределах которого идет какой-либо процесс, явления либо события, у
подобных существительных есть тенденция входить в сочетание только с одним из предлогов,
обозначающих такие отношения. В этом случае выбор того или иного предлога оправдывается
представлением о характере темпорального понятия, которое обозначается существительным.
Как и при использовании пространственных предлогов, в данной ситуации возможно
предположение того, что лексический смысл предлога начинает стираться, поскольку характер
временных отношений раскрывается не столько с помощью предлога, сколько посредством
самого существительного. Тем не менее, осознание понятия, обозначаемого этим
существительным, может быть различным, в то время как в случае с предлогом по его
семантике возможно вывести представление о темпоральном характере релятума.
Так, именная группа in diesen Tagen будет осознаваться в качестве периода, промежутка
во времени (например, со среды по субботу), а аndiesen Tagen в качестве указание на
определенные точки во времени (скажем, во вторник и в пятницу).
Wir denken in den naechsten Tagen einige Leute bei uns zu sehen... [4, 148].
Именная группа, которая обозначается точкой во времени, следующей за временным
событием (Е) может вводиться с помощью предлогов in, nach, ueber - через, где in дает
указания на период времени, по окончании которого что-то должно произойти. Предлог in, как
правило, указывает на период с определенным количеством времени. Данный промежуток
времени, после которого должно произойти определенное событие, мыслится обладающим
границами и, как следствие, объемом (ср. пространственное использование предлога in –
начало - момент речи, конец - исполнение задуманного, запланированного). Итак, значение
временной последовательности in дает возможность предположения непосредственного
примыкания одного действия к другому без какого-либо промежутка между двуми действиями.
По этой причине предикаты, употребляющиеся с данным предлогом, имеют возможность
выражения только посредством настоящего и будущего времени In zwei Tagen sind wir in
Schweden [4, 23].
Предлог nach дает указание на процесс определенного действия после другого, которое
свершилось ранее, вслед за некоторым событием либо же по истечении какого-либо срока.
Обозначение временной последовательности nach не дает возможности предполагать, что одно
действие может примыкать непосредственно к другому, промежуток между двуми действиями
бывает неограниченной величины: 100 Jahre nach seinem Geburtstag. Помимо этого, предлог
nach используется в случае введения действия, которое уже закончено к моменту речи,
вследствите чего предикаты, использующиеся с данным предлогом, выражаются
исключительно в форме прошедшего времени: Nach einer Zeit merkte ich auf einmal, dass er
eingeschlafen war. [3, 17]. Nach einer Stunde waren wir drei in der besten Stimmung [3, 88].
Предлог über указывает на выход действия за пределы этого периода времени, чьими
границами выступает момент речи и определенный момент в прошлом или будущем: Heute
ueber zwei Wochen kehrt sie nach Hause zurueck [6, 158].
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При возможности указания конечной точки во времени используются предлоги zu и für к, на. В темпоральном значении предлог zu схож по своей функции с пространственным
значением предлога zu, а точнее, с направлением, конечным пунктом с достижением
конкретной цели. По данной причине лишь данный предлог в этой семантической функции
будет использоваться с предикатами, которые обозначают передвижение: Zum Montag muss ich
nach Hause zurueckkehren.
Различия предлога zu от предлога für состоит в отсутствии пространственного значения,
поскольку изначальным значением данного предлога было выражение цели (ср. Furi «перед—
»вперед—»вперед к...») [6, 121]. Своеобразие предлога für состоит в указывании на
конкретный промежуток времени, который предназначается для определенного действия, а
также выражения понятия «к определенному сроку» в момент приготовлений к какому-либо
событию: Für den Nachmittag war Flottenparade angesagt [4, 121].
В случае указания на исходную точку во времени используются предлоги von, seit, ab - с.
Предлог von в темпоральном значении является близким по своей функции к
пространственному значению предлога von, а именно: указанию на удаление. Временное
значение предлога von показывает на исходную точку во времени, в которой происходит
начало какого-либо действия, завершающегося именно к моменту речи. Die Gefangenen
arbeiteten vom Morgen bis zum Abend.
В случае незавершения действия к моменту речи, используется предлог seit. Seit drei
Jahren sind wir gute Fruende [3, 16].
В случае указания на интервал во времени используются два предлога bis и auf. Данные
предлоги образовывают именные группы в предложениях, в которых говорится об интервале
между двумя событиями, из которых одно – отправное и имеет совпадение с моментом
коммуникации, а другое происходит через некоторый промежуток времени. В этом случае
предлог auf имеет указание на интервал во времени, не раскрывая длины отрезка времени.
Обычно подобная информация дополняется контекстом либо ситуацией. Auf Wiedersehen! Auf
Wiederhoeren!
Длина промежутка во времени или рамки во времени определяются предлогом bis. Он
образовывает именные группы исключительно с календарными существительными (с нулевым
артиклем) либо наречиями (bis morgen 'до завтра', bis 2 Uhr, bis Donnerstag). ... sie koenen bis
Montag nachmittag frei haben [4, 77].
С событийными и качественными существительными данный предлог образовывает
именные группы лишь в сочетании с предлогом zu. Данный двойной предлог bis zu маркирует
рамки, определяя самую конечную точку во времени. Существительное в составе подобной
именной группы чаще всего используяется с определенным артиклем (bis zur Nacht, bis zum
naechsten Treffen, bis zum Abend ,bis zur Abfahrt,). Nur noch ein paar Stunden, dachte ich, bis zur
Daemmerung, dann kann ich gehen [5, 79].
При указании на период, в рамках которого происходит определенное явление или
событие используются предлоги auf, bei waerend,in 'в', durch (hindurch).
Предлогами auf bei и waehrend производится ввод указания временного отрезка, в случае,
если они используются с событийными существительными, как, die Fahrt, die Reise, der Weg.
Предлог auf может вносить как временное, так и пространственное значение события, на
основе которого происходит действие в предложении.Ich habe auf dieser
Fahrt nichts von schoenen Gebäuden, von Museen und Bildern gesehen. [2, 175].
Предлог bei показывает непродолжительность, временность или случайность характера
деятельности, при конкретных обстоятельствах, и также точку отсчета для действия
предложения (bei der Armee dienen. Bei ihrer Hochzeit hat mein Freund seine Frau kennengelernt.)
Er wusste, ...dass man den Hut bei der Begruessung vom Kopf nimmt [3, 183].
Предлог während дает указание лишь на протяженность, длительность (в отличие от
предлога bei) протекающего действия (Waehrend ihrer Hochzeit war ich im Ausland [4, 418]).
В подобной функции предлог während имеет сближение с предлогом in (в течение). Но,
как ранее говорилось, waehrend обладает возможностью образования именных групп только с
событийными существительными. В этом и состоит его различие с предлогом in,
сочетающемся со всеми тремя типами существительных. Предлог inможет вводить отрезок
времени, делая при этом акцент на его количественный аспект, тем самым передавая
информацию о сроке действия референта и вводя указание на периодичность того или иного
действия либо события, показывая его частотность. Помимо этого, сочетания с предлогом in
дают указывания на пребывание Х-а в границах отмеченного пространства в течение всего
промежутка времени, а в именных группах в сочетании с предлогом waerend можно отметить
положение X в рамках того же пространства не полный период, а лишь его некоторую часть (in
den Ferien, waerend den Ferien).
Основой временного отношения предлога durch является начальное пространственное
значение, точнее,представление о сквозном действии. Предлог durch отмечает покрывание
действием всего указанного периода времени. В целях усиления данного оттенка нередко
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после именной группы используется наречие hin durch либо сам предлог становится в
постпозицию.
Итак, по результатам анализа предложной системы в немецком языке мы можем сделать
вывод о строгой дифференциации семантических функций временных предлогов в предложной
системе в немецком языке и содержании в их семантике информации о характере денотативной
ситуации.
Использование временных предлогов в большой степени зависит от возможности
различного представления существительного, которое вводится ими. В некоторых случаях
данные изменения в восприятии релятума – это прямой вклад самого предлога, поскольку
лексическое значение данных предлогов раскрывается особенно ярко. Подобные предлоги
обладают возможностью внесения дополнительных элементов ситуации. В иных случаях, чаще
можно говорить о реальности различного представления самого денотата имени
существительного, что, например, указывает на факты отбора разных определений.
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НАВЪЊОИ СЕМАНТИКИИ ИСМЊО ДАР ИБОРАЊОИ ПЕШОЯНДДОР ДАР ЗАБОНИ ОЛМОНЇ
Дар маќолаи мазкур пажўњишњои системаи пешояндњо дар забони олмонї дида баромада шудааст, ки
миконият медињад, ки дарк намуд, ки пешояндњои муваќќатї ба монанди пешояндњои маконї дорои тафриќаи
аник мебошанд, ки аз функсияњои семантикие, ки онњо иљро менамоянд, вобастагї доранд Аз ин рў, њангоми
омўзиши системаи пешояндњо дар забони олмонї лозим аст, ки гурўњи пешояндњо, ки функсияњои њамњудуд
доранд, људо карда шаванд ва баъд дар чањорчубаи гурўњњо мањдудиятњои ќатъии функсияњои семантики
пешояндњо бо нишонагузории махсусиятњои њар як пешоянд бурда шавад.
Калидвожањо: пешоянд, пажўњиш, категория, маънї, грамматикї, забони олмонї, семантикї, муносибатњо,
маънї, муваќќатї, сабаб, пайваст.
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ПРЕДЛОЖНЫХ
СОЧЕТАНИЯХ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье рассматривается исследование системы предлогов в немецком языке, она дает возможность
понять, что у временных предлогов, так же как у пространственных, имеется четкая дифференциация, зависящая
от семантических функций, которые они выполняют. Следовательно, при изучении системы предлогов в немецком
языке есть смысл вычленять группы предлогов, имеющих смежные функции, а затем в рамках групп вести строгие
разграничения семантических функций предлогов с маркированием особенностей каждого предлога.
Ключевые слова: предлоги, исследование, категория, смысл, грамматическая, немецкий язык,
семантический, отношения, значение, временные, причинные, сочетание.
SEMANTIC TYPE OF NOUN IN PREPOSITIONAL COMBINATION WITH MEANING OF TIME IN
GERMAN LANGUAGE
This article examines the study of the system of prepositions in the German language, it makes it possible to
understand that temporal prepositions, like spatial ones, have a clear differentiation, depending on the semantic functions
they perform. Consequently, when studying the system of prepositions in German, it makes sense to isolate groups of
prepositions that have adjacent functions, and then within the groups conduct strict distinctions of the semantic functions of
prepositions with a marking of the features of each preposition.
Key words: pretexts, categorization, category, grammatical, german language, semantic, relations, modal,
temporary, causal, preposition, meaning.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УРБАНОНИМИИ В ТЕКСТЕ
«СУВАР-УЛ-АКАЛИМ»
Амиршоева М.
Таджикский национальный университет
«Сувар-ул-акалим» является географическим произведеним неизвестного автора,
написанным в XIII веке о странах Ближнего Востока и Средней Азии.
В книге зафиксированы названия городов, которые существовали в XIII веке в
Средней Азии, и некоторые из них до наших дней не меняли своѐ название.
Автор трактата отмечает , что сам бывал в этих городах и писал то, что видел. При
посещении города Багдада пишет, что“бисѐр дидаем дар Баѓдод ва дигар шањрњо, ки чун
мазбала пур мешавад, оњак дар ў мерезанд ва ўро месўзонанд ва он чї мемонад санг ва гул
мешавад”. «Многое видел в Багдаде и других городах, когда заполняется мусорная свалка
на него льют известь и сжигают, а то, что останется, превращается камень и цветок».
«Сувар-ул-акалим» арабское название книги, которое в персидском переводе иногда
обозначается как «Хафт кишвар» «Семь стран». Среди географических названий,
зафиксированных в трактате, важное место занимают урбанонимы.
«Урбаноним – собственное имя любого внутригородского географического объекта
(в отличие от учреждения, предприятия), в том числе агроним, годоним, эрготопоним,
внутригородское урочище» [14, 7].
Первое, основное и главное значение и назначение географических названий - это
фиксация понятий на поверхности земли.
Урбанонимы внутригородских объектов используются носителями языка для
ориентации во внутригородском топосе. Этот разряд имен собственных представляется
нам весьма важным для изучения, поскольку именно в урбанонимии в концентрированном
виде «заложены определенные модели восприятия действительности, значимые
элементами лингвокультурологической картины мира, передающиеся от поколения к
поколению» [5, 91].
Согласно предложенным А. В. Суперанской схемам возможных классификаций
ономастического
материала,
определим
топоним
(географическое
название,
географическое имя) как один из разрядов онимов, «собственное имя природного объекта
на Земле, а также объекта, созданного человеком на Земле, который четко зафиксирован в
данном регионе (город, деревня, обработанный участок земли, территория как часть
государства, коммуникация и т.п.), в т.ч. гидроним, ойкононим, спелеоним, хороним,
урбаноним, дрононим, агрооним, дримоним, некроним».
Остановимся подробнее на определении термина «урбаноним». По Н. В. Подольской
— «Урбаноним (от лат. "urbanus" «городской»+оним) — вид топонима. Собственное имя
любого внутригородского топографического объекта, в т.ч. агороним, годоним, хороним
городской, экклезионим, ойкодомоним». Следовательно, «урбанонимия» — совокупность
урбанонимов.
Так, берѐм урбаноним Йемен – это государство, которое находится в Юго-западной
Азии на юге Аравийского полуострова. Этот урбаноним с пехлевийского пишется так:
yaman [17, 571; 20, 255].
В Йемене есть город Сана, и он считается одним из старейших городов в мире.
Арабские хроники утверждают, что город возник вскоре после всемирного потопа, а его
основателем является Сим, сын Ноя. Официальные источники относят основание Саны к
периоду Сабейского царства, во времена которого город был главным местом дислокации
войск и отдыха караванов.
Более подробно рассмотрим урбанонимы городов, которое разделены на три
названия: города Аравии, города западного Ирана и Центральной Азии.
А. Города Аравии - это Хеджаз (Hejaz), Мекка (Mecca), Медина (Medina) и.т.д.
Самый большой город в Аравии - это Mедина. Этот урбаноним в пехлевийских текстах
пишется Madīnak [17, 467; 20, 122] и переводится «город». До того как переименовали в
Медину, этот урбаноним назывался Ясриб. Город, как и Мекка, тоже расположен в
западной части Хиджаза и является вторым священный городом после Мекки.
Мекка- Бакка. «Шањри муќаддаси исломї дар кишвари Арабистони Саудї дар
минтаќаи Њиљоз, ки Масљид-ул-њаром ва хонаи Каъба шариф-ул-лоњ онљост. Таърихи ин бино
ва ободонии он ба замони њазрати Иброњим (а) ва фарзанди ў Исмоил (а) бозмегардад» [1,
294-14]. «Священный исламский город в Саудовской Аравии расположен в районе
Хиджаза, где находится мечеть аль-Харам и благосвященный Кааба. История основания
города восходит из времен пророка Ибрагима (а) и его сына Исмаила (а)».
Греческий историк Диодор Сицилийский основание города относит к I веку до н. э.:
«Это страна имеет много селений и значительно городов, одни из которых расположены
на больших насыпях, а другие стоят на холмах или на равнинах. В крупнейших из этих
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городов есть дворцы великолепной постройки со множеством обитателей с богатым
достоянием. Поэтому и столица Аравии получила название, соответствующее ее
замечательным качествам, - Счастливая» [2, 107]. Так как Диодор не назвал имя города, но
по его описанию можно предположить, что это Мекка так, как он расположен между гор.
Мекка араб.  يَكَّخMakkah [19, 488; 20, 124], а также еѐ называют «Макка альМукаррама», что означает Благородная Мекка. Город расположен на западной части
государства Аравии, между горами. Он является центром паломничества мусульман.
Хеджаз – «Сарзамини маъруф: Макка, Мадина ва Тоиф ва рустоњои онњо. Ва аз он рўй
бадин ноњият Њиљоз гўянд, ки Њиљоз ва фосил ва њоил аст миѐни Наљд ва Тињома. Ва Њиљоз
номи кўње Тавил аст, ки њоил аст, миѐни Ѓур [замини пушт] ва Тињома Наљд ва рољеъ ба ин
калима аќволи гуногун аст, бењтарини онњо ќул «Њишоми Калабї» аст: ба тањдиде њудуд
дар љазират ал-Араб ќоил шудаанд ва панљ ќитъа барои пуст ва таваллуди араб ташхис
карданд: 1. Тињома, 2. Њиљоз, 3. Наљд, 4. Аруз, 5. Яман».
Известные земли: Мекка, Медина, Тайф и их деревни и его районы называют Хиджаз
потому, что является отдельным, промежуточным и буферным между Наджд и Тихомой.
И Хиджаз является частью длинного горного массива, что находится между Гуром и
Тихомой. И об этом слове существуют разные мнения; а среди них лучшим является
мнение Хишама Калаби, который считает, что для обитания и рождения арабов
определены пять участков: 1. Тихома, 2. Хиджаз, 3. Наджд, 4. Аруз, 5. Йемен.
Б. Города западного Ирана. На Западном Иране есть такой урбаноним Хамадан и
пишется на др. перс. hamgmatān, ср. перс.hamatān и н. перс. hamadān, а в Армянских
памятниках обозначен как Ahmatan < Ahmadan, Ahm(atān) [19, 17].
Многочисленные упоминание об этом городе: во-первых, город весьма значим в
жизни средневекового Переднего Востока, а во-вторых, у автора трактата к этому городу
особое отношение. Автор пишет: « Баъд аз он саду панљоњ фарсанг замин аст, то ба соњили
дарѐ ва халиље, ки аз дарѐи Мањит ба рўйи замин даромада аст ва шањри њаст наздик ба
соњил, ки Њамадон мехонанд» [11, 38] «После этого 150 фарсангов земли берега реки и
гавань начинается, через которой проходит река Махит и ближе к нему город, которого
называют Хамадан ».
Урбаноним Хузистан -  خوزستانXužastan, на пехлавийском Xužistān, Xūžistān,
(H)uϑ žistan [19, 45] . анг. Khuzestan греческий kouζɛσtάv, в книге автор пишет, что «Баъд
аз он ваќте дар Хузистон вабое дарафтоду бисѐре аз марду зан бимурданд…….» [11, 57]
перевод «После того как в Хузистан пришла чума, многие из мужчин и женшин
умерли…..»
В словаре А. Деххудо его семантика так описана: «маънои он чунин аст Њар вилояте,
ки шакархез бошад, чу Хуз ба маънии шакар њам омадааст,ќисмате аз минтаќаи вилояти
шашуми феълие, ки мањдуд аст, аз шимол ба шањрњои Хуррамобод Буруљард ва Гулпойгон ва
аз Ховар ба Шањристони Фаридун ва Шањракруд ва Бањбуњон ва аз љануб ба Халиљи Форс ва
аз Бохтар ба кишвари Ироќ. Хузистон феълан шањристонњои ободон ва ањвози Хурамшањр
ва Дизфул ва Дашти Мишон ва шуштар ташкил мешавад ва масоњати он дар њудуди 50
њазор километр мурабаъ ва љамъияти он дар њудуди як милиуну понсад њазор аст» [1, 888].
Это значит: «каждый край благодатен, а Хуз означает ещѐ и сахар. Часть из шестой
нынешней области, что с севера граничит с городами Хуррамабад Бурваджард и
Гулпайган, а с востока с городом Фариддун, с юга Персидским Заливом, а с запада со
страной Ирак».
В. Города Центральной Азии – это обширные не имеющие выхода к океану регионы
Азии и частично восточной Европы. Этими городами являются Мавераннахр, Хорасан,
Багдад , Герат, Самаркенд, Бухара, Рим и др. Для примера берем урбаноним Багдад - بغداد
автор отмечает в книге «Аммо баъд чун аз ин мавзеъ бигузаранд Баѓдод аст ва Мадоин ва
Куфа ва Њит..….»[11, 58]. «Но после как проедут от этой местности, будет Багдад, Мидян,
Куфа и Хит».
В пехлевийском словаре Багдад пишется так baɤdāt – bagdāt – bagān dāt – bakdāt [17,
80]. bagdāt [20, 42]
«Баѓдод – номи шањр дар Ироќи Араб, ки дар асл Боѓдод буд. Аз он ки пеш аз ин боѓе
буд, ки њар њафта Нўшервони Одил дар он боѓ ба доди мазлумон мерасид. Алњол алифро
соќит карда Баѓдод мегўянд; ва дар «Мусталањот» ба маънии куњна ва хароб ва киноя аз
пиѐлаи шароб, ки пур ва моломол бошад. Ва Баѓдод ба истилоњи лутиѐн шикамро гўянд».[7,
137]
Багдад – имя города в Арабском Ираке, что в действительности был Богдод. До
этого был сад, так как Нушерван Мудрый каждую неделю ездил в этот сад и выслушивал
страдающих. Теперь вместо «о» произносят «а» - Багдод, который в «Мусталахат»-е
толкуется как «старый», «обветшалый», а в переносном значении – чаша вина, которая
переполнена. И в речи богем Багдод обозначает «живот».
Следующий урбаноним Центральной Азии – Мавереннахр. Это слово
«Мавереннахр» означает «заречье», оно появилось после того как арабские завоеватели
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(VII-VIII вв) ввели в употребление свой термин «Мавереннахр» , что в переводе с
арабского означает «то, что за рекой» [4,10]
Этот урбаноним известен так же под названием Трансоксания (от латинского
Transoxiana) или Фараруд ( от персидского Farārud ) فزارَد. Ноњияте аст, ки њудуди
машриќи вай њудуди Тиббет аст ва љануби вай Хуросон ва њудуди Хуросон ва маѓриби вай
Ѓур аст ва њудуди Халаљ ва шимолаш њам њудуди Халаљ аст. Ва ин ноњияте аст азим ва
ободон ва‡ бисѐр неъмат ва дар Туркистон ва љои бозаргонон ва мардумонеанд љангї ва
ѓозипеша ва тирандоз ва покдин ва ин ноњияте бо дод ва адл аст ва андар кўњњои вай
маъдани сим аст ва зар сахт бисѐр бо њама љавњарњои гудозанда, ки чун аз кўњ хезад зок ва
зарних ва гугирду навшодир. [12, 653]
Регион, который с севера граничит с Тибетом, с юга - с Хорасанам и его границы с
запада с Гуром и с севера с Халаджом. Этот регион большой, благоустроен и богат, и там
в Туркестане обитают торговцы, бойцы, борцы за веру, и лучники, и правоверные люди;
этот регион, где восторжествует справедливость, в горах которого много рудников
серебра и золота и других металов; из этих гор исчерпают известь, фосфор, спички,
нашатырь.
Хорасан– خراسان. Урбаноним Хорасан на основании формы парфиянских Xwarāsān
«Хорасан» так сохранились: xwar+ās+ān (-ān суффикс) и ās имеет значение приходит,
выходит и выйти. Отсюда Xwarāsān «восходящий» или «направление», т.е. восток подобно
Xwarbarān- запад (bar- < par- - "проходит, уходит"). Парфиянская форма этого глагола в
изложении Хорасан использовалась так же в поэме «Вис и Ромин» Фахриддина Гургани.
Xurāsān ān buvad k-az vay xur āsad.
Xvarāsān [17, 199]. Xorasan<Xurāsān с пехлевийского Xᶹarāsān [19,45].
«Бухара – шањре аст машњур аз Мовароуннањр (Турон) ва муштаќи аз Бухоро аст ба
маънии бисѐр улам . ки чун дар он шањр уламо ва фузалои бисѐр будаанд, бинобар он бадин ном мавсум шудааст» [7, 119].
«Известный город из Мавереннахра, от Бухары, в значении много учѐных, ибо в
этом городе жили учѐные и знатоки, поэтому его так и называют».
Этот урбаноним Герат -  هراتharāi-harāk-harē [17, 550]: «Шањре аст ба Хуросон.
Њирот аз иќлими чањорум аст. Тўлаш аз љазирањои Холидот «садк» ва арз аз хати устуво
«ладк». «Город в Хорасане. Герат принадлежит чертвѐртому краю». Маршрут от острова
Халидат «садк» и широта от линии экватора «ладк»».
Самарканд – В трактате приведен так: «…Форс ва Суѓд Самарќанд ва аз ѓоят ва
назоњат ва хуррами онро бињишти дунѐ мехонанд» [11, 57]. Город Самарканд в тексте
описан так: «Персия и Сагдия, Самарканд, от того, что были так прекрасны и
великолепны, считают их раем вселенной».
Рим – Rome «шањраке аст ба ноњияти Порс миѐни Дорогард ва њудуди Кирмон.
Пойтахти кишвари Итолиѐ аст. Ин шањр дар соњили руди Тибар воќеъ аст ва пойтахти
љумњурї ва императори Руми ќадим буд ва аввалин ва ќадимтарин шањр аст, ки маркази
масењият ва калисоњои масењи шуд ва муќарри маќар Поп гардид». Городок в области
Персии посреди Дорогард и территории Кирмон. Столица Италии. Этот город на берегу
реки Тибар, что расположен в столице древний римской империи, это первый и древный
город, становился центром христианства и христианской церкви и резиденцией Папы.
А. Л. Хромов на основании топонимического материала, который дают нам
источники, сделал вывод, что большой процент всей топонимики Мавереннахра от X–XIII
вв. составляли восточноиранские (согдийские, хорезмийские и, возможно, бактрийские)
названия, унаследованные
от доисламского периода. Арабские авторы строго
придерживались традиции, и материал одного сочинения почти без изменений
перекочевывал в другое, зачастую без ссылки на источник.
Развитие ономастической науки в настоящее время характеризуется освоением
неразработанных областей онимического пространства, одной из которых долгое время
оставалась урбанонимия. На современном этапе развития общества город выступает в
роли важнейшего центра современной человеческой культуры и как культурная реалия
привлекает все большее внимание представителей различных областей научного знания, в
том числе историков, политологов, философов и культурологов.
Как пишет Е. А. Сизова в своей диссертации, современное состояние методологии
языкознания позволяет определить наиболее продуктивный подход к объекту топонимики
как многометодный. И отмечает, что многометодность – это характерная особенность
любой области современного процесса научного познания, тенденция многометодных
лингвистических исследований позволяет полнее осмыслить содержание различных
ономастических понятий, в том числе содержание понятия топонимической системы как
одной из ее составляющих. Собственные имена всех типов связаны между собой в
Ѓозї- касе, ки дар роњи дини ислом бо ѓайримусалмонон мељангад, љињодкунанда дар роњи дини ослом,
љанговар.
‡
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ономастический континуум, который развивается в пространстве и во времени и
особенностью которого является культурная непрерывность, то есть особая связь имен,
созданных людьми разных эпох и культур.
Топонимы любой территории оказываются тесно связанными друг с другом, хотя
разнообразными по своей сути. Доказательством вышесказанного может являться тот
факт, что при переименовании некоторых объектов возникают неудобства при
пользовании отдельными топонимами. Географические названия каждой исторически или
географически выделяемой территории образуют определенную систему. Н. В.
Подольская отмечает, что «когда мы говорим об ономастической системе, особенно
топонимической, то мы имеем в виду систему, локализованную территориально, и, как
правило, не сосредотачиваем внимания на языке, т. к. любая ономастическая система
включает разноязычные имена и часто имеет субстрат» [10, 10].
Топонимы, как и другие имена любого языка, подвергаются в каждом языке особой
адаптации, «выравниванию по аналогии» [15, 194].
В современной топонимике большое внимание уделяется также и разработке
семантических классификаций географических названий. «Именно здесь топонимы
наиболее прозрачно отражают историю народа. Именно этимологическое значение
позволяет обнаружить те признаки, те семантические сферы, которые в разные
исторические периоды использовались для наименования географических объектов», —
подчеркивает Ю. А. Карпенко. Автор выделяет 4 основных класса топонимов:
1) топонимы, источником которых служили нарицательные географические названия
или признаки соответствующих объектов, а также собственные географические названия;
2) топонимы, произошедшие от антропонимов, этнических названий и прочих
нарицательных названий людей;
3) топонимы, образованные от названий предметов и явлений культуры;
4) топонимические названия, неясные по своему происхождению [3, 19].
А. В. Суперанская отмечает, что город и всѐ, что с ним связано, - это дело рук
человека, продукт его созидательной деятельности. Изменение и прекращение этой
деятельности меняет статус объекта. Например, город, покинутый человеком, становится
археологическим или историческим памятником. Например, город Александрия
именовался так от Александра Македонского, который был царѐм Македонии и великим
полководцем. Потом этот город назвали Истамбул.
Несмотря на то, что урбанонимия представляет собой набор названий очень
разнородных объектов, входящие в неѐ единицы тесно связаны между собой, переплетены
и выполняют одинаковые функции, что является основой их объединения в один класс
топонимов: языковой контекст (внутригородские названия) выступает следствием
контекста вещей (все называемые объекты находятся внутри города) [5, 3]
В. А. Никонов писал, что географические названия
неоценимы в истории.
Географические названия могут жить очень долго, как, например, Афины, Дамаск, Нил и
многие другие пережили не века, а тысячелетия. Культуру воскрешают археологические
памятники, по ним можно определить, в какое время и на какой территории была та или
иная страна, какой их язык, в чѐм их ремесло. Топоним Балх –  بلخс пехлевиского Bāxl [17,
80], Baxl (Balkh) Bāxtrī-,< Bāxδī-; Bαlx. [20, 45; 19, 80] с авестийского так Bachdi или
Bachazi. По поводу урбанонимии Балха А. Деххуда пишет: «Шањре бузург аст (ба
Хуросон) ва хуррам ва мустаќари хусравон будааст андар ќадим ва андар вай биноњои
хусравон аст бо наќшњо ва коркардњои аљиб ва вайронгашта. Онро Навбањор хонанд ва љои
бозаргонон аст ва љойи бисѐр неъмат ва ободон, ва боркадаи Њиндустон аст ва ўро рўдест
бузург, аз њудуди Бомиѐн ба руд ва ба наздики Балх ба дувоздањ ќисм гардад ва ба шањр
фуруд ояд ва њама андар кишт ва барзи рустоњои ў ба кор шавад ва аз он љо турунљ
(бергамот) ва норинљ ва найшакар ва нилуфар хезад, ва ўро шањристоне аст бо бора мањкам
ва андар рабази ў бозорњои бисѐр аст». «Город большой, красивый, процветающий,
является резиденцией королей, там в древности находились царские строения с красивой
декорацией и рисунками, которые развалены. Его называют Навбахором, который
является обиталищем торговцев и богатым и благоустроенным местом, перевалочным
пунктом Индии, от которого до Бамияна протекает огромная река, которая около Балха
делится на 12 частей, им орошаются огромные поля, где выращивают бергамот,
тростниковый сахар и лилию. Вдоль и за городом много уличных лавок. Его пригород
закрыт стеною, вдоль которой расположены многочисленные торговые точки».
Указанный урбаноним относится к Мавареннахру, в пределах нынешнего
Афганистана.
Топонимический пласт текста отражается в языковом происхождении: например,
тюркских, бактрийских, персидских и, если возможно, и таджикских корнях. Арабские
названия тоже присутствуют они занимают большую часть всей топонимии текста «Хафт
кишвар», или «Сувар-ул-акалим».
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Вклад автора «Сувар-ул-акалим» в сохранение памятников духовной культуры
народов Востока велик потому, что благодаря ему мы узнаѐм древнюю культуру, нравы и
обычаи древних народов описанного региона.
ЛИТЕРАТУРА
1. Деххуда Алиакбар. Словарь. В 50 томах / Деххуда Алиакбар. – Тегеран. - Т. 43. – 1352 г.; - Т. 20 – 21. –
1347 г.; - Т. 11. – 1343 г.; - Т. 29. – 1345 г.; Т. 44-45. – 1352 г.; Т. 49. – 1345 г.
2. Диодор Сицилийский. Греческая мифология (Историческая библиотека) / Диодор Сицилийский: перевод
с древнегреческого О. П. Цыбенко. - М.: Лабиринт, 2000. – 224 с. (Серия «Античное наследие»)
3. Карпенко Ю. А. Топонимия Буковины: автореф.: дисс. докт. филол. наук / Ю. А. Карпенко. – Киев: Издво АН УССР, 1967. - 41 с.
4. Камолиддин Ш. С. Древнетюркская топонимия Средней Азии / Ш. С. Камолиддин. – Душанбе: Шарк,
2006. - 191 с.
5. Мезенко А. М. Имя внутригородского объекта в истории / А. М. Мезенко. - Минск, 2003. – 288 с.
6. Мезенко А. М. Урбанонимия Белоруссии: автореф.: дисс… докт. филол. наук. – Минск, 1991. – 35с.
7. Муњаммад Ѓиѐссуддин. Ѓиѐс-ул-луѓот: Иборат аз 3 љилд / Муњаммад Ѓиѐссуддин. – Душанбе: «Адиб». - Љ.
1. - 480 с.
8. Никонов В. А. Этноними / В. А. Никонов. - Москва.: Наука, 1970. – 269 с.
9. Никонов В. А. Введение в топонимику. Изд. 2-е / В. А. Никонов. – М.: Издательство ЛКИ, 2011. – 184 с.
10. Подольская Н. В. Ономастическое словообразование / Н. В. Подольская (Сопоставительный анализ на
материале восточно-славянской онимии): дисс….докт. филол. наук. – М., 1990. - 430 с.
11. Сувар-ул-аќолим. Тењрон. Китобхонаи фарњангии Эрон, 1362. – 107 с.
12. Словарь таджикского языка. В 2 томах / Под ред. М. Ш. Шукурова, А. В. Капранова, Р. Хашима, Н. А.
Масуми. – Москва: Издат. Советская энциклопедия. – 1969. - 952 с.
13. Сизова Е. А. Лингвокультурологический анализ урбанонимов / Е. А. Сизова. [Электронный ресурс]: На
материале английского, русского и французского языков: дис. ... канд. филол наук: 10.02.20. - М.: РГБ,
2003 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки).
14. Суперанская А. В. Что такое топонимика? / А. В. Суперанская. - М.: Наука, 1984. – 182 с.
15. Теория и методика ономастических исследований. – М.: Наука, 1986.-254 с.
16. Хромов А. Л. Очерки по топонимии и микротопонимии Таджикистана / А. Л. Хромов. – Душанбе:
Ирфон, 1974. – 85 с.
17. Bahram Faravashi. Persian Pahlavi Dictionary / Bahram Faravashi. - Tehron, 1381. – 581 p.
18. [Электронный ресурс] http://www.ancientcity.ru/goroda-aravii/sana.html
19. Hϋbschmann H. Armenische Grammatik / H. Hϋbschmann. – Leipzig: Druck und verlag von breitkopf
HÄRTEL, 1897. – 575 p.
20. Nyberg H. S. A Manual of Pahlavi. Pt.I. Texts / H. S. Nyberg. – Weisbaden, 1964. – 286 p.
ЌАБАТЊОИ ФАРЊАНГИЮ ЗАБОНШИНОСИИ УРБАНОНИМЊО ДАР РИСОЛАИ «ЊАФТ КИШВАР»
Дар маќолаи мазкур урбанонимњои матни «Њафт кишвар» ва маънои луѓавї, баромади калимањо,
инчунин ќабатњои забониву фарњангии он дида мешавад. Тадќиќоти забоншиносї-љуѓрофии ташхисї дар
шањрњои Арабистон (Яман, Макка, Мадина ва Њиљоз), Осиѐи Марказї (Мовароуннањр, Хуросон, Баѓдод ва
ѓ.) ва Ѓарби Эрон (Њамадон ва Хузистон) бурда мешавад.
Калидвожањо: топонимика, урбаноним, номњои љуѓрофї, шањр, ќабатњои фарњанги забонї.
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УРБАНОНИМИИ В ТЕКСТЕ «СУВАР-УЛ-АКАЛИМ»
В статье рассматриваются урбанонимы текста «Хафт кишвар» и их лингвокультурные значения, их
семантические и лингвистические пласты. Проводится лингвогеографический анализ городов Аравии (Йемен,
Мекка, Мадина и Хиджаз), Центральной Азии (Мавереннахр, Хорасан, Багдад, и т.д.) и Западного Ирана (Хамадан
и Хузистан).
Ключевые слова: топонимика, урбаноним, географические названия, город, лингвистические пласты.
LINGVOCULTURAL URBANONIMY ASPECTS IN THE TEXTS OF «HAFT KISHVAR»
This article discusses urbanonimy treatise "Haft Kishwar" and their etymological meaning, semantic and linguistic
formations. It is held lingua geographical analysis of Arabia cities (Yemen, Makkah, Madinah and Hejaz), Central Asia
(Maverennahr, Khorasan, Baghdad, etc.) and western Iran (Hamadan and Khuzestan).
Key words: toponimic, urbanonim, geographical names, city, linguistics layers.
Сведения об авторе: Амиршоева М. – аспирантка кафедры истории языка и типологии Таджикского
национального университета. Телефон: (+992) 501-06-46-84

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПАРАДИГМАТИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ
Бердиалиев А., Эшмуродов Э.
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Термины «парадигматическая», «синтагматическая» в отношении структуры предложения
были введены в науку А. Р. Лурия. Предложения «Сократ—человек», «Иванов--студент»,
«Катя—девочка» и др. он рассматривает как предложения парадигматической структуры. А
высказывания «Мальчик ударил собаку», «Девочка пьѐт чай»--- предложения синтагматической
структуры. Из характера приведенных выше примеров ясно, что предложения
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парадигматической структуры – это двусоставные простые предложения именного типа, а
предложения синтагматической структуры – глагольного типа [1].
Предложение парадигматической структуры в работах по синтаксису рассматривалось как
«предложение-тождество» [2]. Предложение парадигматической структуры характеризуется
как именное двусоставное предложение. Понятие лица, т.е. субъекта, выраженное
подлежащими этих предложений, входит в семантическую структуру сказуемого. Понятие,
выраженное сказуемым, шире понятия, выраженного подлежащим. В синтаксическом строении
предложения парадигматической структуры выражаются ассоциативные логические
соответствия (симметрия). Не случайно данный тип предложения по своей структуре
фактически совпадает с логическим суждением. Старая логическая грамматика стремилась
подогнать все остальные типы предложений под этот тип как наиболее соответствующий
формально-логической схеме [3].
Основу грамматического строения предложений парадигматической структуры
составляют две противоположные оппозитивные части - подлежащее и сказуемое, что
характерно для предложений монопредикативного уровня синтаксиса. Лексемы, выступающие
в позиции сказуемого, выражая значение общности, определяют лексемы, выражающие в
позиции подлежащего денотат, который относится к семантической структуре сказуемого.
Структурная тождественность предложений парадигматической структуры характерна
для системы двусоставных простых предложений, в которых главные члены имеют одинаковую
морфологическую характеристику.
Имеется ряд работ, где вопросы предложений парадигматической структуры изучены на
материале простого предложения под названием «предложение тождество» [2], а также ряд
работ, в которых данный вопрос поставлен на материале словосочетаний. Одна из них – это
работа Л. Н. Мурзина [3]. Вот так рассматривается парадигматическая структура в
словосочетаниях типа: сын отца (отец имеет сына) – отец сына (сын имеет отца). Л. Н. Мурзин
подтверждает, что такая перестановка компонентов создаѐт трудности, которые
характеризуются экстралингвистическими факторами [3].
Предложения парадигматической структуры встречаются в синтаксическом строении всех
языков, в том числе, и узбекского. Они составляют отдельную своеобразную микросистему
двусоставных именных предложений. В предложениях типа: «Алишер Навоий ӯзбек адабий
тилининг асосчисидир» (Алишер Наваи – основоположник узбекского литературного языка)
, « Душанбе – Тожикистон Республикасининг пойтахти» (Душанбе—столица Республики
Таджикистана), «Китоб—ѐшларнинг энг яќин дӯсти»(Книга – самый близкий друг
молодѐжи») главные члены их структуры являются материально сходными и грамматически
равноправными. Поэтому перестановка функциональных компонентов этих предложений
вполне возможна, она не изменяет синтактико-семантическую характеристику конструкций
данных предложений. Изменение в таких случаях происходит лишь в интонационной и
стилистической характеристике между конструкциями эквивалентных по отношению друг к
другу высказываний.
В предложениях парадигматической структуры предикативные связки присоединяются к
постпозитивным функциональным членам предложения. При изменении позиции
функциональных компонентов они не изменяют свои места, потому что будут заменены в
последнем главном члене предложения: Ёшларнинг яќин дӯсти китобдир – Китоб ѐшларнинг
яќин дӯстидир (Близкий друг молодѐжи – это книга -- Книга—это близкий друг молодѐжи).
Парадигматическая
структура
характерна
и
для
конструкций
отдельных
сложноподчинѐнных предложений в узбекском языке. В данном случае парадигматическая
структура
имеет
своеобразный
характер:
перестановка
предикативных
частей
сложноподчинѐнных предложений не изменяет сигнификативную характеристику сложного
предложения; синтагматическая позиция предикативных частей - «Придаточное пр.+главное
пр.» сохраняется абсолютно. Например, Шамол ќаердан эсса, сув њам ӯша ердан оќади—
Откуда дует ветер и отсюда протекает вода(пословица), Сиз ќаерда яшасангиз, мен њам
ӯша ерда бӯламан. -Я буду там, где вы проживаете(Мате Залка), Ќаерда кураш бӯлмаса, у
ерда ӯсиш њам бӯлмайди—Где не имеется старание, там отсутствует развитие (из газеты)
можно переставить таким образом: Сув ќаердан оќса, шамол њам ӯша ердан эсади (Откуда
протекает вода, и отсюда дует ветер) ; Мен ќаерда бӯлсам, Сиз њам ӯша ерда яшайсиз(Вы
проживаете там, где я буду); Ќаерда ӯсиш бӯлмаса, у ерда кураш њам бӯлмайди(Где
отсутствует развитие, там не имеется старание). При такой перестановке не изменяются
грамматические характеристики сложноподчинѐнных предложений и их сигнификативные
значения, а также не изменяются синтагматические позиции предикативных частей, в обоих
случаях они имеют вид «Придаточное пр. + главное пр.».
Характер «парадигматичности» структуры сложноподчинѐнных предложений отличается
от «парадигматичности» структуры простых предложений. Парадигматичность структуры в
простом предложении происходит между главными членами предложения: между подлежащим
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и сказуемым; а парадигматичность структуры в сложноподчинѐнном – между придаточным и
главным предложениями. Поэтому при «парадигматичности» структур сложноподчиненного
предложения синтагматические позиции предикативных частей не изменяются и сохраняются
их сигнификативные характеристики. Изменения состоят в том, что при «парадигматичности»
структуры сложноподчиненного предложения придаточная часть инвариантна и превращается
по отношению к главной части в трансформную сложноподчиненному предложению.
При «парадигматичности» структуры сложноподчинѐнного предложения предикативные
части в синтагматическом ряде сохраняют свои позиционные и функциональные
характеристики, однако они отличаются в отношении характера денотативного плана.
Например, при замене предикативных частей высказывания Ќаерда бахт бӯлса, ӯша ерда
ќӯшиќ њам бӯлади. - Где имеется счастье, там и поѐтся песня (Лермонтов) как в Ќаерда
ќӯшиќ бӯлса, ӯша ерда бахт њам бӯлади—Где поѐтся песня, там и имеется счастье не
наблюдается изменение семантико-синтаксического плана сложноподчинѐнного предложения.
Изменяется характер предикативных частей: придаточная часть превращается в главную и
наоборот. Но в таких случаях не изменяется денотативно-пропозиционная характеристика
компонентов. Если мы определим денотацию придаточных частей символом «А» и денотацию
главных символом «Б», то при перестановке предикативных частей не происходит изменения
между «А» и «Б». Например, денотацией предложения Ќаерда бахт бӯлса, ӯша ерда ќӯшиќ
њам бӯлади (Где имеется счастье, там и поѐтся песня) являются «А» и «Б». В
трансформном варианте данного предложения Ќаерда ќӯшиќ бӯлса, у ерда бахт њам бӯлади
(Где поѐтся песня, там и имеется счастье), его денотатами также являются «А» и «Б», а не
«Б» и «А». Таким образом, в предложениях парадигматической структуры системы сложного
предложения идентичность, неизменяемость синтаксического строения охватывает лишь
синтаксические и синтагматические планы сложноподчинѐнных предложений. Любая
перестановка функциональных частей не изменяет общую синтактико-сигнификативную
характеристику сложноподчинѐнных предложений. Эта особенность характерна и для
предложений парадигматической структуры системы простого предложения. Так, в
предложении Душанбе—пойтахт (Душанбе—столица) его «А» денотатом является
подлежащее Душанбе, «Б» денотатом – сказуемое пойтахт(столица). При изменении
предложения Пойтахт—Душанбе (Столица—Душанбе)( его «А» денотатом является сказуемое
Душанбе, а «Б» денотатом – подлежащее пойтахт(столица). В этих двух предложениях
имеется идентичная синтаксическая и сигнификативная характеристика: позиции
функциональных частей имеют вид: «подлежащее+сказуемое». Сравним:
1) позиция, функция, сигнификат позиция, функция, сигнификат
подлежащее сказуемое
Душанбе пойтахт
(денотат «А») (денотат «Б»)
Пойтахт Душанбе
(денотат «Б») (денотат «А»)
2) позиция, функция, сигнификат позиция, функция, сигнификат
придаточная часть главная часть
Ќаерда бахт бӯлса, ӯша ерда ќӯшиќ бӯлади
(денотат «А») (денотат «Б»)
Ќаерда ќӯшиќ бӯлса, ӯша ерда бахт бӯлади
(денотат «Б») (денотат «А»)
Парадигматическая структура характерна не для всех видов сложноподчинѐнного
предложения в узбекском языке. Лишь часть сложноподчинѐнных предложений с
придаточными места имеет такую особенность. Нельзя считать парадигматическими структуры
таких предложений, как Ќаер обод бӯлса, ӯша ердан Москва кӯринади (Абдулла Каххар);
Ватан ќаерга ќӯйса, ӯша ерда мањкам туришимиз керак (И. Рахим). Они не имеют
соответствующих эквивалентов, где были бы парадигматичны их синтаксические структуры.
Их «искусственные» трансформы отражают логико-семантические планы, имеющиеся в
инвариантных конструкциях. В таком предложении, как Совѓа ќиммат эмас, ќиммат—севги
(Подарок-не ценен, а ценна-любовь) тоже не наблюдается парадигматичность синтаксических
структур. В конструкциях предложения подобного типа перестановка происходит в рамках
внутри функциональных (главных) частей предикативных единиц, а не самых предикативных
частей в целом.
Сказанное выше свидетельствует о том, что предложения парадигматической структуры
синтаксического строя каждого языка нуждаются в специальном монографическом
рассмотрении.
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МАХСУСИЯТЊОИ ЉУМЛАЊОИ СОХТОРИ ПАРАДИГМАТИКЇ ДАР ЗАБОНИ УЗБЕКЇ
Дар маќола яке аз навъњои камомўхташудаи синтактииї - семантикии љумлањо мавриди баррасї ќарор
гирифтааст, ки «љумлаи сохтори парадигматикї» номгузорї шудааст. Дар асоси тањлили амиќи маводи воќеї
бартарї ва амаликунии табиии чунин навъи љумлањо дар сохтори синтаксисии забони узбекї асоснок карда
шудааст, ки барои сохтори синтаксисии дигар забонњо низ хос аст..
Калидвожањо: љумла, парадигматика, љумлаи шабоњат, денотат, сигнификат, наќшаи синтагматики љумла.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПАРАДИГМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассмотрен один изнедостаточно изученных синтактико-семантических типов предложений,
который называется «предложение парадигматической структуры». На основе тщательного анализа фактического
материала обосновано наличие и закономерное функционирование данного типа предложений в синтаксическом
строе узбекского языка, что характерно для синтаксического строя и других языков.
Ключевые слова: предложение, парадигматика, предложение тождества, денотат, сигнификат,
синтагматический план предложения.
PECULARITIES OF THE SENTEENCES WITH PARDIGMATICAL STRUCTURE IN THE UZBEK
LANGUAGE
In the given article, for the first time, one of the less studied syntactico-semantical types of sentences that are called
“sentences with parradigmatical structure” has been reviewed. On the base of a deep analysis of factual materials,
existence and use of the given type of sentences in the Uzbek language, as well as in other languages, has been proved.
Key words: sentence, paradigmatics, sentences with similar structure, denotate, significate, sentagmatical plan of
sentence.
Сведения об авторах: Бердиалиев А. - доктор филологических наук, профессор, Худжандский государственный
университет им. Б. Гафурова
Эшмуродов Э. - кандидат филологических наук, доцент кафедры узбекского языка и литературы и методики его
преподавания Худжандского государственного университета им. Б. Гафурова. Телефон: (+992) 92-935-08-50

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ТАДЖИКСКОГО И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Джуракулов Б.
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
На современном этапе быстрого формирования и развития техники и науки актуальным и
своевременным представляется вопрос о прогнозировании практико-теоретических аспектов
языкознания, рассмотрении различных языковых явлений в плане их корреспонденции
требованиям онтологии. В частности, следует отметить, что в последнее время лингвистическая
наука все активнее вмешивается в разностилевые контексты, выявляя их лингвистическую
сущность. Особая нагрузка в этом процесса падает на долю терминологии, являющейся
следствием интеграции практического и теоретического языкознания.
Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что в современной лингвистике вопрос о
терминологии, терминопонятиях вызывает споры и дискуссии, выдвигаются противоречащие
концепции и взгляды относительно сферы их дефиниции. Как известно, в Древнем Риме словом
"термин" обозначалось божество границ; впоследствии им стали обозначать название
определенного понятия какой-либо специальной области науки, техники, искусства. В целом,
терминологию следует понимать преимущественно в двух значениях: 1. совокупность или
система терминов, относящихся к какой-либо сфере науки, техники, искусства, производства,
общественной жизни (техническая терминология, терминология автоматического управления,
ирригационная терминология, юридическая терминология, литературоведческая терминология,
лингвистическая терминология и т.д.); 2. самостоятельная сфера лингвистики, изучающая
закономерности формирования, грамматические и структурно-семантические особенности
разнообразных терминов, составляющих особый пласт в словарном составе языка. Собственно
в конечном случае отмечается развитие проблематики терминологии, необходимость ее
решения, хотя часто теоретические положения и установки отстают от общего уровня этих
проблем, оказываются неспособными их решить. Некоторые лингвисты склонны полагать, что,
не зная терминологии той или иной сферы науки и техники, нереально в полной море овладеть
знаниями в этой сфере. В свете сказанного, развитие научной мысли тесно связано с развитием
терминологии. Поэтому терминологию считают источником к осознанию и последующему
овладению наукой.
Претворение в жизнь задач по воспитанию и обучению подрастающего поколения дало
значительной толчок развитию педагогических наук, содействовало формированию десятков
научно-исследовательских работ в сфере теории и практики национальной педагогической
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мысли в республике. В плане сказанного представляется аксиомой идея необходимости
создания специфической терминологической базы педагогики. Соответственно, раскрытие
лингвистической природы каждого элемента этой базы оказывает положительное воздействие
на развитие теории и совершенствование практики педагогической науки. Такие видные
специалисты в области педагогической науки, как М. Лутфулоев, Ф. Шарипов, С. Шербоев, С.
Алиев в той или иной мере затрагивали проблему педагогической терминологии, однако, не
ставили при этом целью проанализировать ее сквозь призму последних достижений
современной лингвистики.
Реализация сложных задач по полному изучению педагогических терминов еще раз
подчеркивает актуальность раскрытия лингвистической сущности и характера этих терминов.
Среди факторов, проявляющих позитивное воздействие на решение проблем, связанных с
педагогическим терминотворчеством, необходимо указать на разбор способов и приемов
формирования педагогических терминов, процессы их калькирования и унификации и т.д.
Основные цели и задачи настоящей статьи состоят в исследовании педагогических
терминов в таджикском языке на основе их хронологизации и классификации, в раскрытии
источников их происхождения, способов формирования за счет внутренних ресурсов
таджикского языка, в анализе лексико-семантических и структурно-грамматических
особенностей непедагогических терминов, а также анализе в исследовании путей их
унификации и усвоения в языке.
Распространенные в современном лингвистике мнения и взгляды о лексическом составе
языка совпадают, как правило, в одном аспекте. Действительно, лексический состав
представляет собой совокупность всех лексических и фразеологических единиц языка. Хотя
при этом словарный состав состоит из отдельных компонентов, терминологическая лексика
занимает среди них особое место. Таким образом, во взглядах исследователей на компоненты
словарного состава языка, их конкретное определение каких-либо противоречивых суждений и
мнений не наблюдается.
Становление и развитие педагогических терминов в таджикском языке имеют глубокие
исторические корни. Речь идет, главным образом, о традициях, связанных с историей
появления и функционирования таджикско-персидских школ и медресе.
История педагогической мысли в Таджикистане является составной, неотделимой частью
истории самого таджикского народа. Но мере распространения исламской религии в
Таджикистане в школах и других учебных заведениях случались изменения, прямым образом
отобразившиеся на характере становления и развития национальной педагогической
терминологии.
С учетом исторического прошлого таджикской педагогической мысли в становлении и
развитии педагогических терминов раскрывается занимательная тенденция. Если в истории
педагогической мысли в Таджикистане, начиная с древнейших времен и до победы
социалистической революции, проходили определенные изменения и сдвиги, то этого нельзя
утверждать относительно состояния терминологии, которая достаточно долго (за исключением
второй половины XIX века и начала XX века) сохраняла устойчивость.
Таким образом, историю развития педагогической терминологии в таджикском языке
можно разделить на следующие периоды:
 развитие педагогических терминов досоветского периода;
 развитие педагогических терминов советского периода.
На протяжении первого периода в связи с появлением термина «медресе» в лексическом
составе таджикского языка формируются независимо использующиеся педагогические
термины. По своему происхождению эти педагогические термины можно разделить на
следующие группы: 1) педагогические термины собственно таджикско-персидского
происхождения. 2) педагогические термины, заимствованные из арабского языка; 3)
педагогические термины, заимствованные из русского языка, а также посредством русского
языка из европейских языков;
Как известно, после проникновения и распространения ислама на персидскую землю,
персоязычных народов в медресе обучение велось в основном на базе произведений
религиозного содержания. Кроме того, обширное распространение приобретало
употребление книг поэтов – использование произведений классиков литературы,
сочинявших на арабском и персидском языках. Таким образом, можно считать вполне
естественным проникновение в словарный состав таджикского языка многих слов
арабского происхождения. Среди терминов и терминосочетаний подобного рода можно
привести следующие: мулло – лицо, открывающее школу либо преподающее в ней; халифа
- староста, ближайший помощник мулло; мударрис – teacher (преподаватель); чоряк –
дастури таълимї – curriculum (учебное пособие); њафтяк – aid (учебное пособие); алифбо –
alphabet (алфавит-букварь, алфавит).
Кроме того, употребляемые ныне в таджикском языке педагогические термины типа
таълим -education, тадрис teaching, мактаб - school, хушхат, хаттоти савод, илм, маориф и
др. имеют арабского происхождение.
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Говоря о педагогических терминах, заимствованных из латинского, греческого,
французского, арабского и русского языков, а также посредством русского языка из
западноевропейских, нужно отметить, что большинство из них проникли в
сопоставляемые языки главным образом с конца XIX и начала XX веков. В качестве
примера можно привести следующие: гимназия – gymnasium (гимназия) – шакли таълим
дар муассисае, ки аз лињози тадрис дар мадраса тавофут дора – the form of teaching
differing from method of teaching in madrasa (гимназия - форма обучения, отличающаяся от
методов преподавания в медресе); методикаи маљмўи усулњои омўзиш ва таълим – the
method of set of ways of study and teaching (методика - совокупность способов обучения и
преподавания; орфография -правила правописания); дастур – grammar (грамматика) –
фанни грамматика, ки сохтори дастурû ин ѐ он забонро меомўзад – grammar discipline,
studying the grammatical structure on this or that language (грамматика - дисциплина,
изучающая грамматический строй того или иного языка); педагогика – pedagogy
(педагогика) – илм дар бораи тарбия, омўзш ва парвариши инсон – a science about
upbringing, education of the person (педагогика - наука о воспитании, образовании и
обучении человек); инспектор – inspector (инспектор) – шахсе, аз болои рафти таълим
назорат мекунад – the person who controls over education (инспектор - лицо,
осуществляющее надзор над образованием); директор – principal (директор) – роњбари
мактаб – the head of school (руководитель школы).
Среди педагогических терминов собственно таджикского происхождения можно
выделить следующие: супориш – task (задание), хониш – reading (чтение), баромад – report
(вступление), кори эчодû – creation work (творческая работа), ѐддошт – note (запоминание)
санљиш –- control (проверка), ѐрдамчї, ѐвар – assistant (помощник) [2, 67] и др.
Cледовательно, педагогические термины наряду, с терминами других отраслей,
пополняют словарной состав таджикского и английского языков. Как стало известно,
роль латинских, греческих, французских, арабских и русских заимствованных терминов
очень велика в становлении и развитии педагогических терминов по сравнению с
заимствованиями из других языков. Некоторые из указанных терминов, такие как
гимназия – gymnasium (гимназия), усул методика – method (методика), имло/орфография –
orthography (орфография), дастур/грамматика – grammar , амалия – practice (практика),
инспектор – inspector (инспектор) и директор – principal/director (директор) до настоящего
времени употребляются в той форме, в которой они были заимствованы.
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МУАММОЊОИ ПАЖЎЊИШИ ИСТИЛОЊОТИ ПЕДАГОГÛ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА ИНГЛИСЇ
Дар маќолаи мазкур сухан аз боби муаммоњои пажўњиши истилоњоти педагогû дар забонњои тољикû
ва инглисû меравад. Ба аќидаи муаллиф, он истилоњоти педагогие, ки аз забонњои лотинû, юнонû, франсавû,
арабû ва русû ва инчунин ба воситаи забони русû аз дигар забонњои аврупои ѓарбû иќтибос шудаанд, асосан
ба охири асри XIX ва ибтидои асри XX рост меояд.
Калидвожањо: проблема, пажўњиш, педагогика, истилоњ, истилоњот, забон, забони англисû, забони
тољикû, истилоњоти педагогû.
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ТАДЖИКСКОГО
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
В данной статье рассматриваются проблемы исследования педагогических терминов таджикского и
английского языков. По мнению автора, педагогические термины, заимствованные из латинского, греческого,
французского, арабского и русского языков, а также, посредством русского языка из западноевропейских,
относятся к концу XIX и началу XX веков.
Ключевые слова: проблема, исследования, педагогика, термин, терминология, язык, английский язык,
таджикский язык, педагогические термины.
PROBLEMS OF RESEARCH OF PEDAGOGY TERMS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
This article deals with problems of research of pedagogy terms of Tajik and English language. According to the
author, the pedagogy terms borrowed from Latin, Greek, French, Arabic, and Russian, and also by Russian from West
European belong to the end of XIX and beginning of XX century.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОМОНИМЫ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Давлятова Ч. А.
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции
Лексико-грамматические омонимы - это класс омонимов, возникших в результате
конверсии слов, их перехода из одной части речи в другую без структурных изменений.
Например,
дида 1. глаз, око: дидаи олуда дурной глаз; нури дида а) зрение; б) пер., ласк. свет очей
(обращение); паридани дида дѐргание век; дида бардўхтан закрыть глаза; дида баркандан
открыть глаза; дида дарѐ кардан лить реки слѐз; дида нозук сохтан заострить внимание;
дида сафед кардан проглядеть глаза (ожидая кого-л.); дида сурх кардан алчно глядеть; дида
ба рох будан ожидать (кого-л.); дида бар хам ниходан умереть; дидаи бад дур! прочь, дурной
глаз; нури дида , точи сар! милости просим!;
2. пер. глазок; ячейка; звено; дидаи занчир звено цепи; дидаи най отверстия флейты;
Кўр чї мехохад – ду дидаи бино пог., досл. что нужно слепому – зрячие глаза
ФЕ дидаи бедор бдительный; осторожный; зоркий; дидаи рўз рассвет
Дида 2 – увидев:
То наравад гард ба њар дида њайф,
Дида дарат об зад, он гањ рўфт [15, 114].
Чтобы не попала пыль в глаза,
Увидев твою дверь, побрызгал водой и потом подмел.
Явление перехода разных слов, относящихся к другим частям речи, в категорию
существительных считается одной из продуктивных и весьма распространѐнных предпосылок
для возникновения грамматических омонимов.
Характеризация подобных омонимичных парадигм стала отправным пунктом для
развѐрнутого анализа класса смешанных омонимов.
Для таджикского языка особенно характерна лексико-грамматическая омонимия на
уровне лексем, которую некоторые авторы называют межлексемной омоформией.
Содержательная сторона лексико-грамматических омонимов характеризует различие как
лексических, так и общелексемных (частеречных) грамматических значений на уровне лексем
(слов) и словоформ.
Лексико-грамматические омонимы - слова или словоформы разных частей речи,
совпадающие между собой в произношении и написании, но не совпадающие по лексическим
значениям: хеш I –родственник- табор, аќрабо, наздикон, хеш 2 – љонишини худ.местоимение свой; хеш 1. свой; собственный; 2. сам; 3.родственник; родной; родня; хеши дур
дальний родственник; хеши наздик близкий родственник; хешу аќрабо, хешу табор, хешу
ќавм родственники, близкие; хеш будан быть родственником, находиться в родстве; хеш
шудан становиться родственником, породниться; на хешу на дарвеш прост. ни сват, ни
брат; аввал хеш баъд дарвеш пог. своя рубашка ближе к телу.
Њар кас ба фикри хеш аст, кўса ба фикри риш аст посл. у кого что болит, тот о том и
говорит;
Рассмотрим другие примеры: гард I кн. 1. см. гардиш 2; 2. см. гардун; гард II 1.
пыль, прах; гарди барф снежная пыль; гарди сурма порошок сурьмы; гарду њубор, гарду
чанг пыль; гард кардан превращать в пыль; размельчать; 2. бот. пыльца; гарди гул
цветочная пыльца; 3. пер. пылинка, крупинка, мизерная часть; як гард немного, чутьчуть; як гард орд немного муки; 4. пер. забота, печаль; гарди њам аз рўйи касе фурў
нишастан избавиться от горя; гард ангехтан а) пылить, поднимать пыль; б) пер.
разбить в пух и прах; гард аз об (бар) ангехтан сделать немыслимое дело; гард аз чизе,
касе баровардан превращать в пыль и прах; стереть с лица земли; аз ў гарде намонд его и
след простыл; гард III – основа настоящего времени глагола гаштан двигаться;
Другой пример: гирифт I 1. расстройство; нарушение функции какого-л. органа;
гирифти меъда запор; гирифти овоз хрипота; осиплость голоса; 2. астр. затмение;
гирифти моњ затмение луны; гирифти офтоб затмение солнца; гирифт II кн. 1. хватание;
хватка; 2. пер. жѐсткость, суровость.
Поскольку такие случаи не являются объектом словарной омонимии, в словарях они, как
правило, не представлены..
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Под тип лексико-грамматических омонимов подпадают слова (лексемы) разных частей
речи, совпадающие по написанию и произношению, но не связанные по лексическому
значению: гўй I круг, круглое; гўй II основа настоящего времени глагола гуфтан – сказать,
говорить.
Или: гўѐ I 1. говорящий; умеющий говорить; тўтии гўѐ говорящий попугай; гўѐ
шудан заговорить; 2. ясный; чѐткий; забони гўѐ ясная речь; гўѐ II будто, словно, как
будто, якобы; кажется; ор 1. позор, стыд; 2. честь, совесть, достоинство; ору номус
стыд и честь; совесть; ор доштан иметь стыд, совесть; ор кардан аз касе, чизе
брезгать кем-л., чем-л.; љон равад, равад, ору номус наравад посл. жизнь не щади, но
честь береги; ор II. Форма инфинитив глагола овардан – приносить;
Посмотрим следующий пример: хар I 1. осѐл; хари ѐбої кулан; хари мода ослица; 2. пер.,
неодобр. упрямый, как осѐл; упрямец; хар њамону полонаш дигар пог. старая песня на новый
лад; хар II 1. куча кирпичей, брѐвен и т.п., уложенных в определѐнном порядке; 2. харра
(положение игральной бабки хребтиком вниз); хар задан (кардан) складывать в
определѐнном порядке, складывать одно поверх другого (напр., брѐвна, кирпичи, дрова); хар 2
– глагол настоящего времени – харидан, купить.
Специфической особенностью лексико-грамматических омонимов является то, что
омонимичность таких слов разрушается, как только лексема приобретает другую
грамматическую форму. Такие единицы отражаются в словарях по таджикскому языку в рамках
отдельных словарных статей и обозначаются римскими цифрами. Например, находятся в
омонимичных отношениях, а в других формах они не омонимичны: газ I газ (мера длины,
равная приблизительно 100 см); газ кардан отмеривать; измерять; њар кас ба гази худаш чен
мекунад посл. каждый мерит на свой аршин; газ II бот. гребенщик, тамариск; газ III текст.
газ; кисея; газ IV уст. толстая стрела без наконечника и оперения; газ V хим. газ; гази
ашковар слезоточивый газ; гази моеъ сжиженный газ; гази табиї природный газ;
кафшергари газ газосварщик; ќубури газ газопровод; газ додан а) подавать газ; б) нажимать
на педаль акселератора; в) разг. давать газ; газ 3 – словоформа – основа настоящего времени
от глагола газидан.
В ходе исследования мы выявили, что в современном таджикском языке также существует
межлексемная омоформия между отглагольными существительными (именем действия) и
прилагательными, также наречиями. Поскольку такое явление связано со словообразованием и
выражается в словарных статьях условно, мы рассмотрим их в рамках лексико-грамматических
омонимов: пур I 1. полный, наполненный; 2. много; пури пур переполненный; бо дањони пур
уверенно, с уверенностью (сказать что-л.); зиндагии пуру паймон жизнь в полном
довольстве и достатке; хонаи пур аз мењмон, хона пури мењмон комната, полная гостей;
дом полон гостей; пур гуфтан разг. много говорить; пур II сын.
Можно сделать вывод, что в современном таджикском языке лексико-грамматические
омонимы представлены словами разных частей речи, в подавляющем большинстве
знаменательных.
Таким образом, частичные омонимы подразделяются на три подгруппы:
1.
Простые лексико-грамматические частичные омонимы – слова, которые
принадлежат к той же категории частей речи. В их парадигмах одинаковая форма: тор I 1.
нить; нитка; 2. волос, волосинка; 3.струна; тор II тѐмный, мрачный; непроглядный.
2.
Комплексные лексико-грамматические и частичные омонимы – слова разных
категорий частей речи, имеющие одинаковую форму в своих парадигмах: гард I кн. 1.
вращение, кружение, оборот 2. небо, небесный свод; гард II. пыль, прах; гард III – основа
настоящего времени глагола гаштан двигаться.
3.
Частичные лексические омонимы – слова одной и той же категории частей речи,
которые идентичны только в своих соответствующих формах: дод 1 – крик; дод 2 – основа
прошедшего времени от глагола «додан» давать.
Таким образом, мы проанализировали и классифицировали различные типы омонимов.
Классификация омонимов подробно представлена в нижеприведѐнной таблице.
Классификация лексико-грамматических омонимов
№
Вид
1. Простые
лексико-грамматические
частичные
омонимы – слова, которые принадлежат к той же
категории частей речи
2. Комплексные
лексико-грамматические
и
частичные омонимы – слова разных категорий
частей речи, имеющие одинаковую форму в своих
парадигмах
3.

Примеры
тор I 1. нить; нитка; 2. волос,
волосинка; 3.струна
тор II тѐмный, мрачный; непроглядный.
гард I кн. 1. вращение, кружение, оборот
2. небо, небесный свод
гард II. пыль, прах;
гард III – основа настоящего времени
глагола гаштан двигаться.
Частичные лексические омонимы – слова одной и дод 1 – крик
той же категории частей речи, которые идентичны дод 2 – основа прошедшего времени от
только в своих соответствующих формах
глагола «додан» давать.
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ОМОНИМЊОИ ЛЕКСИКЇ -ГРАММАТИКЇ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Дар маќолаи мазкур омонимњои лексикї - грамматикї дар забони тољикї зери тањлил ќарор
гирифтааст. Ин гуна омонимњо гурӯњи омонимњое ба њисоб мераванд, ки дар натиљаи ковсерсияи калимањо,
аз як њиссаи нутќ ба дигар, бе вайрон кардани решаашон, гузаштанд, ба вуљуд омадаанд.
Омонимњои лексикї-грамматикї – ин калимањо ва шакли калимањои њиссањои гуногуни нутќ, ки аз
рӯйи сохт ва талаффузашон як хел буда, аммо маънои лексикї ва грамматикиашон шабоњат надоранд.
Калидвожањо: омонимњо, лексикї, омонимњои лексикї-грамматикї, пурра, шакли пурра, кисмї,
калимасозї, намуд, конверсия, шакли калима.
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОМОНИМЫ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье анализируются лексико-грамматические омонимы в таджикском языке. Данные
омонимы - это класс омонимов, возникшие в результате конверсии слов, их перехода из одной части речи в
другую без структурных изменений.
Лексико-грамматические омонимы - слова или словоформы разных частей речи, совпадающие между
собой в произношении и написании, но не совпадающие по лексическим значениям
Kлючевые слова: Омонимы, лексические, лексико-грамматические омонимы, полные, неполные,
словообразование, частичные, конверсия, форма, словоформа.
LEXICO-GRAMMATIC UNITS IN TAJIK LANGUAGE
The article deals with the information about the analysis of lexical-grammatical homonyms in Tajik language. The
given homonyms are kind of homonyms, originated from the result of word conversion, transmitting from one part of
speech to another without construction changes.
Lexico-grammatical homonyms – words or wordforms of different parts of speech, coincide between each other in
spelling and writing but not coincide with lexical meaning.
Key words: homonyms, lexical, lexico-grammatical homonyms, full, partial forms, word-building, partial,
conversion, form, wordform.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
(на материала ФЕ, характеризующих умственную деятельность человека)
Камолова Г. Р.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Национальная специфика языка, как известно, проявляется на всех уровнях.
Фразеологический состав языка носит ярко выраженный национальный характер, что получает
отражение в структуре и семантике фразеологических единиц. Каждый фразеологизм несет в
себе общие схемы лексического, морфологического, синтаксического уровней языка. В каждом
конкретном языке эти уровни имеют свои особые формы выражения, свой специфический
состав. Во фразеологизмах воплощен дух и психология народа – носителя языка, что
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накладывает отпечаток на смысловую, содержательную сторону единицы, в основе которой
лежат образы, иногда связанные с чисто национальными реалиями.
Рассматривая фразеологическую единицу как билатеральный (имеющий план выражения
и план содержания) языковой знак, в сопоставительном аспекте важно сосредоточить внимание
на плане содержания, так как структурные сходства и различия между языками мало дают для
понимания особенностей и национальной специфики фразеологических единиц и часто
проистекают из семантического сходства или различий. Сопоставление в плане содержания,
опираясь на общность понятия как на базу для сопоставления, позволяет описать
семантическую структуру фразеологизмов, показать их специфику в сопоставляемых языках,
что кроме теоретического значения, имеет также значение и для практики преподавания
языков.
В связи с этим, большой интерес представляет выявление типов межъязыковых
соответствий, которое
является одним из основных направлений сопоставительного
языкознания. В лингвистической литературе последних десятилетий имеется значительное
количество интересных и фундаментальных работ, основной задачей которых является
изучение межъязыковых фразеологических отношений двух и более языков, принадлежащих
как к одной, так и к разным языковым группам.
Наиболее значимыми работами в этом направлении являются исследования Ю. П.
Солодуба, А. В. Кунина, Э. М. Солодухо,
А. Д. Райхштейн, В. Н. Комиссарова, Е. Ф.
Арсентьевой, Р. А. Сафиной, М. А. Алексеенко, И. Ф. Фадеевой, Е. Г. Белявской.
Обращаясь к сопоставлению фразеологических единиц, Ю. П. Солодуб отмечает, что
фразеологические системы различных языков обладают свойством «соизмеримости», что
доказывается наличием в них межъязыковых фразеологических эквивалентов (или
типологически идентичных фразеологизмов), т.е. ФЕ, «тождество актуальной семантики
которых находит объяснение в однотипности образно-ассоциативных связей, лежащих в основе
этой трансформации» [Солодуб, 1985, 9]. Он рассматривает группу русских ФЕ, выражающую
качественную оценку лица, в сопоставлении с фразеологизмами близкородственных
(славянских), неблизкородственных (германских и романских), а также неродственных и в
структурном отношении типологически далеких языков (венгерского, монгольского,
индонезийского, вьетнамского). Это позволяет исследователю выявить межъязыковые
фразеологические эквиваленты (МФЭ) нескольких типов совмещения:
1.
МФЭ с полным однозначным соответствием единиц лексического и
грамматического уровней;
2.
МФЭ с отсутствием однозначного соответствия единиц лексического уровня;
3.
МФЭ с отсутствием однозначного соответствия единиц грамматического уровня;
4.
МФЭ смежного типа, в которых наблюдаются различия как на лексическом, так и
на грамматическом уровнях.
Для того чтобы представить в полном объеме типы отношений между фразеологическими
составами разных языков, Ю. П. Солодуб приводит ряд языковых единиц, которые относятся к
безэквивалентной фразеологии (Солодуб, 1985, 11-13). По его мнению, их можно разделить на
две группы. К первой относятся единицы, основным признаком которых является их
построение по единой фразообразовательной модели. Под данной моделью понимается схема
семантического конструирования ряда ФЕ языков, тождество значений которых обусловлено
однотипностью логической структуры их фразеологических образов.
Огромный вклад в развитие теории межъязыковых фразеологических соответствий внес
известный российский фразеолог
А. В. Кунин. В предисловии к «Англо-русскому
фразеологическому словарю» [4] ученый выделяет следующие способы передачи английских
фразеологизмов на русский язык:
1)
эквиваленты (т.е. адекватный фразеологический оборот в русском языке,
совпадающий с английским по смыслу и образной основе);
2)
аналоги (под аналогом понимается русский фразеологизм, адекватный
английскому, но отличающийся от него по своей образной основе);
3)
антонимический перевод (способ передачи исходного английского фразеологизма
с помощью антонимичной ФЕ в отрицательной конструкции);
4)
описательный перевод (передача значения исходной ФЕ с помощью свободного
словосочетания);
5)
калькирование (пословный перевод);
6)
окказиональный или ситуативный эквивалент и уточняющий перевод
(используются при переводе иллюстративных примеров).
Особого внимания заслуживает разработанная А. В. Куниным классификация
фразеологических эквивалентов и аналогов. Под эквивалентом понимается адекватный русский
фразеологизм, совпадающий с английским оборотом по значению, образной основе и
стилистической окраске. Под выборочным эквивалентом ученым понимается передача ФЕ на
русский язык одной из синонимических единиц – соответствий. Понятие «аналог» используется
для обозначения русского фразеологизма, адекватного английскому по значению и
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стилистической направленности, но отличающегося от него по образности. Следовательно,
семантический критерий определяется А. В. Куниным как основной при определении двух
типов межъязыковых фразеологических соответствий.
В основу классификации типов межъязыковых отношений ФЕ английского и русского
языков Е.Ф. Арсентьевой положена компонентная теория тождества / различия семной
структуры фразеологического значения сопоставляемых фразеологических единиц (Арсентьева,
1993). Семантическое тождество или различие разноязычных фразеологизмов означает, по
мнению автора, тождество или различие их семного состава, в упрощенном виде набора
минимальных смысловых компонентов сигнификативно-денотативной и коннотативной
составляющих фразеологического значения. С учетом трех уровней (семантического,
структурно-грамматического и компонентного), выделены следующие типы межъязыковых
отношений:
1)
фразеологические эквиваленты (полные и частичные);
2)
фразеологические аналоги (полные и частичные);
3)
безэквивалентные фразеологические единицы.
Интерес также представляет изучение способов перевода безэквивалентных
фразеологических единиц. Е. Ф. Арсентьевой отмечается целесообразность использования
следующих способов передачи безэквивалентных фразеологизмов: калькирование,
дескриптивный перевод, лексический и комбинированный способы перевода.
Краткий анализ литературы показал, что главным критерием выделения межъязыковых
фразеологических соответствий является семантический.
Анализ фактического материала позволил нам выделить три типа межъязыковых
отношений ФЕ, выражающих умственную деятельность человека, в английском и таджикском
языках с учетом семантического, структурно-грамматического и компонентного уровней: 1)
фразеологические эквиваленты (полные и частичные); 2) фразеологические аналогии (полные и
частичные); 3) безэквивалентные фразеологические единицы.
Межъязыковые фразеологические эквиваленты можно охарактеризовать как семантически
эквивалентные фразеологические единицы английского и таджикского языков с
тождественным или характеризующимся незначительными различиями структурнограмматической организации и компонентным (лексическим) составом. В зависимости от
различий в плане выражения степень совпадения межъязыковых фразеологических
эквивалентов может проявляться следующим образом:
1.
полная эквивалентность, т.е. полная соотносимость плана выражения и плана
содержания фразеологических единиц, тождество фразеологического значения, структурнограмматической организации и компонентного состава сопоставляемых единиц;
2.
частичная эквивалентность, которая характеризуется незначительными
различиями в плане выражения фразеологических единиц тождественной семантики.
Необходимо отметить, что полные эквиваленты в сопоставляемых языках нами не были
выявлены, что, как нам кажется, можно объяснить как принадлежностью английского и
таджикского языков к разным языковым группам, так и различием экстралингвистических
факторов.
Отличительной особенностью частичных эквивалентов является наличие отдельных
различий в плане выражения при совпадении сигнификативно-денотативного и коннотативного
макрокомпонентов значения. Под планом выражения имеются в виду структурнограмматическая организация ФЕ и их компонентный состав, при этом образность может или
полностью совпадать, или частично расходиться.
Анализ собранного нами материала свидетельствует о то, что частичные эквиваленты
различаются, как правило, одним компонентом. Наглядным примером могут служить ФЕ ―turn
smth over in one’s mind‖ « ба хотир овардан – «обдумывать что-либо, вспоминая,
представлять последовательно одно за другим».
Многозначный английский глагол с послелогом ―turn over‖ одним из значений имеет
«обдумывать» (АРС, 791).
Таджикский глагол «овардан» в ФЗТ определяется следующим образом: 1. чизеро бо худ
аз чое ба чое накл е хамл кардан; хозир кардан – собрать что-либо, привести в порядок; 2.зохир
кардан, ба миен ниходан – обнаружить что-либо; 3. накл кардан, ривоят намудан, хикоят
кардан – рассказывать (ФЗТ, 1, 896).
Таким образом, компонентный состав английской и таджикской ФЕ различаются
глагольными компонентами близкой семантики. Оба фразеологизма принадлежат к классу
глагольных единиц, таджикская ФЕ имеет структуру prep+n+V, английская, вследствие
наличия глагола с послелогом – V+prep+n.
Необходимо отметить, что в английском языке
прямое дополнение (smth, заменяемое в контексте требуемым словом или словосочетанием),
может стоять после глагола или после всего фразеологизма.
Данное положение проиллюстрируем примерами из художественной литературы:
…he nodded his head gravely as though he had turned the subject over in his mind – (D. du
Maurier. I‘ll Never Be Young Again) ..он серьезно кивнул головой, словно что-то обдумывая.
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He turned over in his mind every possible thing that have happened (W. Maughm. Of Human
Bandage) – Он перебирал в уме все события, которые произошли.
Чун њољат афтад, он гоњ табъи эшонро ба хотир орад (ФЗТ, 2, 497).
Сигнификативно-денотативный компонент значения обеих ФЕ совпадает, обе единицы
принадлежат к группе межстилевых, не имеют интенсификаторов в своем значении и
построены на близком образе. Следовательно, они относятся к группе частичных эквивалентов.
Самую многочисленную группу межъязыковых соответствий образуют полные и
частичные аналоги. В отличие от первой группы соответствий, т.е. эквивалентов, полные
фразеологические аналоги при совпадении денотативно-сигнификативного макрокомпонента
значения и субъективно-оценочной коннотации могут иметь различия не только в компонентом
составе и структурно-грамматической организации, но и образной основе, функциональностилистической принадлежности, эмотивных семах коннотации. Несмотря на широкую
палитру существующих типов полных аналогов, они объединены в одну группу одним общим
свойством, а именно: идентичностью сигнификативно-денотативного
компонента
фразеологического значения.
Так, например, два английских фразеологизма: ―know smth inside out‖ и ―know smth down
pat‖ в качестве таджикского аналога имеют ФЕ «панч ангушт барин нагз донистан».
Значение всех трех фразеологизмов «досконально знать что-либо, знать очень хорошо,
основательно». Коннотативный макрокомпонент значения также совпадает, т.к. все
фразеологизмы характеризуются положительной оценочностью, имеют сему экспрессивности
(в дефиницию ФЕ входит интенсификатор «очень», «досконально») относятся к межстилевым
единицам. Английские фразеологизмы и таджикская ФЕ имеют одинаковый компонент ―know‖
и «донистан» – знать, относятся к классу глагольных единиц, однако их структура не
совпадает: таджикская ФЕ построена по модели num + n+v. английская ФЕ ―know smth inside
out‖ имеет структуру v+prep+prep, ФЕ ―know smth down pat‖ – v+prep+adv.
В следующих нескольких примерах мы имеем дело с аналогами, полностью
различающимися своим компонентным составом.
Во фразео-семантическую группу «благоразумие, здравый ум» входят полные аналоги
―come to one’s senses (to reason)‖ и «боакл шудан». Обратимся к дефинициям: ―come to one’s
senses (to reason)‖ – образумиться, взяться за ум, опомниться, «боакл шудан» – становиться
благоразумнее, рассудительнее. Следовательно, сигнификативно-денотативный компонент
значения обеих ФЕ идентичен. Оба фразеологизма имеют положительную оценочность,
характеризуются отсутствием семы экспрессивности, принадлежат к межстилевым единицам.
Структурно-грамматическая организация ФЕ также различается: английская единица относится
к классу глагольных со структурой V+prep+n, таджикский фразеологизм имеет структуру
adj+n. Аналоги полностью отличаются своим компонентным составом и, следовательно,
построены на разных образах.
Также полностью отличается компонентный состав ФЕ ―have a quick (ready) wit‖ и «аз
мароми гап фахмидан» со значением «быть находчивым, сообразительным, быстро, легко
понимать, усваивать».
Несмотря на разную образность, обусловленную разным лексемным составом,
фразеологизмы имеют идентичные сигнификативно-денотативный и коннотативный
макрокомпоненты значения. Относясь к классу глагольных единиц, ФЕ имеют разную
структуру: английский фразеологизм построен по модели v+adj+n, таджикский – prep +n+v.
Однако вследствие совпадения их значения, обе ФЕ относятся к группе полных аналогов.
Следующая группа полных фразеологических аналогов включает в себя ФЕ английского и
таджикского языков, полностью расходящиеся в своем компонентном составе и структурнограмматической организации и, следовательно, построенных на разных образах.
Так, английский фразеологизм ―have a tile loose (missing)‖ – «винтика не хватает, не все
дома» имеет своим аналогом таджикский фразеологизм «як камчин намерасад» со значением
«кто-либо глуповат, придурковат, со странностями».
Как показывают дефиниции,
сигнификативно-денотативный компонент значения
ФЕ совпадает. Оба фразеологизма
характеризуются отрицательной оценочностью, имеют эмосему «пренебр.», что касается их
функционально-стилистической принадлежности, английский фразеологизм относится к
разговорным единицам, таджикский – к просторечным.
При полном расхождении образности и компонентного состава, фразеологизмы относятся
к разным классам: английская ФЕ относится к классу глагольных единиц со структурой
v+n+adj, таджикская ФЕ имеет структуру предложения.
Приведем еще несколько примеров полных фразеологических аналогов:
cut one's eye - teeth (wisdom - teeth), have one's eye - teeth (wisdom - teeth cut) – гуи дониш
бурдан – стать благоразумным;
strong meat – дандон намегузарад – не по зубам;
a one - track mind – кутохандеш будан (аз атроф бехабар будан) – не видеть дальше
своего (собственного) носа;
as solemn (wise) as an owl – акли расо – ума палата;
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of great (high) promise – умедбахш (боистеъдод) будан – подавать надежды;
head and shoulders – акли зуфун – с головой;
cross one's mind - ба хотир расидан (ба ед омадан) – приходить в голову;
cudgel one's brains — майна об кардан – ломать голову;
look before and after — аклро кор фармудан – раскидывать умом;
he gone in the upper storey - аз акл дур будан – мозги набекрень.
Последнюю группу фразеологических соответствий образуют так называемые частичные
аналоги, находящиеся на границе между ФЕ, имеющими фразеологические соответствия в
другом языке, и ФЕ, не имеющими таковых. В данном случае мы наблюдаем значительные
расхождения не только в компонентном составе, образной основе, структурно-грамматической
организации, но и в сигнификативно- денотативном и коннотативном макрокомпонентах
значения разноязычных фразеологических единиц. Выделение частичных аналогов, таким
образом, преследует цель поиска возможных переводческих соответствий для ФЕ, не имеющих
фразеологических эквивалентов и полных аналогов в другом языке.
Обратимся к примерам.
Английский фразеологизм "as smart as paint" имеет значение «очень ловкий, находчивый,
проницательный; = умѐн как чѐрт». В качестве его частичного аналога выступает таджикский
фразеологизм «ба жарфи дидан» со значением «отличаться большой проницательностью».
ФЕ совпадают по своим интегральным семам интеллектуальных способностей человека и
проницательности. В то же время английский фразеологизм отличается от таджикского семами
находчивости и ловкости. Оба принадлежат к межстилевым единицам, имеют положительную
оценочность и сему экспрессивности.
Английская ФЕ относится к классу адъективных компаративных единиц, таджикская - к
классу глагольных, их структура полностью различается, равно как и компонентный состав.
Фразеологизмы имеют разную образность. Следовательно, данные фразеологизмы можно
рассматривать как частичные аналоги.
Частичными аналогами также являются ФЕ "have all one's buttons on" и «голова варит».
Рассмотрим их дефиниции. "Have all one's buttons on" определяется как «быть толковым
человеком; хорошо соображать», таджикская ФЕ «му шикофтан» имеет значение «кто-либо
сообразителен, догадлив, понятлив в решении каких-либо проблем». Налицо совпадение
интегральных сем интеллектуальных способностей человека и сообразительности и
расхождение сем понятливости и догадливости. Оба фразеологизма имеют положительную
оценочность, однако отличаются функционально-стилистической принадлежностью:
английская ФЕ принадлежит к классу разговорных единиц, таджикская - к классу межстилевых.
Полные расхождения мы наблюдаем как в компонентном составе, образности, так и в
структурно-грамматической организации (английская ФЕ относится к классу глагольных,
таджикская имеет структуру предложения).
Рассмотрим ещѐ один пример частичных аналогов. ФЕ "а clever dog" имеет значение
«умница; ловкий малый», таджикская ФЕ «оташи хотир» определяется как «намного умнее,
опытнее, осведомлѐннее и т.п. О превосходстве кого-либо в каком-либо отношении».
Дефиниции двух фразеологизмов свидетельствуют о различии в наборе
дифференциальных сем в сигнификативно-денотативном компоненте значения разноязычных
ФЕ. Различия также касаются функционально - стилистической принадлежности: если
таджикский фразеологизм относится к межстилевым, то английский имеет помету разг.-фам.
(разговорно- фамильярный).
Фразеологизмы относятся к разным грамматическим классам (английская ФЕ к классу
субстантивных единиц, таджикская - к классу адъективных). Полностью различается
компонентный состав и образность данных частичных аналогов.
Приведѐм ещѐ несколько примеров частичных фразеологических аналогов:
something on the ball — сохиби каламу акл – голова варит;
be slow in (on) the uptake — бемагзу пуст – гайка слаба;
have a slow wit – акл нагирифтан – туго соображать, ;
within one's grasp - гуи дониш бурдан – доходить своим (собственным) умом.
Кроме однозначных соответствий, которые характерны для фразеологических
эквивалентов, в группе фразеологических аналогов мы встречаемся с неоднозначными
соответствиями, когда одной ФЕ английского языка соответствуют две и более ФЕ таджикского
языка. Примерами неоднозначного соответствия фразеологических аналогов могут служить
фразеологизмы:
big stiff - ахмаки гузаро – набитый (круглый) дурак;
have wheels in one's head – кадуи бемагз – голова соломой набита;
not to have (got) a brain in one's head – одами кундзехн – пустая голова;
tоo fool — гули худо – дурья голова.
Для частичных фразеологических аналогов характерен низкий уровень семантических
соответствий. Фактически они находятся на границе с безэквивалентыми фразеологизмами.
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Анализ проведенного исследования, позволяет констатировать следующее: в
сопоставляемых языках для фразеологических аналогов характерна самая разнообразная
палитра соответствий / несоответствий структурно-грамматической организации. Их
лексический состав может полностью совпадать или полностью расходиться, он может
характеризоваться совпадением одной лексемы или различием только одного компонента.
Главное, что объединяет все эти разноязычные единицы в один тип межъязыковых отношений,
это то, что все они относятся к семантическим аналогам. Так как для семантических аналогов
характерен средний уровень семантических соответствий, можно сказать, что для
межъязыковых
фразеологических
аналогов
также
характерен
средний
уровень
фразеологических соответствий.
Кроме фразеологических эквивалентов и аналогов, при сопоставлении ФЕ английского и
таджикского языков также выделяют лакунарные / безэквивалентные единицы. Следует
пояснить, что в настоящем исследовании эти термины будут использоваться как синонимы.
Лакуны и безэквивалентные единицы выделяются только в рамках сопоставления конкретных
языков. Понятие межъязыковой лакуны и безэквивалентной единицы соотносительны: первые
выделяются на фоне последних и взаимно предполагают друг друга. Следует отметить, что в
процессе контрастивного анализа сравниваются родной язык и иностранный. В таком случае
лакуны могут быть выявлены только в иностранном языке, поскольку в родном анализируются
лишь зафиксированные в словарях единицы, которые при отсутствии соответствия в
иностранном языке квалифицируются как безэквивалентные.
Таким образом, безэквивалентные ФЕ – это ФЕ, присущие только данной языковой
системе и отсутствующие в другой, что обусловлено спецификой национальных характеристик.
Универсальность и своеобразие национальных характеристик обеспечивают адекватное
сопоставление исследуемых ФЕ в английском и таджикском языках по их формальной и
семантической структуре. Анализ репрезентации одного и того же понятия английского и
таджикского языков позволяет выявить национальную специфику их идиоматики.
Национальное своеобразие проявляется в структурно-грамматических, лексических,
стилистических, фонетических и семантических свойствах. Но наиболее ярко и полно
национально-культурная специфика проявляется в семантической организации английских и
таджикских фразеологизмов, в их образной структуре. Все это объясняется тем, что английская
и таджикская культуры имеют совершенно разные философские истоки и когнитивные основы
формирования, что и обусловило значительные их расхождения. Итак, фразеологический образ
как один из компонентов
плана содержания ФЕ является основным «хранителем»
национальной специфики фразеологизма (Солодуб, 1997, 15).
Необходимо подчеркнуть, что теория лакун способствует выявлению механизмов
национально-культурной специфики. Очень часто оказывается, что понятия, выраженные
лакунами английского языка в таджикском языке, являются непрозрачными для носителей
таджикского языка и культуры, поэтому в большинстве случаев межкультурной коммуникации
остаются непонятными.
Приведем примеры уникальных ФЕ, отражающих одинаковую ситуацию, но в каждом
языке обладающих своими национально-специфичными свойствами. К безэквивалентным
фразеологическим единицам в английском языке можно отнести следующие ФЕ: Attic salt –
аттическая соль, тонкое остроумие; know a trick worth two of that – знать средство
получше, знать лучший способ (шекспировское выражение из «Короля Генриха IV»); a battle of
wits – битва умов; gray (grey) matter – серое вещество; Solomon’s wisdom (the wisdom of
Solomon) – мудрость Соломона; Tom of Bedlam – Том из Бедлама, сумасшедший, безумный. В
таджикском: наччори гавхар – сухансанч, саррофи сухан – искусный в выборе выражений; об
дар коло кардан – фиребгарї кардан – обманывать; димоги осуда – фикри ором досл.
«спокойные мысли» - «свежие идеи».
Таким образом, с одной стороны, безэквивалентность и лакунарность рассматриваются
как синонимы, когда речь идет об одной и той же языковой сфере. Например, по отношению к
не представленному в одном из сопоставляемых языков фразеологизму в данном значении,
можно говорить о том, что он безэквивалентен, т.е. здесь образуется фразеологическая лакуна.
С другой стороны, по отношению к разным сферам языка следует эти термины разграничивать,
потому что отсутствие семантически тождественного фразеологизма в одном из языков может
компенсироваться через выражение данного понятия с помощью конгруэнтных (совпадающих)
по плану содержания слов, словосочетаний и предложений.
Все это позволяет сделать вывод о том, что преобладание в корпусе исследуемой
фраземики фразеологических аналогов и безэквивалентных единиц над эквивалентными
фразеологизмами свидетельствует о национальной самобытности фразеологических систем
каждого из сопоставляемых языков. Наблюдается тот факт, что в представлении того или иного
понятия сходств больше, чем в средствах представления одного и того же понятия языковыми
средствами. В английском и таджикском языках проявляются разные способы репрезентации
одного и того же понятия. Таким образом, в английском и таджикском языках большинство ФЕ
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выражают одни и те же понятия, но при их сопоставлении редко обнаруживается полная
фразеологическая эквивалентность.
Рассмотренная классификация на основе межъязыковых типов фразеологических
отношений основывается, в большей степени, как на системных, так и на антропоцентрических
характеристиках ФЕ. Частично эквивалентный тип фразеологизмов заслуживает особого
внимания, так как он занимает доминирующее место по сравнению с другими типами, а с точки
зрения языка и культуры, совместно с безэквивалентными единицами, не только демонстрирует
характерные особенности рассматриваемых языковых систем, но и отражает национальнокультурную специфику, зафиксированную в языке.
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ТАСНИФОТИ РОБИТАЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ БАЙНИЗАБОНЇ ДАР ЗАБОНЊОИ
ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Маќолаи мазкур ба маљмӯи тадќиќоти воњидњои фразеологї дар забонњои тољикї ва англисї бахшида
шудааст.
Робитањои байнизабонї бо назардошти љанбањои сохторию семантикї дар се намуд гурўњбандї
шудаанд: њаммаънои пурра, њаммаънои нопурра ва ѓайри њаммаъно. Тадќиќот аз мавќеи љанбањои тартибїсохторї ва антропосентрикї, ки ба зоњир намудани хусусиятњои фразеологизмњои фарњангї-миллии ду
забон бурда мешавад. Дар натиља, муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки бартарият дар мавќеи фраземикаи
тањќиќшавандаи ќисман шабењ ва ѓайришабењи воњидњои фразеологї бар лањљањои баробарарзиш оид ба
асолати низоми фразеологии њар як аз забонњои муќоисашаванда шањодат медињад.
Калидвожањо: забоншиносии контрастивї, усули тартибї-сохторї, хусусияти фарњангї-миллї.
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ И
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
(на материала ФЕ, характеризующих умственную деятельность человека)
Статья посвящена комплексному исследованию фразеологических единиц английского и таджикского
языков. Межъязыковые отношения, с учетом структурного и семантического аспектов, представлены в виде
классификации по трем типам: полные эквиваленты, частичные эквиваленты и безэквивалентные единицы.
Исследование проводится с позиций системно-структурного и антропоцентрического аспектов, что способствует
выявлению национально-культурной специфики фразеологизмов двух языков. В результате автор приходит к
выводу, что преобладание в корпусе исследуемой фраземики частичных аналогов и без эквивалентных единиц над
эквивалентными фразеологизмами свидетельствует о национальной самобытности фразеологических систем
каждого из сопоставляемых языков.
Ключевые слова: фразеологическая единица; эквивалентные и безэквивалентные единицы; контрастивная
лингвистика; системно-структурный подход; национально-культурная специфика.
CLASSIFICATION OF THE INTERLINGUAL THE PHRASEOLOGICAL RELATIONS IN ENGLISH AND
TAJIK LANGUAGES (on the base of the material ―Phraseological units, meaning man‘s intellective activity‖)
The article is devoted to the complex research of phraseological units of English and Tajik languages. The
interlingual relations, taking into account of structural and semantic aspects, are presented in the form of classification by
three types: full equivalents, partial equivalents and non-equivalent vocabularies. The research is carried out from the
positions of systematic - structural and anthropocentric aspects that promotes detection of national and cultural specifics of
phraseological units of two languages. As a result the author comes to the conclusion that prevalence in the case of the
studied phrases of partial analogs and the units about equivalent phraseological units testifies about national identity of
phraseological systems of each of the compared languages.
Key words: phraseological unit; equivalent and non-equivalent vocabularies; contrastive linguistics; systematic and
structural approach; national and cultural specifics.
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АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ
ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Каримова Д.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Звук речи – это наименьшая, неразделимая единица потока речи, воспринимая ухом. Это
истинный звук, произнесенный определенным человеком в конкретный момент времени.
Разнообразие звуков речи безгранично. Каждый носитель того или иного языка произносит
звуки по-разному, недаром можно узнать человека, услышав его речь. С другой стороны, мы
способны оценивать конкретные звуки речи как идентичные, с точки зрения отнесенности к
тому или иному типу звука. Этот звукотип, эталон звука, имеющегося в языковом сознании
говорящих, именуется звуком языка. Он соединяет похожие, близкие звуки речи и является
абстрактной единицей.
Деятельность речевого аппарата, необходимая для произнесения звуков речи, называется
артикуляцией. Речевой аппарат у всех людей одной национальности обладает одинаковой
конструкцией. Итак, принципиально он должен иметь равные произносительные возможности.
Говоря об артикуляционной базе, мы имеем в виду следующие свойства: 1) совокупность
звуков, формирующих фонологическую систему языка; 2) сосредоточенность звуков в
установленных областях артикуляции; 3) способность речевого аппарата переключаться с
одного вида артикуляции на другой.
В некоторых случаях артикуляционной базой называют «совокупность артикуляционных
тенденций» того или иного языка. Имеются в виду такие фонетические моменты, «которые
лежат в основе всех или существенной части произносительной деятельности языка и их
слуховых эффектов».
В большинстве случаев авторы говорят об артикуляционной базе, исходя из ее
соображения как некоего укрепленного положения органов речи в момент непосредственно
перед фонацией.
Суммируя вышесказанное, в самом общем плане можно выделить два основных
понимания термина «артикуляционная база»: 1) общее начало артикуляции; 2) совокупность
привычных для каждого определенного языка артикуляторных работ.
По сути указанные точки зрения являются различными сторонами одного и того же
феномена. Известно, что звуки речи находятся в конкретном соотношении друг с другом и
представляют собой фонологическую систему, т.е. строго упорядоченную совокупность
противоположений или оппозиций, которые отображают уровень различия данного звука от
других звуков языка.
Артикуляционная база проявляется в совокупности движений органов речи, необходимых
для осуществления в речи звуковой системы. Поскольку система не является закрытой (как и
сам язык), то указанную совокупность нужно анализировать как отражение важнейших
произносительных тенденций, которые лежат в основе всех или значительной части
произносительных работ.
Сумма произносительных навыков, сформировавшихся на основании передаваемых по
традиции артикуляций фонем того или иного языка, называется артикуляционной базой
данного языка. При усвоении нового языка люди сначала стараются произнести его звуки,
уподобляя своей артикуляционной базе. Вследствие они в большей или меньшей мере
искажают их.
Артикуляционные базы таджикского, русского, английского и других языков
традиционно представляли для лингвистов практический и теоретический интерес как попытки
решить вопрос о специфике главных артикуляционных работ в соответствующем языке.
Артикуляционная база сформировывается из общих признаков, отличающих произношение
данного языка от произношения других языков; под общими признаками имеются в виду такие
фонетические моменты, которые входят за пределы отдельных звуков, лежат в основе всех или
существенной части произносительных работ данного языка и их слуховых эффектов.
В зарубежной лингвистике эта проблема впервые поднята в начале прошлого столетия
выдающими лингвистами, такими как: Г. Суит и Э. Сепир. Г. Суит в своей работе «Primer of
phonetics» [11, 78] отметил об артикуляционной базе как о некоем укладе органов речи,
который отражает основные произносительные тенденции данного языка. Э. Сепир в книге
«Language» [10, 45] рассматривал артикуляционную базу как физиологическую основу
звукопроизводства, считая, что мышцы органов речи в результате речевой деятельности
приспосабливаются для артикулирования звуков, присущих данному языку.
В русском языкознании вопрос об общем начале артикуляции впервые был рассмотрен В.
А. Богородицким в книге «Опыт физиологии общерусского произношения», где автор дает
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описание «уклада» русского языка, т.е. того состояния аппарата речи, от которого начинается
произношение каждого отдельного звука [1, 12].
Как известно, для гласных и таджикского и английского языков характерны
определенный уклад речевого аппарата, создающий сложную систему резонаторов, из которых
наиболее изучены ротовой и глоточный. Также известно, что объем и форма этих резонаторов
находится в обратной зависимости друг от друга - чем больше ротовой резонатор, тем меньше
глоточный и наоборот. Следует отметить, что форма этих резонаторов в свою очередь зависит
не только от положения языка, но и от состояния всего речевого аппарата – стенок фаринкса и
нѐба, напряженности щек, степени раствора рта, суженности проходов, участия носовой
полости и т.д.
Язык является самим подвижным из всех органов речи и принимает самое активное
участие при артикуляции гласных в сопоставляемых языках. В артикуляционной фонетике
принято условно разделять язык на отдельные зоны: а) кончик языка и прилегающую к нему
лопатку сужающуюся, конусообразную его часть, которые в состоянии покоя находятся
напротив альвеол. Кончик и лопатка являются самыми подвижными частями языка; б)
переднюю часть языка, расположенную напротив твердого нѐба; в) заднюю часть языка,
расположенную напротив мягкого нѐба; г) корень языка, который находится напротив задней
стенки фаринкса. Следовательно, традиционная классификация звуков речи основывается,
главным образом, на положении языка. Как известно, совершено отлична натура образования
гласных звуков в таджикском и английском языках. При их артикуляции поток воздуха,
идущий из легких, приводит в колебание голосовые связки, формируя голос, и далее, в
надгортанных полостях не сталкивается уже больше ни скакими преградами. Другими словами,
гласные звуки, в отличие от согласных, не обладают установленным фокусом формирования.
Надгортанные полости (глотка, полость рта и полость носа) при гласных звуков осуществляют
только роль резонаторов. При прохождении звучащего потока воздуха через эти резонаторы к
основному тону голоса присоединяются дополнительные тоны, которые и формируют
особенную окраску или тембр гласного звука в целом. В зависимости от движения языка вверх,
вниз, вперед или назад и губ, которые округляются, выпячиваясь вперед, или, наоборот,
вытягиваются в ниточку, прижимаясь к зубам, меняется форма резонатора. Вместе с тем
модифицируется высота добавочных тонов. Это формирует акустическое различие между
гласными, например, между у и о, э и и, у и у и т.п.
Качество или тембр гласного, как уже указанно выше, устанавливается высотой
свойственного тона, которая в свою очередь зависит от объема и формы резонаторов,
формируемых в надгортанных полостях. Язык, губы и мягкое небо являются наиболее активно
действующими органам речи при формирования гласных, изменяющими форму и объем
резонаторов. Однако положение этих трех органов речи (языка, губ и мягкого неба) и
основывается так называемая физиологическая классификация гласных, являющаяся наиболее
распространенной и общепринятой.
В зависимости от движения языка и губ гласные обоих языках классифицируются по трем
признака: 1) по ряду; 2) подъему и 3) по наличию или отсутствию лабиализации (или
огубленности), т.е по участию губ.
Ряд гласных определяется движением языка в горизонтальном направлении, т.е. вперед
или назад. Различают гласные трех типов: переднего, заднего и смешанного рядов. При
образовании гласных переднего ряда все тело языка продвинуто вперед, к передним зубам (ср.
таджикское и, э); при гласных заднего ряда, наоборот, весь язык оттянут назад (ср. таджикское
о,у); при гласных смешанного ряда язык приподнят к небу более или менее равномерно в
задней, средней и передней своей части (таджикское а, ў) [3, 25-35].
Подъем гласных устанавливается движением языка в вертикальном направлении, т.е.
вверх или вниз. Если язык сильно поднят к верху, то это гласные верхнего подъема, если он
сильно опущен к низу, то их назовут гласные нижнего подъема, если занимает промежуточное
положение, их именуют гласные среднего подъема. В дополнение к этому для большего
уточнения используются еще два термины: открытые и закрытые гласные, если, например, при
образовании гласных среднего подъема язык больше приподнят кверху, то образуются гласные
среднего подъема закрытые, если он больше опущен книзу, то гласные открытые. Те же
термины «открытый» и «закрытый» могут применяться также и по отношению к гласным
верхнего и нижнего подъема ( в зависимости от большей или меньшей степени подъема языка).
В зависимости от участия губ гласные сопоставляемых языков делятся на
лабиализованные
(или
огубленные)
и
нелабиализованные
(или
неогубленные).
Лабиализованными (или огубленными) называются гласные, при артикуляции которых губы
округляются и вытягиваются вперед (например, таджикское о, у, ў); нелабиализованными (или
неогубленными) называются гласные, в артикуляции которых губы участия не принимают
(например, таджикское а, э, и).
В зависимости от движения мягкого нѐба (небной занавески) гласные делятся на
назализованные (носовые) и неназализованные (неносовые). При образовании назализованных
(носовых) гласных мягкое небо опускается, вместе с тем открывается проход в носовую
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полость и гласные приобретают носовой оттенок; при неназализованных гласных мягкое небо
поднимается, прижимаясь к задней стенке фаринкса, проход в носовую полость закрывается и
гласные не получают носового оттенка. В таджикском языке нет специальных назализованных
(или носовых) фонем, однако позиционно, а именно: в соседстве с носовыми согласными (н, м),
таджикские гласные (особенно а, о, у) могут приобретать носовой оттенок, который
фонематического значения не имеет [3, 25-35].
Все перечисленные выше признаки (ряд, подъем, участие губ, участие мягкого неба)
создают качественную характеристику или тембр гласного.
Для ознакомления с качественной характеристикой таджикских и английских гласных
считаем необходимым привести один звук как пример.
Фонема и. Фонема и (в изолированном положении) – гласный переднего ряда, верхнего
подъема, нелабиализованный. При ее артикуляции язык находится несколько ниже предельно
высокой ступени его подъема. Иными словами, таджикское и - звук открытый, более открытый,
чем, например, русское и. Кончик языка при произношении таджикского и опущен и прижат к
корням нижних зубов. Углы рта оттянуты в стороны, однако менее сильно, чем при русских и.
Можно выделить пять наиболее отчетливо выраженных вариантов фонемы и, выявляемых
в определенных фонетических положениях в потоке речи.
1. Первый, основной вариант (типа изолированного и) сохраняется в разговорном стиле в
трех фонетических положениях: а) в начале слова в открытом безударном слоге, состоящем из
одного только и: итоат (и-то-ат), ибодат (и-бо-дат), ироат (и-ро-ат); б) в открытом ударном
слоге, состоящем из одного только и: медарои (ме-да-ро-и); в) в закрытом ударном слоге в
соседстве с переднеязычными и губными согласными: дид, тир, зин, дил.
2. В абсолютном исходе в открытом слоге под ударением фонема и еще больше
расширяется, давая наиболее широкий свой вариант, близкий по звучанию к очень закрытому
э.: кани, сони, дарози,
3. В позиции после и перед среднеязычными согласными й, а также после звуков ш, ж, ч,
ч, включающих в себя среднеязычную артикуляцию, фонема и (во всех положениях, кроме
абсолютного исхода) сужается до предела, давая наиболее закрытый свой вариант с предельно
высокой ступенью подъема языка: сийох, шир, чид, љигар.
4. В позиции после увулярных согласных х, њ, ѓ (в любом типе слога) звук и расширяется
и отодвигается назад, несколько приближаясь по звучанию к русскому ы: хирс, хирман,
ќиммат, ѓичир-ѓичир.
5. В открытом предударном слоге фонема и очень сильно сокращается и редуцируется,
т.е. теряет свою качественную определенность: биринљ, шитоб, китоб [3, 25-35].
Фонема [i:]. Эта фонема встречается в таких словах, как sea, leave, peap. Она может быть
охарактеризована как нелабиализованная, напряженная долгая гласная переднего ряда самого
высокого из всех английских гласных подъѐма. Одной из особенностей этой гласной многие
авторы считают ее дифтонгичность - сужение к концу артикуляции (Джоунз [8], Хала [9] и др.).
Однако при этом Джоунз считает дифтонгизацию признаком, свойственным только
произношению некоторых англичан, и не рекомендует такого произношения иностранцам.
Хлумский же и Хала считают эту дифтонгичность основным признаком [i:], так как она
встречается в произношении многих англичан. Выдающий русский фонетист Г. П. Торсуев [5]
также признает некоторую дифтонгизацию этой гласной. Во время артикуляции [i:] язык
движется вверх, еще больше приближаясь к твердому нѐбу, в то время как остальные органы
речи находятся в неподвижном состоянии. О напряженности языка свидетельствует как высоко
поднятая дугообразная форма языка, так и ровная линия его корня в фарингальной полости.
Кончик языка опирается о края нижних зубов, что, по мнению Хала, очень важно, а по Джоунзу
–имеет второстепенное значение.
В результате сопоставительного анализа установлено, что артикуляционные базы
таджикского и английского языков, несмотря на наличие в них сходных моментов, существенным
образом отличаются. Сходства в системе гласных обнаруживается в наличии в обоих языках:
гласных переднего, смешанного и заднего и низкого подъема; лабиализованных и
нелабиализованных гласных.
Расхождения в системе гласных сопоставляемых языков являются следующими: в
таджикском языке: 1) отсутствие признака долготы и краткости; деление фонем по их устойчивости
и неустойчивости; 2) отсутствие глубокозаднеязычной артикуляции гласных фонем; 3) отсутствие
дифтонгов как особых фонем в системе гласных. В английском языке: 1) наличие попарного
распределения качественно различных долгих и кратких гласных; 2) фонетический характер
долготы и краткости; 3) наличие наряду с переднеязычной, развитой заднеязычной и
глубокозаднеязычной артикуляции гласных фонем; 4) наличие дифтонгов в системе вокализма.
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ВИЖАГИЊОИ АРТИКУЛЯТСИОНИИ ОВОЗЊОИ САДОНОКИ ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Дар маќолаи мазкур сухан аз боби вижагињои артикулятсионии овозњои садоноки забонњои тољикї ва
англисї меравад. Чї тавре маълум аст, вобаста аз њаракати забон ва лаб садонокњои њарду забон њам аз
рўйи се аломаташон тавсиф мешаванд: 1) аз рўйи ќатор; 2) бардошт ва 3) мављудият ва номављудияти
лабишавї, яъне аз рўйи иштироки лабњо. Њамин тавр, њангоми талаффузи овозњои садоноки забонњои
тољикї ва англисї тавофути кам ба назар мерасад. Тавофут асосан дар талаффузи садонокњои мураккаби
англисї (дифтонгњо) ба чашм мехўрад, ки ин навъи овозњо дар забони тољикї вуљуд надоранд.
Калидвожањо: артикулятсия, садонок, њамсадо, овоз, забон, њаракати забон, забони тољикї, забони
англисї, муќоиса, лаб, таснифот, аломат, ќатор, ќатори пеш, ќатори аќиб, ќатори омехта, бардошт,
бардошти боло, бардошти миѐна, бардошти поѐн, лабишавї, монофтонг, дифтонг.
АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
В данной статье речь идет об артикуляционном свойстве гласных звуков таджикского и английского языков.
Как известно, в зависимости от движения языка и губ гласные обоих языках классифицируются по трем
признакам: 1) по ряду; 2) подъему и 3) по наличию или отсутствию лабиализации (или огубленности), т.е по
участию губ. Так, при артикуляции гласных звуков и таджикского и английского языков наблюдается немало
отличий. В основном, различия встречаются при артикуляции английских дифтонгов, так как такого типа звука в
таджикском языке не имеется.
Ключевые слова: артикуляция, гласный, согласный, звук, язык, движение языка, таджикский язык,
английский язык, сравнение, губ, классификация, признак, ряд, передний ряд, задний ряд, смешанный ряд, подъем,
верхний подъем, средней подъем, нижний подъем, лабиализация, монофтонг, дифтонг.
ARTICULATION PECULIARITIES OF THE VOWELS OF TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
This article deals with articulation peculiarities of the vowels of Tajik and English languages. It is known that
according to the movement of the tongue and lip the vowels of both languages are classified by the three signs: 1) row; 2)
height and 3) presence or absent of labialization i.e. by the participation of the lips. There is a bit differentiation in the
pronunciation of the vowels of Tajik and English languages. It basically can be seen during pronunciation of English
diphthongs and this type of sound doesn‘t exist in Tajik.
Key words: articulation, vowel, consonant, sound, tongue, the movement of tongue, Tajik language, English
language, comparison, lips, classification, sign, row, front, back, mixed, height, high height, middle height, low height,
labialization, monophthong, diphthong.
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СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ «МАЊБУБА-ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
И ВЫРАЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НИМИ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Сафарова Г., Сабзаев С.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни,
Таджикский национальный университет
Очевидно, что понятия женщина, любовь и страсть, влюблѐнность и любовные отношения
имеют свои особые выражения в языке. Так, высокое чувство любви и привязанности к
противоположному полу, абсолютная любовь выражаются арабским словом «ишќ» (любовь),
его использование в поэзии поэтов-лириков весьма популярно:
Њарчанд, ки ишќ дарднок аст,
Осоиши синањои пок аст (Љомї).
Хотя любовь приносит боль,
Чистым сердцам она дарит покой.
Агар бипурсї зи ман:- Чист зан?
Тавонам гуфт:
- Сафои аќл, парастори ишќ,
Љони ман аст (М. Рањимї).
Коль спросишь ты меня – что есть женщина?
Могу сказать:
- Ясность разума, ухаживающая за любовью,
Моя душа она.
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Ањволи асири ишќ танг аст (М. Турсунзода).
У пленника любви безысходное состояние.
Маънии ишќ дар обу гили ӯст,
Ишќ агар шакл пазирад, дили ӯст (М. Бањор).
Значение любви в ее сущности,
Коль любовь признаѐт форму, то это - еѐ сердце.
Надо отметить, что слово «ишќ» (любовь) имеет широкое значение: любовь к матери, к
родине, к труду, учебе, профессии и т.д., но в общем понятии это слово, в основном,
воспринимается, как любовь и привязанность двух противоположных полов (мужчин и
женщин). От этого заимствованного из арабского языка слова в таджикском языке образовано
много отличных от него однокоренных слов. В том числе человека, который идѐт по следам
любви, называют влюбленным (ошиќ) и, присоединяя к этому слову суффикс (ї) “ошиќї”
(влюбленность, привязанность), выражают любовные отношения:
Карданд ду њамнишину њамроз,
Маъшуќию ошиќї ба њам соз.
(Љомї).
Между собой создали пристрастие,
Два сотоварища, интимные друзья.
Ошиќї, - эй гули ман, гашта шиори дили ман (Њ. Юсуфї).
Влюблѐнность - о мой цветок (любимая), стало моим девизом.
Множественное число слова «ошиќ» образуется прибавлением суффикса «-он» (ошиќон влюблѐнные), а арабская его форма ушшоќ:
Бе ту бишнидам суруди ошиќон (М. Турсунзода).
Я слушал песни влюблѐнных без тебя.
Чун лола кушо турбати ушшоќ, ки бинї (Мушвиќї).
Подобно тюльпану, раскрой склеп влюблѐнных, чтоб увидеть.
Анализируя слова «ишќ - любовь», «ошиќ-влюблѐнный», «ошиќї-влюблѐнность» можно
добавить, что в суфийской литературе эти слова и выражения, относящиеся к ним, такие как:
дилдор - возлюбленный, ѐр - друг, дўст - приятель, њабиб - любимый, мањбуба - любимая и др.
имеют другие значения: ишќ – любовь к Богу, всевышнему, ошиќ – влюблѐнный искатель
истины, который оберегает эту любовь: ѐр, дўст, њабиб и т.п. означают влюблѐнность и
сближение с Ним, то есть с Богом (Р. Ходизаде, 110, 22-23). Понятия «очаровать» и «отдавать
сердце», «беспокойство влюбленного», которые требуют более сложных способов выражения,
употребляются со словами, в основном имеющими аллегорическое значение, такими как:
очарование, пленение, потерять покой, обессилен из-за сердца, терять голову, отдать сердце и
слова «влюблѐнный», «очарованный», «без ума от любви».Эти понятия выражены словами и
оборотами «дил бурдаи», «дил гардан кашидан», «дилшуда», «девонадил», «ќарор бурдан»,
«зи дасти дил ољиз шудан», «дил аз даст шудан», «(дил) афтод аз даст», «дил бастан»:
Дил бурда, валек љон набурда (Низомї).
Забрала сердце, но жизнь не забрала.
Дилаш гардан кашид аз дилнавозаш (Аттор).
Сердце не повиновалось, услаждающему сердцу.
Боз ба Лайло расид дилшуда Маљнун,
Боз ба Маљнун расид дилшуда Лайло (Низомї).
Вновь близости с Лейли достиг, очарованный Меджнун,
Вновь очарованная Лейла достигла близости с Меджнуном.
Чї ранљонї мани девонадилро (Аттор).
Отчего меня, сердцем обезумешего (от любви), обижает?
Ќарорам бурд зулфи беќарорат (Аттор).
Похитили мой покой твои беспокойные (буйные) локоны.
Зи дасти дил шуд он бутрӯй ољиз (Аттор).
Из-за сердца красавица ослабела.
Дилаш аз даст шуд в-афтод аз даст (Аттор).
Полюбив всей душой, растерялся.
Дил баст ба турфа нозанине (Љомї).
Привязался (сердцем) к неописуемой красавице.
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Уместно отметить, что любовь и влюблѐнность в основном зависят от внутренних чувств
человека, поэтому поэты для их выражения используют особые фразы и слова, ибо «мастерство
каждого писателя или творческого человека в употреблении слов, лексики и фразеологии
определяется по двум направлениям: 1. Употребление слова, 2. Литературное изящество
лексики». Влюблѐнность и очарование тоже выражаются разными словами и фразами,
основными из которых являются слова ѐр, дўст - друг, мањбуба – возлюбленная, дилбар –
очаровательная, нигор - красавица, санам - кумир.
И в классической и в современной таджикской литературе слова «ѐр -друг, приятель»
употребляются и в других значениях:
А. В значении друг, товарищ, искренний, задушевный друг:
Ситора шаби тира ѐри ман аст (Фирдавсї).
Звезда в темную ночь мне друг.
Яке аз бузургон се тан дошт ѐр (М. Бањор).
Один из великих имел трѐх друзей.
Б. В значении товарищ, соратник:
На ман киштам ўро, на ѐрони ман (Фирдавсї).
Его не я засеял, не мои соратники.
В. В значении опоры, защиты, партнѐр, напарник:
Бародар аз бародар гашт безор,
Ба љуз кирдори худ касро набуд ѐр (Фахриддини Гургонї).
Брат брату опостылел,
И не было опоры иной, кроме своих деяний.
Морост ѐри дигар – халќи бовафои ман (Њ. Юсуфї).
У нас другая опора – наш преданный народ.
Г. Слово «ѐр» - друг в кораническом выражении «шарика лању» - (один Бог без
соратника, партнѐра), также употребляется достаточно часто. В этом значении данное слово
в основном употребляется в мистической литературе, но иногда и в немистической литературе.
Например, в «Шахнаме», наряду со словом «Бог», употреблено это слово, что говорит о Его
единстве, беспартнѐрстве:
Худованди бе ѐру анбозу љуфт,
Аз ў нест пайдову пинњон нуњуфт (Фирдавсї).
Господь без друга, без пары и без аналога,
От него не сокрыты, ни явь, ни тайна.
Слово «дўст» - друг, как слово «ѐр», имеет свои особенности употребления. Например, в
одном из отрывков стихотворения оно употребляется в значении «возлюбленная»,
«любимая»:
Бошад гањи висол бибинанд рўйи дўст (Рўдакї).
Случается во время свидания увидеть лик любимой.
Аз дурии дўст оњ мезад (Низомї).
В разлуке с другом исходят стоны (из груди).
Хокаш зи љавори дўст канданд (Љомї).
Вскопали могилу его по соседству с усыпальницей друга.
Слово «дўст» употребляется в выражении понятий жена, супруга. Например, обратите
внимание на употребление этого слова в поэме М. Турсунзаде «Љони ширин» («Дорогая моя»):
Гиря дорад, дўстам, аз гиря фарќ (М. Турсунзода).
Плачь, друг мой, отличается от плача.
М. Турсунзода в другом месте своей поэмы употребил это слово в значении «подруга»:
Аз дугона сахт ранљидан хатост,
Дўстонро ноз кардан њам равост (М. Турсунзода).
Неправильно держать обиду на подругу,
Подругам капризы проявлять тоже допустимо.
Слово «дўстгон» (любимая), в основном, употребляется в классической поэзии и означает
любовница:
Бигў, омад ниѐзи духтари ту,
Гиромї дўстгону дилбари ту (Фахриддини Гургонї).
Скажи, пришло время нужды дочери твоей…
Другую часть этой лексико-семантической группы составляет слово «дилбар»
(обворожительная, очаровательная, любимая, возлюбленная), которое и в классической, и в
современной таджикской литературе очень часто используется в значении «мањбуба», «ѐр»
(возлюбленная) (Рўдакї, Њ. Юсуфї).
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Слово «дилбар» (очаровательная) имеет много значений. Это слово также используется
при обозначении привязанности к Родине, к труду, жизни, которое употребляется в составе
оборота «дилбари Ватан» (возлюбленная Родины):
Ту дилбари Ватанию ман аскари Ватанам,
Ба бозуи ман ту ќувваи мадори Ватан.
Агар њаѐт чунин асту дилбарони њаѐт,
Бидењ маям, ки шавам масти љовидони њаѐт (Њ.Юсуфї).
Ты возлюбленная Родины, а я воин Родины,
С силой плеч моих, ты мощь матери Родины.
Коль суть жизни такова и таковы чаровницы жизни,
Подай вина мне, чтобы я стал вечно охмельным жизнью.
Ту дилбари мењнатї, фидои ту шавам (Њ.Юсуфї).
Ты обворожительница труда, да буду жертвой твоей я.
В следующем примере синонимом слову «Ватан» (Родина) является слово «дилбар»:
Ту рамзи маргию умри ту љовидон набувад,
Мароми дилбари чун љони ман азиз-Ватан (Њ. Юсуфї).
Ты символ смерти и жизнь твоя не вечна,
Кредо дороже жизни мне возлюбленной – Родина.
В основном слово «дилбар» (возлюбленная) относится к прилагательным, однако как
свойство предмета, оно постепенно логично выражает и
предмет и переходит к
существительным. Таджикские поэты иногда употребляли это слово в его подлинном значении
очарование. Сравните, к примеру, использование слова «дилбар» в этом значении:
Она олень, если не очаровательная газель (Фирдавсї).
В этом отрывке из стихотворения Х. Юсуфи слово «дилбар» используется в
двух
значениях: 1. «мањбуба» (возлюбленная), «дилдор» (сердечная); и 2. «гуворо» (приятная):
Дилбар! Ба ин матонату зебоият туро.
Танњо замони дилбари мо офаридааст! (Њ. Юсуфї).
Очаровательная! Такую стойкую и красивую,
Только очаровательное время наше сотворило.
Как уже было отмечено, подлинное значение слова «дилбар» - приятная, чарующая,
желанная по отношению к кому-то и чему-то, та (тот), что обращает чье-то внимание на себя.
В этом значении в отрывке из стихов Ф. Гургани так характеризуется мужчина (Ромин):
Нишаста пеши ў Ромини дилбар (Фахриддини Гургонї).
Пред ней сидит пленительный Ромин.
Искусство очарования выражается словом «дилбарї» - пленительный, обворожительный,
очаровательный.
Љаммошбуте ба дилбарї тоќ (Низомї).
Обаятельная дева, единственная в очарованье.
Зан, ба ман маълум шуд, ки офтобї будааст,
Кори ў њам дилбарї, њам дилрабої будааст (М. Турсунзода).
Доподлинно известно мне, что жещина - творенье солнца,
Еѐ деяния - очаровывать и покорять сердца.
Синонимами слову «дилбар» во многих случаях являются слово «мањбуба» –
возлюбленная, «маъшуќа» - любимая, слова «дилнавоз» – ласковая, приятная (Фахриддини
Гургонї), «дилбанд» - пленительная (Хусрави Дењлавї), «дилорой» - привлекательная
(Љомї), «дилситон» - очарователь (Хусрави Дењлавї), «дилситонї» - очарованье (Ф.
Гургонї, Низомї), «дилдор» - сердечная, отзывчивая (Хусрави Дењлавї, Њ. Юсуфї, Саидалї
Маъмур), «дилдода» – поклонница (М. Ѓоиб) и др.
Слово «нигор» (красавица) в лексике нередко используется в переносном значении, как
«мањбуба» - возлюбленная, «маъшуќа» - любимая. Это слово и в классической и в
современной поэзии и в употребляется в этих значениях:
Дар парда яке нигор дорад (Љомї).
За занавесом скрывает он красавицу,
Бар чидани пахта, эй нигор, омадаї (Њ. Юсуфї).
О красавица, явилась собирать ты хлопок.
Красота, женственность «красавицы» выражается несколькими группами слов. Фразы
«нигори суманбар» – изящная, грациозная красавица (Фирдавсї), «нигори зебо» - красивая
возлюбленная (Низомї) «нигори мањваш» – луноликая красавица (Љомї), «нигори азиз» милая красавица (Њ. Юсуфї) относятся к этой группе:
В классической литературе к слову «нигор» (красавица) присоединяется суффикс -ин
(нигорин) и оно имеет два значения:
1) украшение, убранство, украшенная:
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Боди муруввати ту даште, ки бигзарад,
Гардад ба хуни бар нигорин кафи гиѐ (Шавкат).
Когда великодушный ветер твой проходит по степи,
Кровью взметнувшейся молнии окрашиваются ладони растений.
2) красавица, красивая:
Маро Офаринанда аз фарри хеш,
Чунин офарид, эй нигорин, зи пеш (Фирдавсї).
Меня Творец блеском своим,
Так сотворил, о красавица, изначально.
Слово «нигор» иногда употребляется в значении «наќш» - узор, «симои мањбуба» – лик
возлюбленной (приведенный выше пример) и по значению «зебою ќашанг» - красивая, «хуб» хороша (второй пример) в зависимости от внешности и фигуры красавицы, но подлинным
значением этого слова является «украшение», «крашение».
Нигори рухи ту ба Каннуљу мой. (Фирдавсї).
Красота лица твоего, основа для Каннуджи.
Њама кораш бад-он зан чун нигор аст (Ф. Гургонї).
Все его деяния для той женщины - как прошенное.
В таджикской поэзии в выражении «дилдода, дўстдошта, дўстдор» (влюбленная) широко
используется заимствованное арабское слово «маъшуќ» ( ж.р. маъшуќа) (Рўдакї, Ф. Гургонї).
Для выражения понятия «женщина» должно употребляться слово «маъшуќа» (в форме
женского рода), однако в вышеприведенных примерах использовано слово «маъшуќ» (в форме
мужского рода) для выражения понятия «зан, мањбуба» – женщина, возлюбленная. В
нижеприведенных примерах употреблено это слово в форме арабского женского рода:
Донист, ки кору бори ў чист,
Маъшуќа кадому ѐри ў кист (Љомї).
Узнал он, в чем суть еѐ деяний,
Познал, кто его возлюбленная, а кто его друг.
Кокули маъшуќаи ошиќнавоз,
Буд мисли мўйњои ту дароз (М. Турсунзода).
Локоны нежной возлюбленной
Были такими же длинными, как и твои волосы.
В этих трѐх отрывках из поэзии А. Джами слово «маъшуќ» (влюбленный) использовано
в переносном значении. В первом и втором стихах приводится в значении «привязанности к
чему-либо или увлеченности чем-то» (здесь использованы слова «золото», «сад» и
«виноградник»). В третьем стихе слово маъшуќ употреблено в значении судьбы:
Маъшуќи яке зар асту сим аст,
Бе сим дилаш чу зар дуним аст (Љомї).
Возлюбленной кого-то является золото,
Без золота его сердце, будто разрубленная пополам монета золотая.
Маъшуќи яке раз асту боѓ аст (Љомї).
Возлюбленной кого-то - виноградник и сад.
Маъшуќи азал чї кард бо ту? (Љомї).
Любимая вечности, что сделала с тобой?
В поэме «Вис и Ромин» слово «маъшуќ» в устах Виса употребляется для выражения
любви мужчины к женщине:
Ба шаб маъшуќ дар оѓўш гирем (Ф. Гургонї).
С приходом ночи в объятье заключаю возлюбленную.
В этой лексико-семантической группе слово «њабиб» (любимый) и родственные с ним
слова «муњиб» (искренний друг) и «мањбуб» – (возлюбленный) употреблены в значении
«любящий, преданный человек».
Хуррам ман аз он, ки дўстдорам њастї,
Мањбубу рафиќи ѓамгусорам њастї (Њ. Юсуфї).
Я радостью исполнен, что ты влюблена в меня,
И являешься возлюбленной и любимый друг мой.
Занони ќањрамонрафтори онон
Муњиби шавњарони худ набуданд? (Њ. Юсуфї).
Их отважные в поступах жѐны
Не были искренними с мужьями?
В этих бейтах Х. Юсуфи слово «њабиб» используется для выражения понятия
«возлюбленный» (мужчины, любящего женщину) и в свою очередь подчеркивается,что этим
мужчиной является сам поэт, то есть Њабиб:
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Мањбубаи шўхи ман њабиби ту манам,
Дилдодаи чењраи базеби ту манам (Њ. Юсуфї).
Моя озорная любимая, твой любимый (њабиб) - это я.
Отдавший сердце красоте твоего лица - это я.
Хуш сўйи ман, эй њабиби ман, омадаї,
Мањбубаи ман, ѓариби ман, омадаї (Њ. Юсуфї).
Прекрасно,что ты пришла ко мне (хабиба),
Моя возлюбленная, ты пришла близко ко мне.
Слова «санам» (возлюбленная), «шоњид» (возлюбленная), «љонон» (милый), «луъбат»
(красавица), «њамбар» (попутчик), «турк» (в перен.зн.возлюбленная) применяются также в
значении «мањбуба» (возлюбленная):
Кўшам, ки бипўшам, санамо, номи ту аз халќ (Рўдакї).
Стараюсь скрыть имя твоѐ, возлюбленная от народа.
Хуш он, ки ба мењр шоњиде љуст (Љомї).
Счастлив тот, кто искал «шохид§» (возлюбленную).
Лаб баст зи гуфтугўи љонон (Љомї).
Умолк (он), наложив запрет на беседы с милой.
Ороста луъбате чу моње,
Чун сарви сињї назорагоње (Низомї).
Как луна нарядна красавица,
Как стройный кипарис на обозрение.
Кунун дар дасти шоњи комронї,
Мар-ўро њамбару љону љањонї (Ф. Гургонї).
Ныне ты в руках власти счастья, **
Для него ты попутчица (њамбар) душа и мира.
Камон турки†† гулрух ба зењ барнињод (Фирдавсї).
Натягивал тетиву лука турок с нежным лицом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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КАЛИМАЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ «МАЊБУБА» ВА ИФОДАЊОИ БО ОН АЛОЌАМАНД ДАР
ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Маълум аст, ки мафњумњои зан, ишќ ва њавову њавас, ошикї ва муносибатњои ошиќона ифодањои
махсуси худро дар забон доро мебошанд. Чунин њисси баланд ишќ ва дилбастагї нисбат ба љинси дигар,
ишќи мутлаќ бо калимаи арабии «ишќ» ифода меѐбад ва истифодаи он дар ашъори шоирони ѓазалсаро хеле
зиѐд ба назар мерасад. Бояд ќайд намуд, ки калимаи «ишќ» маънии васеъ дорад: ишќ нисбати модар, ватан,
мењнат, таълим, касбу кор ва ѓайра, лекин бо маънии томаш ин калима асосан њамчун ишќ ва дилбастагї
нисбат ба љинси дигар (зан ва мард) ќабул мешавад.Аз ин калимаи иќтибосгардида аз забони арабї дар
забони тољикї калимањои зиѐди аз он фарќкунандаи якрешагї ба вуљуд оварда шудааст, ки ин маќола
фарогири омўзиши онњо мебошад.
Калидвожањо: ифодањои махсус дар забон, мањбуба, ошиќ, ошикї, муносибатњои ошиќона, суффикс,
њисси баланди ошиќї, ифодаи муносибатњои ошиќона, забони тољикї.
СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ «МАЊБУБА-ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» И ВЫРАЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НИМИ
В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Очевидно, что понятия женщина, любовь и страсть, влюблѐнность и любовные отношения имеют свои
особые выражения в языке. Так, высокое чувство любви и привязанности к противоположному полу, абсолютная
любовь выражаются арабским словом «ишќ» (любовь), его использование в поэзии поэтов-лириков весьма
•

Слово «шоҳид» в классическом литературном языке используется в трех значениях: а) женщина и красавец;
б) возлюбленная,
возлюбленный; в) свидетель, очевидец.
**
Слово «ҳамбар» в значении «мунис» (друг). В этом значении использование этого выражения - редкий
случай.
††
Известно, что тюрки известны как воинственный,безжалостный и жестокий народ со своим характером.
Слово «тюрок» использовали как синоним для выражения безжалости возлюбленной. Фирдоуси использовал
это слово и для определения яростного человека:
Ба киштї гузар кард турки сутург.
Пришѐл к кораблю сильный тюрок.
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популярно: Надо отметить, что слово «ишќ» (любовь) имеет широкое значение: любовь к матери, к родине, к
труду, учебе, профессии и т.д., но в общем понятии это слово, в основном, воспринимается, как любовь и
привязанность двух противоположных полов (мужчин и женщин). От этого заимствованного из арабского языка
слова в таджикском языке образовано много отличных от него однокоренных слов. Статья посвящена изучению
данной темы.
Ключевые слова: особые выражения в языке, влюбленный, влюблѐнность и любовные отношения,
суффикс, высокое чувство любви, выражение любовных отношений, таджикский язык.
WORDS DESIGNING "MAHBUBA-BELOVED" AND EXPRESSIONS RELATED TO THEM IN THE TAJIK
LANGUAGE
Obviously, the concepts of woman, love and passion, love and love relationships have their own special expressions
in the language. Thus, the high feeling of love and affection for the opposite sex, absolute love is expressed by the Arabic
word "ishq" (love), its use in the poetry of poetic lyric poetry is very popular: It should be noted that the word "ishq" (love)
has a wide meaning: mother, home, work, study, profession, etc., but in general terms this word is generally perceived as
the love and affection of two opposite sexes (men and women). From this language borrowed from the Arabic language in
the Tajik language, many different root words are formed. The article is devoted to the study of this topic.
Key words: special expressions in the language, love, love and love relations, suffix, high sense of love, expression
of love relations, Tajik language.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА РУССКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
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При переводе фразеологизма с одного языка на другой фразеологическая единица
передаѐтся при помощи средств другого языка. При этом, передавая смысловое содержание
оригинала, учитывают семантические и стилистические аспекты, связанные с основным
значением, отсутствующие в другом языке. Л. В. Щерба писал: «Известно также, что мир,
который нам дан в нашем непосредственном опыте, оставаясь везде одним и тем же,
постигается различным образом в различных языках, даже в тех, на которых говорят народы,
представляющие собой известное единство с точки зрения культуры» [9, 51].
И в таджикском, и в русском языке существуют ФЕ, передать которые адекватным
способом весьма затруднительно.
Компонентами подобных фразеологических единиц являются слова, отражающие
национальные особенности и связанные с историческим прошлым народа. Например,
русские ФЕ «вот тебе, бабушка, и Юрьев день», «Иду на вы», таджикские «Агар кўњи Ќоф
нон шавад гушначашм сер намешавад» - Если бы даже гора Каф стала хлебом, жадный бы
не насытился, «Аз анбори холї, сад манн шолї» - Пообещали из пустого амбара сто манов
риса, «аз касофати як шум сўзад шањри Рум» - от пакости одного злодея может сгореть
Рим. Л. А. Булаховский считал, что основным критерием того, являются ли такие
сочетания фразеологизмами, является либо невозможность адекватного перевода, либо
полная их непереводимость. Идиомы – специфические выражения различных языков,
неделимые и идентичные по смыслу, как правило, такие выражения точно передать на
другие языки не представляется возможным, для этого требуется подобрать замену,
похожую по своей стилистической окраске.
Пословицы и поговорки как часть фразеологии по своей предметно-логической
основе, одинаковости осознания явлений объективной действительности могут быть
выражены близкими формами. Например, «Кобыла издыхает, а траву хватает» (русская)«Гов бимирад њам, алови чашмаш намеравад» (таджикская).
Пословицы и поговорки, имеющие смысловые эквиваленты в русском и таджикском
языках довольно многочисленны: «Лучше меньше, да лучше» - «Кам бошаду хуб бошад»;
«Что посеешь, то и пожнѐшь» - «Љав корї, љав мебардорї, гандум корї - гандум», «За двумя
зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» - «Аз пайи ину он шуд, дасти холї равон шуд»,
«На лихо (жди) лихо, на добро - добро» - «Ба кирдори бад – сазои бад, ба кирдори нек – сазои
нек» и т.д.
Приведѐнные выше ФЕ выражают одно и то же значение в обоих языках, их можно
назвать полными эквивалентами. К фразеологизмам данной группы относятся и
глагольные словосочетания – принимать близко к сердцу–ба дил гирифтан; пропускать
мимо ушей – гўшро(худро) ба карї задан; едва сводить концы с концами – (ба зўр) нўг ба нўг
расондан; ум за разум заходит – калааш варам кард; кривить душой – виљдонфурўшї кардан;
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беречь как зеницу ока – чун гавњараки чашм эњтиѐт кардан; держать ухо востро –
гўшбаќимор будан; выводить (кого) из себя – косаи сабри касеро лабрез кардан.
При переводе каждого из компонентов образность не нарушается, а метафоричность
отдельных фразеологизмов не разрушается: вилами по воде писано – наќшест дар об;
открывать душу – ба кассе рози дил гуфтан; потерять счѐт–њисобашро гум кардан; шутка
ли сказать – шўхист магар.
Дословный перевод ФЕ некоторые исследователи считают вполне допустимым.
Профессор А. В. Кунин пишет: «Дословный перевод особенно важен, когда образ,
заключающийся во фразеологизме, не безразличен для понимания текста, а замена его
другим образом не даст достаточного эффекта». [3, 68].
В некоторых случаях целесообразнее использовать калькирование, поскольку это
способствует появлению новых фразеологизмов в языке, обогащая его новыми словами и
словосочетаниями. Самыми продуктивными являются составные термины, которые
образуются при дословном переводе: дом отдыха – хонаи истироњат; торговый центр –
маркази савдо; голубой экран – оинаи нилгун; переходный глагол – феъли гузаранда и т.д.
Очень часто подобный способ используется при переводе художественной
литературы. Например,фразеологизмы в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина при
переводе на таджикский язык калькированы: «Василиса Егоровна,- сказал комендант. Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива ни мертва» - «Дар ин љо будан
кори занон нест; дида истодаї, ки духтарам аз тарс на зинда ва на мурда аст» («ни жива ни
мертва» - сильно испугана, замерла от страха, испугана – «на зинда ва на мурда аст»).
«Попадья стала угощать меня чем бог послал» - «Зани поп бо ин чї Худо дода буд,
маро зиѐфат кард» («чем бог послал» - тем, что есть, чем пришлось – «чї Худо дода буд»).
В таджикском языке, как и в русском, существуют фразеологизмы, которые имеют
фразеологические аналоги в другом языке, совпадающие с оригиналом в своѐм
предметном и дополнительном значении, однако отличающиеся по образной основе. Ср.,
например, фразеологические единицы русского языка и их таджикские аналоги: «сколько
верѐвочке не виться, а кончику быть» - «он чи дар дег аст, ба кафгир мебарояд», имеют
значение «окончание какого-либо действия, сколько бы оно ни длилось». Отличаясь по своей
грамматической структуре, фразеологизмы «Бог и пальцы на руке не уравнял» – «панљ панља
баробар нест» имеют одинаковое значение «все люди разные».
Такими же аналогами являются «одним выстрелом двух зайцев убить» - «як тиру ду
нишон» (одним выстрелом попасть в две мишени), которые имеют значение «достичь
одним решением двух целей», «с миру по нитке голому рубашка» - «зарра-зарра пашм ќолин
мешавад» – совместно решить какую-либо проблему. Несмотря на то, что образ, который
лежит в основе русских фразеологизмов кардинально отличается от их аналогов в
таджикском языке, в целом на семантику ФЕ это не повлияло. Некоторые аналоги могут
быть близкими и по образу, и по компонентному составу также: «мѐртвый лев хуже живой
собаки» - «саги зинда бош, шери мурда набош» – цени то, что у тебя есть; «каков привет,
таков ответ» - «аз ту салом, аз ман алейк» – как ты относишься к другим, так и они к тебе;
«дружба дружбой, а табачок врозь» - «дўст – дўст, њисоб – њисоб» - нельзя путать
финансовые и дружеские отношения; «кончил дело – гуляй смело» - «корро тамом кун, ба
муддао тамошо кун» - сначала работа, потом развлечения и отдых [4, 62].
И в русском, и в таджикском языке существуют ФЕ, которые невозможно передать
фразеологической системой. Такие безэквивалентные фразеологизмы лучше всего
переводить, используя лексические средства и подбирая нужные слова и словосочетания.
Денотативное значение ФЕ при этом передаѐтся, однако образность, функциональностилистическая коннотация не соответствуют оригиналу.Такая передача для большинства
фразеологизмов неполноценна, поскольку теряется образность, метафоричность и
самобытность языка.
К такому способу перевода можно прибегать лишь в случаях, когда нужно передать
лишь общее значение ФЕ.
Иначе говоря, при таком способе переводятся лексические синонимы, а не ФЕ: рукой
подать – близко, рядом – наздик; семь пядей во лбу - очень умный, способный- бисѐр оќил
(аст), чуть свет- очень рано. – сањаргоњ; язык проглотить – очень вкусно – бисѐр бомазза
аст; семь пятниц на неделе – кто – то часто меняет свои решения, непостоянный- ў
њардамхаѐл (аст).
Фразеологические единицы могут быть переведены описательным способом, с
использованием свободных конструкций. При таком способе передаѐтся лишь общий смысл,
коннотативные же значения теряются.
Нужно отметить, для безэквивалентных ФЕ такой способ перевода наиболее
продуктивен: почивать на лаврах – аз комгории худ хотирљамъ шудан; аз муваффаќият
осуда шуда хобидан; пуд соли съесть (с кем) – бо касе муддати дароз њамроњ зистан;
танцевать от печки – аз осонаш сар шудан; брать быка за рога – як бора ба кори асосї сар
кардан.
«Наиболее удачным способом семантизации фразеологических единиц в таджикском
языке является сочетание разных методов: толкование на русском языке с помощью
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описательного перевода и подбором соответствующих фразеологизмов – аналогов. Например:
«попадаться на удочку» - давать себя обмануть – фирефта шудан, ба дом афтидан; «пройти
огонь и воду, и медные трубы» - многое испытать, выстрадать – талхию ширинии рўзгор
чашидан – «ба њафтгўлахаловмондан»; «руки не доходят» - нет времени, возможности заняться
кем-либо, чем-либо – ваќт нест – фурсат даст намедињад; «садиться не в свои сани»- браться не
за своѐ дело – имконияти худро ба эътибор нагирифта амал кардан - «ба курпаи худ нигоњ
накарда по дароз кардан»; «смотреть в оба»- быть осмотрительным, осторожным – њушѐр
будан, эњтиѐт шудан – «чањор- чашмнигоњ кардан» [4, 70].
Проанализировав способы передачи безэквивалентной фразеологии, мы пришли к
выводу, что перевод фразеологических единиц русского языка на таджикский можно
осуществлять следующими способами: подбором эквивалентов, аналогов, калькированием,
описательным способом.
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ЉАНБАЊОИ МАЪНОЇ ВА УСЛУБИИ ТАРЉУМАИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ РУСЇ БА
ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Дар маќолаи мазкур дар бобати пањлуи семантикї ва услубии тарљумаи фразеологизмњои русї ба
забони тољикї сухан рафтааст. Муаллиф усулњои интиќоли фразеологизмњои бемуодилро мавриди тањлилу
баррасї ќарор дода, якчанд усули тарљумаро пешнињод менамояд, аз љумла интихоби муодилњо, аналогњо ва
усули тасвирї.
Калидвожањо: фразеологизм, лексикаи бемуодил, усули тасвирї, таркиби озод, истиора, маљоз,
низоми фразеологї, образнок, воситањои луѓавї.
СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
В данной статье рассмотрены семантические и стилистические аспекты перевода русских фразеологических
единиц на таджикский язык. Автором проанализированы способы передачи безэквивалентной фразеологии и
представлены следующие способы перевода фразеологических едениц: подбор эквивалентов, аналогов,
калькирование и описательный способ.
Ключевые слова: фразеологизм, безэквивалентная лексика, описательный способ, свободная структура,
заимствование, аллегория, фразеологическая система, образный, лексические средства.
SEMANTIC AND STYLISTIC ASPECTS OF TRANSLATION OF RUSSIAN PHRASEOLOGICAL UNITS INTO
TAJIK LANGUAGE
In given article it is a question about semantics and stylistic aspects of transfer of Russian phraseological units on
the Tajik language. The author considers and analyzes ways of transfer phraseology without equivalent, considering that it
is possible to do it by means of selection of equivalents, analogues, tracing and descriptive way.
Key words: phraseological unit, lexicon without equivalent, a descriptive way, a free design, metaphor, allegory,
phraseological system, figurativeness, lexical means.
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ХУСУСИЯТЊОИ ЛИНГВИСТЇ ВА ЃАЙРИЛИНГВИСТИИ НОМЊОИ БАЧАГОНА
Холназаров Р.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Аз таърихи илми ономастика (юн. onom - ном), маълум мегардад, ки аз даврони
ќадим то ба имрӯз номњои ашхос аз лињози мухталиф мавриди таваљљуњи ањли илм ќарор
гирифтаанд. Агар мутафаккирони даврони ќадиму асрњои миѐна ба ин ѐ он муносибат ба
номњои ашхос даст задаанду андешаронї кардаанд, дар њоли њозир номшиносї, аз љумла
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антропонимика, ба яке аз соњањои мустаќили илми забоншиносї табдил ѐфтааст, ки дорои
низоми тадќиќ ва усулу методњои илмии тањлилу пажӯњиш мебошад.
Мавод ва маълумоти антропонимї (ќисми забоншиносист, ки мањз исмњои хосси
одамонро меомӯзад) барои омӯзиши таърихи забон муњим ва пурќимат мебошад. Аз
баъзе забонњои азбайнрафта ба мо дар шакли ѐдгорињои хаттї танњо номњои хосси одамон
боќї мондаанд.
Номњо мањсули тафаккури даврањои гуногуни рушд ва инкишофи љамъият буда,
сарвати маънавї, ганљинаи боэътимоди таъриху маданият ва як њиссаи фонди луѓавии
забони халќ њисоб меѐбанд ва дар шарњу маънидод, тањлилу тањќиќи масъалањои гуногуни
этимология, калимасозї, фонетика, грамматика, шевашиносї, этнография, таърих ва
дигар ќисматњои илм мусоидат менамоянд.
Анъанаи номгузории тољику форс таърихи ќадим дошта, навиштаљоти бостонии
‚Авасто‛, ‚Бундањишт‛, ‚Фарњанги Пањлавик‛, катибањои Бесутун, кӯњи Муѓ, Ќабои
Зардушт, Тахти Љамшед, ки барои омӯзишу тадќиќи номњо сарчашмањои муътамад
мебошанд ва ин суннати номгузинї дар асрњои миѐна идома ѐфта,
‚Осор-ул-боќия‛-и олим ва мутафаккири бузург Абурайњони Берунї, ‚Ќобуснома‛-и
Унсурмаолии Кайковус, ‚Китоб-ал-ансоб‛-и Абӯсаид Абулкарим Ас-Самъонї, ‚Таърихи
Байњаќї‛-и Абулфазли Байњаќї, ‚Ахлоќи Носирї‛-и Хоља Насируддини Тӯсї, ‚Исмњои
бузургони Бухорои Шариф‛, ‚Дар баѐни таворихи анбиѐ‛, ‚Љомеъ-ут-таворих‛-и
Рашидуддин, «Форснома»-и Ибни Ал-балхї намунаи барљастатарини номшиносї мањсуб
меѐбанд. То солњои 60 дар собиќ ИЉШС оид ба ономастика маќолоти ангуштшуморе
мављуд буданд. Вале баъдњо, хусусан соли 1968, вазъият таѓйир ѐфт. Аввал топонимия, аз
паси он антропонимия, этнонимия ва дигар навъњои ономастика њар яке дар алоњидагї
мавриди пажӯњиши илмї ќарор гирифтанд. Оид ба ономастика адабиѐти илмї чоп
гардида, конференсияњои махсуси ономастикї гузаронида мешуданд.
Рољеъ ба љанбањои гуногуни антропонимика корњои бисѐре ба сомон расидаанд.
Аввал осори як ќатор олимони маъруфи рус А. З. Розенфелд, В. А. Боголюбов, Н. А.
Белгородский, И. М. Оранский, В. И. Абаев, Н. В. Бирил, В. А. Лившитс, О. М. Смирнова,
А. Л. Хромов, К. Е. Гагкаев, Л. В. Гогичаева, Е. Ф. Данилина, М. И. Исаев, Г. П.
Калокутская, Ю. А. Карпенко, В. А. Никонов, Н. В. Подольская, А. В. Суперанская, В. Э.
Сталмане, О. А. Сухарева, М. С. Андреев, Н. И. Толстой, В. Н. Топоров, О. Н. Трубачѐв,
Ю. К. Юркенас, В. К. Чичагов, Э. А. Грантовский, Г. М. Налбандян, Д. Г. Резник, сипас,
осори И. В. Бестужев-Лада, З. Г. Исаева, А. А. Кузьмина ва дигарон дар дохилу берун аз
марзи Россия бањои сазовор гирифтаанд. Ба тањќиќу омӯзиши номњои хосси эронї ва
гурӯњњои он муњаќќиќон В.И. Абаев, Н.А. Белгородский, А.А. Кузьмина, Ж.Б. Логашова,
В.А. Никонов диќќати махсус додаанд.
Тадќиќоти ономастикї торафт васеъ гардида, њудуди бештари Осиѐи Миѐнаро низ
фаро мегирад. Дар баробари топонимика, антропонимика низ васеъ инкишоф меѐбад. Дар
забоншиносии тољик оид ба љанбањои гуногуни антропонимия олимони тољик О. Ѓ.
Ѓафуров, Р. Р. Рањимов, Ф. Абдулло, Д. К. Карамшоев, А. Ќаландаров, Б. Тилавов, Ш.
Њайдаров, А. А. Горбачевский ва дигарон тадќиќот бурдаанд. Аввалин кори илмии
махсус ба антропонимияи муосири тољик бахшидашуда, рисолаи номзадии О. Ѓ. Ѓафуров
"Лично-собственные имена в таджикском языке" (Номњои хосси ашхос дар забони тољикї)
мебошад, ки соли 1964 дифоъ шудааст [4]. Муаллиф дар он шароитњои пайдоиш ва
ташаккули ному лаќаб, патрониму насаб, нисбаву тахаллус, хусусиятњои фонетикиву
морфологї, сохту маъно ва муњимтарин масъалањои маданию таърихї ва этнографии
номњоро тањќиќ намудааст. Баъдтар натиљаи љустуљӯю тадќиќоти олим ба тавассути
рисолањои "Рассказы об именах", "Лев и Кипарис. О восточных именах", "Шарњи исму
лаќабњо" [7], "Маънои њазору як ном" [5] ва маќолањои сершумори илмиву оммавї
пешкаши соњибномњо мегардад.
Ф. Абдулло соли 1972 дар њаљми 70 сањифа аз рӯйи маљмӯи маводњои ономастикї
"Номнома" тартиб медињад [1].
Соли 1986 Ш. Њайдаров дар "Луѓати чандомади антропонимияи тољикони райони
Ашт", ки нахустин таљрибаи луѓати чандомади номшиносии тољик аст, номњои хосси
бошандагони ноњияи Ашти вилояти Ленинобод (њозира Суѓд) –ро дар њаљми 226 сањифа
ба таври лингвостатистикї, лингвогеографї баррасї менамояд [11].
Д. К. Карамшоев дар маќолаи хеш "Памирские имена", ки соли 1988 дар китоби
"Ономастика Типология Стратиграфия" чоп шудааст, ба хусусиятњои хосси номгузории
мардуми Помир дахл намуда, доир ба таѓйиротњои фонетикї, морфологї (сохту таркиб)
ва семантикаи ном маълумоти мухтасар медињад [8].
Соли 1991 рисолаи номзадии Ш. Њайдаров "Антропонимияи тољикони шимолу
ѓарбии водии Фарѓона" њимоя мешавад. Ш. Њайдаров дар рисолаи хеш аз рӯйи маводњои
ноњияи Ашт антропонимияи тољикро омӯхта, дараља ва њудуди фарогирии онњоро нишон
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медињад; ному тахаллус ва лаќабњоро аз љињати семантика, хусусияту вобастагиашон ба
таври муќоиса ба риштаи тањќиќ мекашад.
Cоли 2000 бо кӯшиши Масъуд Ќосимї ва Азиз Мирбобоев бо номи ‚Фарњанги
номњои тољикї‛ номнома дар њудуди 8000 номи тољикї тањия мегардад, ки бо ду хат –
форсї ва кириллї ва ду савт – гуфторї ва навишторї мураттаб шудааст. Он љињати
шиносої ва огањї аз таърихи номњои эронї ва суннати номгузориву номшиносии мардуми
тољик дорои арзиши хоссе аст [9].
Соли 2002 рисолаи номзадии М. Аюбова «Антропонимияи тољикони навоњии
Шањритузу Ќубодиѐн (номњои ашхос)» њимоя мешавад. Дар рисолаи мазкур муаллиф
љињатњои таърихї, иќтибосї (арабї, туркї-ӯзбекї, тољикї), сохт ва лањљавии номњои
ашхосро тањлилу тасниф намудааст [10].
Ба њамин тариќ, тадќиќот дар асоси дастовардњои илмию назариявї ва амалии
забоншиносони ватанию хориљии риштаи номшиносї, махсусан, антропонимия пайгирї
шудааст. Тањќиќу гирдоварї ва аз љињати илмї тањлил намудани ному насабњо, тахаллусу
лаќабњо, куния, номњои мустаор на танњо барои соњаи забоншиносї, балки барои соњоти
таърих, этнография, фарњанг низ ќимату заруранд. Онњо барои тањќиќи таъриху
этнография ва фарњанг дорои маводи фаровон буда, таъриху фарњанги чандинасраи халќ,
тањаввули вазъи сиѐсї, иљтимоиву маданї, љањонбинии фалсафї, динї, маънавию ахлоќї,
эстетикї, шавќу завќ, майлу хоњиш, донишу тафаккур, эътиќоду мењру муњаббат ба
ниѐгон, орзуву омол ва расму ойини доштаи мардумро дар худ таљассум менамоянд.
Антропонимњоро ба фардию гурӯњї, љамъиятї, њудудї, адабию бадеї, лањљавию
минтаќавї, воќеиву устуравї ва ѓайра људо мекунанд. Аз сохту намуд ва миќдори
антропонимњо дар кадом сатњ ва чї ќадар давом кардани муносибатњои байнињамдигарии
халќу миллатњои гуногунзабонро муайян кардан мумкин аст. Ба ин маънї ањамияти
бузурги илмї доштани омӯзиши номњои ашхоси ноњияи собиќ Љиргатол дар он зуњур
меѐбад, ки ду миллати бо њам дӯст: тољикон ва ќирѓизон дар якљоягї њамзист буда, анъана
ва расму ойини онњо дар антропонимњо инъикос меѐбанд.
Њарчанд, ки ном ба шахс як маротиба дода мешавад, аммо он дар марњилањои синну
соли инсон бо рангњои гуногун садо медињад. Азбаски ном дар тифлї гузошта мешавад,
бинобар он, дар номшиносї одатан онро аз нигоњи љинс ба бачагонаю (писар-бачагонаю)
духтарона тасниф мекунанд. Манзури мо дар ин маќола баррасии мухтасари номњои
писарона аст. Дар бештари мавридњо хусусиятњои лингвистии номњои бачагона ба ќонуну
ќоида ва меъѐрњои забони адабї љавобгӯ буда, њам ба шунаванда ва њам ба соњиби худи
ном аз љињати мазмун ва хушоњангї як умр наку пазируфта мешавад. Хусусиятњои
ѓайрилингвистии номњои бачагона бошад, на њама ваќт ба ин хусусиятњои лингвистии
номбурдаи номњои бачагона мувофиќ мебошанд, ки дар мавридаш маълумот хоњем дод.
Бинобар ин, ба хусусиятњои лингвистии номњои бачагона метавон љињатњои маъноии
онњоро тањлил ва баррасї намуд. Љињатњои маъноии номњои бачагонаро метавон аз
лињози орзуву омол чунин таќсимбандї намуд:
1. Номњое, ки орзуву омоли хушбахтиро таљассум менамоянд: Бахтиѐр, Бахтовар,
Иќбол, Некбахт, Хушбахт ва монанди инњо.
Номњои мазкур бачагона буда, аз даврони тифлї то ба охир дар њамин шакли
мушоњидашуда бетаѓйир талаффуз ва истифода мегарданд. Аз љињати истеъмол номњои
Бахтиѐр ва Бахтовар сермањсулу роиљ мебошанд. Некбахт каммањсул аст.
2. Исмњое, ки ба нияти мењрубонї ва њалимї гузошта мешаванд: Азиз, Лутфї,
Латиф, Мањбуб, Мењрубон, Муњаббат, Њалим, Шафќат, Мењровар, Мунис, Эњсон ва
ѓайра.
Ин гурӯњи номњо аз овони кӯдакї то ба баъд дар њамин шакли дидаистода истифода
мегарданд. Муњаббат номи муштарак буда, боќї бачагонаанд. Аз ин номњо Мањбуб
каммањсул аст.
3. Номњое, ки ифодакунандаи далерию љасурї мебошанд: Бањодур, Диловар,
Диловаршоњ, Далер, Палвон // Пањлавон, Љасур ва ѓайра. Дар ин номњои бачагона ѓайр
аз Диловаршоњ, ки дар шакли Диловар бештар талаффуз мешавад, номњои боќимонда
бетаѓйир вомехӯранд. Аз ин гурӯњи номњо Диловаршоњ ва Палвон // Пањлавон кам дучор
меоянд.
4. Исмњое, ки хайру баракатро ифода менамоянд: Баракат, Хайр, Нусрат, Файз,
Фаровон ва ѓайра. Ин номњо бачагона буда, њамеша бетаѓйир истифода мегарданд. Файз
ва Нусрат нисбатан роиљанд.
5. Исмњои таљассумгари накуї ва писандида: Бењбуд, Бењзод, Бењрӯз. Ин гурӯњи
номњои бачагона бе таѓйири шакл вохӯрда, Бењрӯз номи мустаъмал аст.
6. Номњое, ки ифодагари аломатњои зењнї ѐ ботинї мебошанд: Доно, Зирак, Одил,
Оќил. Номњои мазкур бачагона буда, аз тифлї то ба баъд бетаѓйир дучор мешаванд. Одил
нисбатан маъмул аст.
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7. Исмњои назарногире, ки барои аз чашми бад нигоњ доштани соњиби ном гузошта
мешаванд: Гургалї, Гургак, Пӯстак (номи ин писарро то ба синни 10-12-солагї Пӯстак
номида, њоло ки 17 сол дорад, акнун мардум ба ӯ номи аслиашро ки Зикрулло будааст
гирифта мурољиат мекунанд), Хоркаш, Хошок, Табар, Теша ва ѓайра. Ин гурӯњи номњои
бачагона бетаѓйир вомехӯранд. Гуфтан мумкин аст, ки маънии номњои мазкур маљозан
дарозумр, љонсахт ва эмин аз чашми бад мебошад. Ин номњо баробаристеъмол буда, дар
маљмўъ аз дигар гурӯњњои номњо [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12] камистеъмол мебошанд.
8. Исмњое, ки ба нияти пайравї ба шахсиятњои шинохта гузошта мешаванд: Сино,
Њофиз, Саъдї, Сулаймон ва ѓайра. Ин номњои бачагона аз тифлї то охири умр бетаѓйир
вохӯрда, анќариб баробаристеъмоланд.
9. Номњое, ки ба нияти ба љо овардани ањду паймон гузошта мешаванд: Вафо,
Вафодор, Содиќ. Ин номњои бачагона таѓйири шакл накарда, нисбатан камистеъмол буда,
Содиќ бештар вомехӯрад.
10. Исмњои бачагонае, ки хушњолї ва хурсандиро ифода мекунанд: Хушнуд,
Хушваќт//Хушвахт, Хушќадам, Шодї, Шодибек, Шодмон буда, бетаѓйир дучор меоянд.
Шодї, Шодибек ва Шодмон нисбат ба боќимондањо мутадовиланд.
11. Номњои ифодагари боњашаматї ва олимаќомї: Азим, Азамат, Акобир, Бузург,
Бузургмењр, Кабир ва ѓайра. Номњои мазкур бачагона буда, номи Бузургмењр таќрибан то
ба синни нављавонї ба таѓйири шакл (Бузург-барои навозиш) дучор мешавад ва
боќимондањо бетаѓйир.
12. Номњои бачагонае, ки ба нияти машњур будан гузошта мешаванд: Љањонгир,
Шуњрат, Фотењ низ, бе таѓйири шакл вомехӯранд.
Азбаски номњои ашхос маъно ва мафњумњои гуногунро ифода менамоянд, бинобар
ин, метавон ба хусусиятњои ѓайрилингвистии номњои бачагона номњои мафњумњои
динидошта, урфу одат, муњити љуѓрофиро тањлил ва тадќиќ намуд. Таркиби луѓавии
забони тољикї, њамчуноне ки маълум аст, аз калимањои иќтибосии арабї бой мебошад, ки
ќисме аз онњо ба вазифаи исмњои шахс истифода мешаванд. Аксарияти номњои иќтибосии
арабї дар байни ањолии мањаллї, яъне тољикони ноњияи дурдасти собиќ Љиргатол, дар
истифода буданду њастанд. Номњои аслии арабї мисли антропонимияи аксрияти халќњо
мафњумњои гуногунро ифода менамоянд, ки метавон онњоро ба таври зерин таќсимбандї
намуда, бархе аз онњоро намуна оварем:
1. Ному сифатњои Худои мутаол ва мафњумњои ифодакунандаи мењру эътиќод ва
итоаткорї ба Ӯ:
1.1. Акрам, Акбар, Вањњоб, Карим, Раззоќ, Розиќ, Рашид, Рањим, Рањмон, Самад,
Саттор, Сахї, Холиќ, Ќањњор, Ѓаффор, Љаббор, Ѓафур, Њалим, Њодї. Номњои Ќањњор,
Рашид, Розиќ, Раззоќ, Сахї, Холиќ, Њодї, Љаббор нисбатан камистеъмоланд.
1.2. Абдулло, Азизулло, Амонулло, Амрулло, Баракатулло, Муродулло, Неъматулло,
Хайрулло, Зикрулло, Бањрулло, Сайфулло, Зайдулло, Шамсулло, Исматулло,
Кароматулло, Мањмадулло, Њабибулло, Шукрулло, Файзулло, Љунайдулло, Лутфулло,
Муњибулло, Наљибулло, Нурулло, Насрулло, Назрулло, Оятулло, Суннатулло, Убайдулло,
Фатњулло.
2. Ному сифатњои пайѓамбарону наздикони эшон ва ифодакунандаи мењру эътиќод
ва итоаткорї нисбат ба онњо:
2.1. Муњаммад // Мањмад, Яъќуб, Аюб, Юсуф, Мӯсо, Исо, Иброњим, Яњѐ, Исмоил,
Идрис, Сулаймон, Алї, Васї // Восеъ, Њайдар, Халил, Усмон, Умар, Њасан, Њусейн,
Акбар, Муртазо, Набї, Расул.
Номњои мазкур бачагона буда, пайравї ва эътиќоди мардум нисбат ба номњои
пайѓамбар-Муњаммад (с) ба монанди Муњаммад // Мањмад, Набї ва Расул зиѐдтар ба
мушоњида мерасад. Инчунин, раѓбат ва номгузинї нисбат ба чор ѐри бињиштї – Абўбакр,
Умар, Усмону Њайдар (Алї) низ маъмул аст. Номњои боќимонда баробаристеъмол
њисобида мешаванд.
2.2. Муњаммадалї // Мањмадалї, Њайдаралї, Раљабалї, Алиназар ~ Назаралї,
Дӯстмуњаммад // Дӯстмањмад // Дӯстмамад, Дӯстмад // Дӯсмат, Муњаммадниѐз //
Мањмадниѐз // Мамадниѐз, Ниѐзмуњаммад // Ниѐзмањмад // Ниѐзмамад // Ниѐзмат,
Муњаммадраљаб // Мањмадраљаб // Мамадраљаб // Мамараљаб, Сайидмуњаммад //
Сайидмањмад // Сайидмамад // Сайидмат~Муњаммадсайид // Мањмадсайид // Мамадсайид.
Гуфтан љоиз аст, ки дар ин гуна номњои бачагона баъзан як ќисми ном (-алї, -ниѐз)
талаффуз намешавад. Муњаммадалї, Раљабалї ва Њайдаралї эътиќоди мардумро ба худ
бештар ва Алиназару Сайидмуњаммад камтар љалб намуданд.
3. Номњои ифодакунандаи шахсият:
3.1. Куния: Абӯалї, Абӯбакр, Абӯмуслим, Абӯсаид, Абӯтолиб, Абулќосим. Аз ин
гуна номњои бачагона таваљљуњ ва пайравї ба номи Абӯбакр бештар буда, Абӯтолиб
камтар истифода мегардад.
3.2. Мутеї: Ибод "банда", Ибодулло, Абдунабї, Абдулло;
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Аз байни ин номњо Абдунабї кам истифода мешавад. Исми Ибодулло баъзан дар
шакли Ибод истифода мешавад.
3.3. Касбу машѓулият ва мансабу унвон: Амир // Мир, Султон, Сайид, Њољї, Имом,
Мулло, Эшон, Махдум, Махсум, Вазир, Олим, Адиб, Шоир, Малик, Мутриб, Њофиз,
Аскар, Сайѐд. Номњои мазкур бачагона буда, на њамаи онњо мувофиќи мазмун ва маънои
номњо амал ва фаъолият мекунанд. Масалан, аз ин номњо метавон исмњои Мулло ва
Сайидро номбар кард, ки яке сайидзода (дар ноњия бештар эшонзода ѐ эшон мегӯянд)
дигаре ба шуѓли муллогї сари кор мегирифтааст.
4. Номњои ифодакунандаи мафњумњои эътиќод ва аќидањои динї: Айниддин,
Назриддин, Садриддин, Ќамариддин, Имом, Муслим, Мусулмон, Муъмин, Мулло,
Рамазон, Ќурбон, Раљаб, Саидбурњон, Сайидљаъфар, Салоњиддин, Бадриддин. Аз ин
номњои бачагона исмњои Ќамаридин, Мусулмон, Муслим ва Айниддин камистеъмол
мебошанд.
Њамин тариќ, исми хос бойигарии забон ба шумор меравад. Антропонимњои собиќ
ноњияи Љиргатол, хусусан номњои бачагона низ, љузъи фаъоли лексика буда, равандњои
мухталифи пешрафти љомеаро паси сар намуда, анъанаи номгузориро дар худ таљассум
намудаанд.
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ХУСУСИЯТЊОИ ЛИНГВИСТЇВА ЃАЙРИЛИНГВИСТИИ НОМЊОИ БАЧАГОНА
Мавзўи баррасигардидаи ин маќола ба хусусиятњои лингвистї ва ѓайрилингвистии номњои бачагона
бахшида шудааст. Номњои бачагона аз нигоњи лингвистї ба њадди истеъмол ва таѓйири шакл баррасї
шуданд. Хусусиятњои ѓайрилингвистии номњои бачагона вобаста ба номњои мафњумњои динидошта, урфу
одат ва муњити љуѓрофї тањлил гардиданд.
Калидвожањо: антропонимия, грамматика, лањљашиносї, номњои бачагона, таърих, забоншиносї
(лингвистика), калимасозї, фонетика, этнография, этимология.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКИХ ИМЁН
Тема настоящей статьи охватывает вопросы, связанные с лингвистическими и экстралингвистическими
осебенностями детских имѐн. Детские имена в лингвистическом плане рассматриваются с точки зрения их
употребляемости и изменчивости в ходе развития языка. Эксталингвистические особенности детских имѐн
исследуются в тесной связи с понятиями религиозного характера, традициями и географической средой.
Ключевые слова: антропонимика, грамматика, диалектология, детские имена, история, лингвистика,
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LINGUISTIC AND EXTRALINGUISTIC FEATURES OF CHILDREN'S NAMES
The theme of present article covers the questions connected with linguistic and extra linguistic specifics of children's
names. Children's names in the linguistic plan are considered from the point of view of them employ and variability in
language process. Ecstasy features of children's names are investigated in a close connection with concepts of religious
character, traditions and the geographical environment.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ ПЕРЕВОДА КОНСТРУКЦИЙ
ПАССИВА В НЕМЕЦКИХ ТЕКСТАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
Гараева А. К.
Таджикский национальный университет
Перевод профессионально-ориентированного текста связан с многоуровневым
пониманием смысла данного вида работы. Во-первых, это передача готовых смысловых
структур и значений (декодирование и кодирование текста – лингвистическое понимание, т. е.
усвоение смысла и значений языковых выражений). Во-вторых, задача обучения
профессионально-ориентированному переводу состоит в том, чтобы ориентировать студентов
не на механическое соотнесение слов и выражений одного языка с другим, а на стремление
понять суть излагаемого материала, соотнести ее с определенной предметной ситуацией.
Поэтому важная роль отводится здесь упражнениям, нацеленным на выявление структурных и
семантических сходств и различий между родным и изучаемым иностранным языком [6].
Опыт работы в студенческих группах позволил выявить некоторые характерные
трудности, возникающие у студентов при осуществлении профессионально-ориентированного
перевода с немецкого языка на русский. Основные трудности при переводе связаны с
фиксированным порядком слов в немецком простом распространенном и сложном
предложениях. В простом распространенном предложении части составного глагольного
сказуемого могут разделяться несколькими строками, содержащими ряд дополнительных
пояснений и даже придаточных предложений. В придаточных предложениях части составного
сказуемого стоят рядом, но в значительном отдалении от подлежащего, зато переводятся
обычно в порядке обратном их расположению.
Проанализировав учебный грамматический материал, мы выделяем следующие основные
трудности при переводе экономических текстов на немецком языке: страдательный залог –
Passiv; инфинитив и инфинитивные обороты; партиципиальные обороты; конъюнктив; парные
союзы; синтаксис, усложненный придаточными предложениями; распространенное
определение.
В нашей статье мы рассмотрим немецкие пассивные конструкции. В экономических
текстах они встречаются довольно часто и являются одними из самых интересных в
лингвистике. В немецком языке различают две формы пассива: пассив действия
(Vorgangspassiv) и пассив состояния (Zustandspassiv), а в русском языке пассив образуется лишь
одной формой.
В немецком языке отсутствуют категории вида, поэтому одной немецкой пассивной
форме соответствуют в русском языке два вида страдательного залога (совершенного и
несовершенного вида):
z.B. wurde produziert – производился/ был произведен
wird produziert wеrden – будет производится/ будет выработан
soll (kann) produziert wеrden – должен(может) производиться/ должен (может) быть
произведен.
На русский язык пассив переводится глаголами с частицей - ся (строиться, определяться,
передаваться - при обозначении незавершенного процесса) или сложной формой страдательного
залога (быть построенным, быть прочитанным - при обозначении завершенного действия).
Поскольку в русском языке страдательный залог менее употребителен, чем в немецком, то
возможен перевод и действительным залогом, например, при трехчленном пассиве, или в случае,
если немецкий переходный глагол в русском языке соответствует непереходному глаголу:
z.B. глагол anrufen в немецком языке переходный, глагол звонить кому-л. в русском
языке – непереходный, от которого невозможно образовать страдательный залог.
Страдательный залог образуется при помощи вспомогательного глагола werden + Partizip
II основного глагола. Вспомогательный глагол werden всегда будет стоять на втором месте, а
Partizip II в конце предложения.
z.B. kaufen – покупать; → Infinitiv
Sie kauft einen Computer. – Она покупает компьютер. → Präsens
gekauft werden – быть купленным → Präsens Passiv
Der Computer wird gekauft.- Компьютер покупают. → Präsens Passiv
Пассив действия выражает динамический процесс - действие. Пассив действия имеет 6
временных форм.
Präsens

Der Vertrag wird abgeschlossen.

Договор заключают.

Perfekt

Der Vertrag ist abgeschlossen worden.

Договор заключили.

Präteritum

Der Vertrag wurde abgeschlossen.

Договор заключен.
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Plusquamperfekt

Der Vertrag war abgeschlossen worden.

Договор был заключен.

Futur I

Der Vertrag wird abgeschlossen werden.

Договор будет заключен.

Futur II

Der Vertrag wird abgeschlossen worden sein.

Договор заключат.

Как мы видим из примера, Partizip II является неизменяемой частью предложения в
Passiv, по временам изменяется глагол werden, причем Partizip II, образованный от него,
используется в краткой форме: worden, а не geworden.
В пассивном предложении на переднем плане находится действие, действующее лицо не
важно или не представляет интереса для говорящего.
z.B. In Duschanbe wird einen neuen großen Laden gebaut. – В Душанбе строится новый
большой магазин.
Если все же требуется указать объект, выполняющий действие, он вводится с помощью
предлогов von и durch. В принципе, эти предлоги взаимозаменяемые, но durch (+Akk.) чаще
употребляется для указания на неодушевленный предмет, на средство для достижения цели, а
von (+Dat) обычно используется для введения в пассивную конструкцию одушевленного
производителя действия.
z.B. Kurzfristiges Fremdkapital wurde von den Unternehmen in Form vom Bankkredit
aufgenommen. – Текущие обязательства были добавлены (добавлялись) в виде банковского
кредита компаний.
Die Änderung der Kaufgewohnheiten wird durch gesellschaftliche Bedingungen verursacht. –
Изменение покупательских привычек вызывается общественными условиями.
Последний способ перевода является единственно возможным вариантом перевода –
когда не совпадает управление глаголов в русском и немецком языках, т. е. немецкий
переходный глагол соответствует в русском языке непереходному глаголу, например:
beeinflussen + Akk – влиять на что-либо.
bezweifeln + Akk – сомневаться в чем-либо;
aufgeben + Akk – отказаться от чего-либо;
Рассмотрим Präsens Passiv
Презенс пассив чаще всего переводится глаголом действительного залога, образуется при
помощи вспомогательного глагола werden и Partizip II основного глагола.
z.B. In einer dezentralisierten Wirtschaft werden die Wirtschaftspläne einzelner
Wirtschaftseinheiten über die Gütermärkte koordiniert. – В децентрализованной экономике
хозяйственные планы отдельных экономических единиц координируются товарными рынками.
Die Produktvielfalt eines Unternehmens wird im besonderen durch die Zahl der angebotenen
Varianten bestimmt. – Ассортимент продукции предприятия определяется, в частности, по
количеству предложенных вариантов.
Alle Molkereiprodukte werden durch diesen Betrieb produziert. – Все молочные продукты
производятся этим предприятием.
Präteritum Passiv
Претеритум пассив образуется конструкцией глагола werden → wurden в прошедшем
времени с краткой формой причастия страдательного залога прошедшего времени Partizip II.
z.B. Die Grundüberlegungen wurden auch auf den Arbeitsmarkt angewendet. – Основные
положения использовались также применительно к рынку труда./Основные положения были
использованы также применительно к рынку труда.
Perfekt Passiv
Перфект пассив, подобно форме имперфекта пассива, переводится действительным
залогом, образуется конструкцией глагола sein в настоящем времени с краткой формой
причастия страдательного залога прошедшего времени Partizip II и краткой формы
вспомогательного глагола worden.
z.B. In der Konkurenzfirma ist im vorigen Jahr der neue Markenartikel entwickelt worden. – В
конкурирующей фирме в прошлом году был разработан новый фирменный товар./Фирмаконкурент разработала в прошлом году новый фирменный товар.
Plusquamperfekt Passiv
Плюсквамперфект пассив, подобно форме Перфект пассива, переводится действительным
залогом, образуется конструкцией глагола sein → war в прошедшем времени с краткой формой
причастия страдательного залога прошедшего времени Partizip II и краткой формы
вспомогательного глагола worden.
z.B. Die Flexibilität und Effizienz der internationalen Finanzmärkte waren in den letzten Jahren
durch die neuen Instrumente erhöht worden. – Гибкость и эффективность международных
финансовых рынков были увеличены новыми средствами в последние годы.
Kundenskonti und Prozentrabatt waren im Exporthandel kaum üblich und aus diesem Grunde bei
den wichtigen Aufgaben nicht berücksichtigt worden. – Скидка клиентам и процентные скидка не
были учтены в экспортной торговле, и по этой причине при решении важных задач были мало
распространены.
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Использование Перфект пассива или Плюсквамперфект пассива продиктовано обычно
соображениями последовательности времени или стилистическими моментами.
Futurum I Passiv
Футурум пассив образуется при помощи глагола werden – быть на втором месте в
предложении, причастия страдательного залога прошедшего времени Partizip II и глаголом
werden в конце предложения.
z.B. Das Problem der knappen Ressourcen wird nie gelöst werden. – Проблема
недостаточности ресурсов никогда не будет решена.
Die Ware wird im nächsten Monat angeliefert werden. - Товар будет завезен в следующем
месяце.
Ihr werdet davon frühzeitig benachrichtigt werden. - Вы будете об этом заранее
уведомлены.
Futurum II
Futurum II в современном немецком языке почти не употребляется, поэтому Futurum I
Passiv обозначается зачастую просто как Futurum Passiv в свою очередь нередко заменяется
формой Präsens Passiv, в особенности если есть указание на время совершения действия в
будущем.
z.B. In zwei Monaten wird die Ausstellung eröffnet. – Выставка товаров откроется через
два месяца.
Modalverb mit dem Infinitiv Passiv (модальный глагол с инфинитивом в пассиве).
Модальный глагол с инфинитивом в пассиве переводится сочетанием соответствующей
личной формы модального глагола с инфинитивом глагола быть + краткая форма причастия
страдательного залога прошедшего времени, а также модальным глаголом в сочетании с
глаголом на -ся (когда это возможно) или модальным глаголом в 3-м лице множественного
числа с соответствующим инфинитивом.
z.B. Die produzierten Güter sollen an die Mitglieder der Volkswirtschaft verteilt. –
Произведенные товары должны распределяться между членами народного хозяйства.
Allerdings kann nicht das ganze Geld verteilt werden, das die Unternehmungen eingenommen
haben. Ein Teil davon muß für Ersatzinvestitionen verwendet werden. – Тем не менее, не все деньги
могут быть распределены, которыми располагают предприятия. Часть из них должна быть
использована для замены инвестиций.
Unpersönliches Passiv
Безличный пассив. Как переходные, так и некоторые непереходные глаголы могут
образовывать в сочетании с глаголом werden безличную пассивную конструкцию, признаком
которой является наличие пассива при отсутствии подлежащего. При этом предполагается
наличие человека – носителя действия. В предложениях с безличным пассивом может
употребляться частица -es, стоящая всегда в начале предложения; она не переводится.
z.B. Es wird überall viel investiert. – Повсюду много инвестируют.
Es wird über diese Frage nichts geschrieben. – Об этом вопросе ничего не пишут.
Подлежащее в страдательном залоге выступает в роли объекта воздействия со стороны.
По своей структуре страдательный залог в немецком языке может быть трех видов:
– одночленный пассив: нет указаний ни на объект, ни на субъект.
z.B. In diesem Jahr wurde schon sehr viel bezahlt. – В этом году было уже много
оплачено.
– двухчленный пассив: есть указание на объект.
z.B. Dieser wunderbare Sportwagen wurde von meinem Geschäftsführer gekauft. – Эта
великолепная спортивная машина была куплена моим генеральным директором.
– трехчленный пассив: есть указание и на объект и на субъект.
z.B. Diese kleine Firma wurde durch die Inflation ruiniert. – Эта маленькая фирма была
разорена инфляцией.
Таким образом, следует сделать заключение о том, что изучение страдательного залога
немецкого языка очень сложный и трудоемкий учебный процесс, но при правильном
лингвистическом подходе преподавателя можно добиться высоких результатов обучаемости
студентов. Мы видим, что при переводе экономических текстов предъявляются такие
требования, как передача большего и точного объѐма содержания оригинала и соответствие
нормам языкового перевода. Если при сохранении пассивной формы перевод на русский язык
звучит некорректно или невозможно передать смысл средствами русского языка, то в
предложениях могут использоваться приближенный перевод или разнообразные
трансформации пассивных конструкций. Перевод текстов экономической тематики на занятиях
немецкого языка со студентами экономического факультета способствует формированию их
языковых и профессиональных компетенций в контексте практико - ориентированного
обучения иностранному языку.
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БАРТАРАФ НАМУДАНИ МУШКИЛОТИ ТАРЉУМАИ СОХТОРЊОИ ШАКЛИ МАФЪУЛ ДАР
МАТНЊОИ ИЌТИСОДИИ ОЛМОНЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф намуди сохторњои шакли мафъули феълро дар матнњои иќтисодї ва
роњњои тарљумаи онро тањќиќ менамояд. Дар солњои охир соњиби дониши грамматикї будан яке аз
вазифањои афзалиятнок дар омўзиши забони хориљї ба шумор меравад. Шакли мафъули феъл дар забони
олмонї мураккаб аст ва дар доираи омўзиши мактаби олї диќќати љиддиро талаб мекунад. Ин зарурият ба
талаботи мутахассисони оянда дар тарљумаи муносиби матнњои иќтисодї вобаста аст.
Калидвожањо: феълњои шакли мафъул, тарљума, феълњои гузаранда ва нагузаранда, матнњои касбї,
ќоидањо ва усулњои тарљума, лексикї, дигаргунињои грамматикї.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ ПЕРЕВОДА КОНСТРУКЦИЙ ПАССИВА В НЕМЕЦКИХ ТЕКСТАХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
В статье автор обращает внимание на виды конструкций пассива в экономических текстах и способы их
перевода. Владение грамматическими знаниями на сегодняшний день является приоритетной задачей в изучении
иностранного языка. Страдательный залог в немецком языке сложен и требует пристального внимания в рамках
обучения в вузе. Эта необходимость обусловлена потребностью будущих специалистов в адекватном переводе
экономических текстов.
Ключевые слова: пассив, перевод, конструкция, переходные и непереходные глаголы, профессиональноориентированные тексты, правила и приемы перевода, лексические, грамматические трансформации.
OVERCOMING DIFFICULTIES IN TRANSFERRING LIABILITY STRUCTURES IN GERMAN
ECONOMIC TEXTS
In the article the author draws attention to the types of liability constructions in economic texts and the ways of
their translation. The possession of grammatical knowledge today is a priority in the study of a foreign language. The
passive voice in German language is complex and requires close attention in the framework of training in the university.
This need is conditioned by the need of future specialists in the adequate translation of economic texts.
Key words: passive, translation, construction, transitive and intransitive verbs, professionally oriented texts, rules
and methods of translation, lexical, grammatical transformations.
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СИФАТЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ НАМУДИ ЗОЊИРЇ ВА БОТИНИИ ИНСОН
Сирољов Њ. А.
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абуабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ
Дар табиати њар як чиз, њодиса, воќеа, муњити љуѓрофї, олами набототу њайвонот,
инсон ва ѓайра, ки бо номњои мушаххас аз њамдигар фарќ мекунанд, инчунин бо
аломатњои зоњирию ботинї муќобили якдигар гузошта мешаванд. Масалан, девор, ки ном
аст, баландию дарозї дорад, хиштию лойї мешавад ва дар натиља, дар атрофи девор як
силсила иборањо мисли девори баланд, девори дароз, девори хиштї, девори лойї ва
монанди инњо сурат гирифтаанд. Мањз ба туфайли љузъњои дуюми ин иборањо (баланд,
дароз, хиштї, лойї), ки онњоро калимањои сифатї меноманд, навъњои девор равшан
гардида, дар бораи он тасаввуроти мукаммал ба вуљуд меояд. Аз ин рў, дар баробари
номњо дар такмили таркиби луѓати забон наќши калимањои сифатї низ хеле калон
мебошад. Дар китобњои дарсии забони тољикї ќайд шудааст, сифат њиссаи
мустаќилмаънои нутќ буда, аломат, хосият ва чигунагии ашѐро ва ба он аз ягон љињат
алоќамандро ифода мекунад. Гуфтан зарур аст, ки забоншиносон М. Акрамов, М.
Муњаммадиев, Ш. Ниѐзи, Ш. Рустамов, С. Њалимов, К. Шукурова ва дигарон дар
маќолаву асарњои илмии худ оид ба сифатњо маълумот додаанд. Аз љумла, Ш. Ниѐзї ќайд
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намудааст: «Сифатњои аслї чунин хосият ва сифати предметњоро, ки бевосита бо ѐрии
аъзоњои њис дониста мешаванд, ифода мекунанд, чунончї: ранг, бўй, мазза лаззати
предметњо, аломат ва хосияти љисмонии одамон ва њайвонот, хосияти предметњо оид ба
њаљм ва масоњат: равшан, сурх, сабз, гарм, хунук, мулоим, сахт, ширин, талх, фарбењ,
вазнин, сабук, дур, наздик, дароз, кўтоњ, хароб, пир, љавон» [2, 32]. Аммо маълумотњои
мављуда асосан хусусиятњои грамматикиро дар бар гирифта, ба љињатњои луѓавии онњо
кам дахл кардаанд. Њол он ки сифатњо њамчун ифодагари хосияту аломати ашѐ дар
таркиби луѓати забон гурўњи алоњидаро ташкил дода, ба тањќиќи лексикологї ниѐз
доранд. Ба ин маънї, аз нигоњи луѓатшиносї (лексикология) тадќиќ кардани калимањои
сифатї яке аз мавзўъњои муњимми забоншиносии тољик ба шумор меравад, ки,
муттаассифона, то имрўз ба ин љињати масъала таваљљуњи махсус зоњир нагардидааст.
Сифатњо аломатї ашѐро ѐ бевосита ѐ бавосита ифода намуда, муносибати предметро
бо предметњои дигар нишон медињанд. Сифатњое, ки аломати предметро бевосита ифода
мекунанд, сифатњои аслї номида мешаванд. Сифатњое, ки аломати предметро ба воситаи
муносибати предмет бо предмети дигар ифода мекунанд, сифатњои нисбї ном доранд [1,
176-197].
Калимањои сифатї аз љињати маъно хеле гуногун буда, мавзўъњои гуногун, аз ќабили
сифатњои ифодакунандаи ранг, бўй, тамъ, вазн, хусусият, њарорат, устуворї, синну сол,
аломати љисмонии одамон, сифатњои ифодакунандаи хислатњои инсон ва предметњо,
аломати устуворї, сифатњои ифодакунандаи хосиятњо ва монанди онњоро дар бар
мегиранд. Калимањои сифатї ба соњањои гуногун дахл дошта, дар захираи луѓавии забони
тољикї њиссаи намоѐнро ташкил медињанд.
Табиати мураккаби инсон боиси ба вуљуд омадани садњои калимањои сифатї
гардидааст. Ин калимањо вобаста ба тарафњои мусбату манфї, љињати зоњирию ботинї,
хислату характери инсон, њам шаклан ва њам, мазмунан гуногунанд. Калимањои сифатї аз
воситањои муњимми забонанд, ки ба воситаи онњо хислатњои нек бо бад муќобил гузошта
мешаванд. Яъне, нобаробарии маънавию xисмонии инсон мањз дар силсилаи калимањои
сифатї ифода меѐбад. Ин гурўњ калимањо аз воњидњои луѓавии исмї ва навъњои дигари
калимањо, махсусан, бо он фарќ мекунанд, ки дар онњо маънои экспрессививу
эмотсионалї, алалхусус, дар сифатњое, ки хислатњои манфии инсонро ифода менамоянд,
пурзўр аст.
Мо дар ин маќола ба њамаи гурўњњои маъноии сифат махсус дахл накарда, танњо дар
хусуси як гурўњи хурди сифатњо - сифатњое, ки нишонањои зебогии зоњирию ботинии
инсонро ифода мекунанд, таваќќуф менамоем.
1.
Сифатњое, ки нишонањои зебогии зоњирию ботинии инсонро ифода мекунанд:
хушрў, зебо, соњибљамол, болатофат, ситорагарм, нозукбадан, дустрўй, хушнамуд,
чењрагулгун, сурхинарў, чењрагулнор, симо, сурат, ќоматбаланд, нармдил, босавод, вафодор,
дилкушод, оќил, хуб, нек, ростќавл, росткор.
Сифатњои зебогии инсонро аз рўйи маъно метавон ба ду гурўњ људо кард: а) сифатњои
зебогии зоњирї, б) сифатњои зебогии ботинї.
1.
Сифатњои зебогии зоњирї: зебо, дилкаш, хуб, соњибљамол, дилрабо, хушнамо,
хушќиѐфа, паричењра, чењракушод, латифандом, пурлатофат, ќоматбаланд, болобаланд,
ќадбаланд, чашмсиѐњ, бодомчашм, шањлочашм, хандонрў, абрўкамон, абрўкушод,
мижгондароз, ќошсиѐњ, чењрахандон ва ѓайра.
Вожањои сифатии зебогии зоњирї аз рўйи маъно муродифи (синоними) якдигаранд.
Ин сифатњо бо маънои луѓавии худ дар забони адабї ва гуфтугўйї зиѐд истифода бурда
мешаванд.
Аз љумла, сифатњои зебо, дилкаш, дилрабо, соњибљамол, хушнамо, хушќиѐфа,
паричењра, хушрўй, паризод, хушсурат, моњлиќо, хушлиќо бо њам муродиф буда, зебогии
зоњирии инсонро ифода мекунанд, яъне шахсе, ки симои зоњирии зебо дорад: Тиллохон –
ойимро ман мешинохтам, вай хеши дури янгаам буд ва чанде пеш бо духтари
соњибљамолаш омада, дар хонаи мо мењмон шуда буд. Ин зан њоло њам монанди пештара
хушлиќо, хушќаду ќомат ва латиф буда … [9, 309].
Зебо дар луѓат ба маънои - хушрўй, хушнамо, нозанин, нек, соњибљамол, наљиб,
муќобили зишт [4; 1, 448].
Аз ин вожањо вожаи сифатии чењрахандон ѓайр аз симои зоњирии инсон боз аз
хушњолї ва фарањмандии инсон далолат мекунанд. Сифатњои ќоматбаланд, болобаланд,
ќадбаланд, мавзунќад, гуландом муродифи якдигар буда, маънои ќаду ќомати зеборо ифода
менамоянд. Ќоматбаланд - ќади баланд ва расо, ќомати мавзун, ќади зебо, ќади муносиб
[5; 2, 98].
Сифатњои чашмсиѐњ, бодомчашм, шањлочашм синоними якдигар буда, аз љињати
маъно ба зебогии чашм далолат мекунанд. Чашмони бодомшакл, абрeвони кўтоњ, бинии
калон ва ришу мўйлаби кўтоње дошт [11, 263].
Вожањои сифатии абрўкамон ва абрўкушода аз зебогии абрўвон далолат мекунанд.
Инчунин, вожаи «абрўкушод» ба маънои кушодарўй, хушфеъл истифода мешавад. Яъне,
ѓайр аз сифати зоњирии инсон боз сифати хислати ботинии инсонро низ ифода менамояд.
Абрўкушода--- одами хушњол, хушхулќ, хушфеъл [4; 1, 30].
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Баъзе сифатњои ифодакунандаи симои зоњирии инсонро шахсон ба фарзандонашон
номгузорї мекунанд, новобаста аз намуди зоњирї, дар ин њол баъзан сифатњо аз маънои
луѓавии худ дур мераванд. Ном ба соњиби худ ягон робитае надорад, чунки он аломати
рамзии фарќкунандаи байни одамон мебошад. Аммо номгузорї аксар ваќт ба таври
механикї, яъне бидуни дарназардошти аломати зоњирї сурат мегирад. Ба инњо мисол
шуда метавонанд: Соњибљамол, Дилрабо, Шањло, Зебо ва ѓайра. Дар забони гуфтугўйї
бошад, њамаи ин сифатњо бо як маъно хушрўй, базеб истифода мешаванд.
Ба воситаи калимањои сифатї на фаќат зебогии зоњирї, балки њусну латофати
ботинии инсон њам таъкид ва таъйин карда мешавад. Њамин тариќа, силсилаи воњидњои
луѓавие пайдо шудаанд, ки хислатњои њалимї, хоксорї, баодобї, хушгапию нармдилию
мушфиќии шахсро ифода менамоянд.
2. Гурўњи дигари сифатњо, ки зебогии ботинии инсонро ифода мекунанд: хуб, нек,
одил, оќил, бомењр, доно, бобаракат, босавод, дилкушод, саховатманд, дилсоф, бекина,
бепарво, боинтизом, дурандеш, боодоб, вафодор, содиќ, ботамкин, хирадманд, ростќавл,
боинсоф, нармдил, нектабиат, бофаросат, шармгин.
Дар луѓат ин калимањо чунин шањр дода шудаанд: хуб-наѓз, нек: муќобили бад,
хушрўй, зебо [5, II. 499]
Нек - хуб, наѓз, хуш: бахайр, бафоида, басалоњ муќобили бад, одами хуб, бахубї,
бадурустї [5, II. 848,]
Одил- баинсоф, додгар, адолатпеша [5, II, 901].
Оќил- хирадманд, доно, боаќл [5, II. 947].
Доно- донишманд: оќил, хирадманд муќобили коно [4, I. 382].
Љавобан ба ин гуна муомилаи падар, модари бачањо Норбибї, ки занаки вазнини
њалимтабиате буд, мегуфт: [10, 6]. Зани њамсоя, ки як занаки кушодарўйи хандончашми
мавзунќад ва босаводи пурдон буда, дар боѓчаи бачагон мураббия шуда кор мекард ва
њамсояњо ўро отун меномиданд, аз кирдори усто Мухтор ба ѓазаб омада гуфт [10, 14].
Калимањои сифатии ифодагари зебогии ботинии инсон муродифи якдигар буда, дар
маљмўъ маънои хуб, наѓзро ифода менамоянд. Тобишу љилоњои калима ва тафовути он аз
муродифњояш мањз дар љумла, дар муносибати он бо калимањои дигар, барљаста намоѐн
мешавад. Бинобар ин, њангоми љумлабандї ба њисоб гирифтани тобишњои маъноии
калима зарур аст, вагарна љумла равону табиї намебарояд.
Њаминро њам гуфтан лозим аст, ки дар услуби бадеї адибон, алалхусус, устодони
калом, барои обуранги бадеии тасвири образњо, характери ќањрамон, инчунин барои аз
ботин ошкор намудани зебогии вай ва љузъиѐти зебогии зоњирї, тасвиру тафсири њолати
руњияи инсон, олами маънавии ќањрамонњо, амиќ ифода кардани ботини инсон ва
пурќувват кардани таъсири эмотсионалї ба усулњои калимасозї ва маънои калимањои
сифатї такя намуда, образ ва портрети ќањрамонњои асари худро меофаранд.
Сифатњои барљаста њамеша ба шахсияти персонажњо вобаста мебошад. Лањзањое
њаст, ки ќудратмандии шахс тавассути хислат ва сифатњои зоњирию ботинии инсонии ў
зоњир мегардад.
Калимањои сифатии зебогии зоњирию ботинии инсон дар захираи луѓавии забони
тољикї њиссаи намоѐнро ташкил медињанд. Ин сифатњои зоњирї, ки ба гунаи мисол оварда
шудаанд, бегумон аз сифатњое њастанд, ки намуди зоњирї ва ботинии инсонро ифода
менамоянд. Ин гуна калимањои сифатї чигунагии предметро бевосита ифода намуда, њар
кадом дар љойи худ ва бо маќсади муайян кор фармуда мешаванд.
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СИФАТЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ НАМУДИ ЗОЊИРЇ ВА БОТИНИИ ИНСОН
Маќола ба тањлили гурўњи сифатњое бахшида шудааст, ки нишонањои зебогии зоњирию ботинии
инсонро ифода мекунанд, ва микросистемаи махсусро дар таркиби луѓавии забони тољикї тартиб медињанд.
Њарчанд сифатњои аслї дар забоншиносии тољик ба ќадри кофї аз нуќтаи назари љанбаи морфологї омўхта
шуда бошанд њам, лекин аз љињати луѓавї – семантикї ба ќадри кофї тањќиќ нашудаанд. Муаллиф дар ин
маќола асосан он калимањоеро, ки ифодагари нишонањои зебогии зоњирию ботинии инсон мебошанд,
мавриди тањлил ќарор додаст. Чунин калимањо дар аксар маврид иборањои њаммаъноро таркиб медињанд.
Калидвожањо: забоншиносии тољик, сифати аслї, сифатњои ифодагари симои зоњирї ва ботинии
инсон, зебо, дўстрўй, оќил, ростќавл, бовиљдон, некўкор,босавод.
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СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВНЕШНИЕ И ДУХОВНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА
Статья посвящена анализу группу качественных прилагательных которые выражая внешние и внутренные
качества человека, составляют особую микросистему в словарном составе таджикского языка. Качественныи
прилагательные хотя в таджикском языкознании достаточно изучены с точки зрения морфологического аспекта,
однако в лексико-семантическом плане мало исследованы. Автор в кратком изложении подверг анализу в
основном те слова, которые обозначают внешную и внутренную красоту человека. Подобные слова часто
составляют синонимические ряды.
Ключевые слова: таджикское языкознание, качественные прилагательные, выражение внешних и
внутренных качеств человека, красивый, симпатичный, умный, честный, порядочный, добрый, грамотный.
WORDS DESIGNING EXTERNAL AND SPIRITUAL QUALITIES OF THE PERSON
The article is devoted to the analysis of a group of qualitative adjectives that express the external and internal
qualities of a person, constitute a special microsystem in the vocabulary of the Tajik language. Qualitative adjectives,
although in Tajik linguistics, have been sufficiently studied from the point of view of the morphological aspect, but they
have been little studied in the lexical-semantic plan. The author briefly analyzed mainly those words that denote the
external and internal beauty of a person. Such words often form synonymous series.
Key words: Tajik linguistics, qualitative adjectives, expression of external and internal qualities of a person,
handsome, handsome, intelligent, honest, decent, kind, literate.
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АН РТ. Телефон: (+992) 931-88-50-55

НАЗАРЕ БА ТАРЉУМАЊОИ ФАРОНСАВИИ ОСОРИ АБЎАБДУЛЛОЊ РЎДАКЇ
Одилова З. О.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Пеш аз он ки оид ба тарљумањои фаронсавии осори Абўабдулло Рўдакї баъзе
гуфтањоро рўйи ќоѓаз орем, зарур донистем, ки дар бораи ин суханвари бузург, ки бо
ќудрати эъљозкори каломи бадеъ чи дар рушду нумуи адабиѐти форсу тољик ва чи дар
равнаќи адабиѐти љањон хидмати арзанда кардааст, сухане чанд иброз дорем.
Абўабдуллоњ Љаъфар ибни Муњаммади Рўдакї соли 858 дар дењаи Панљрўд, ки яке аз
дењањои ноњияи Панљакенти имрўза аст, ба дунѐ омада, соли 941 дар синни 83-солагї аз
олам дар гузашта аст. Илмњои мамули замонаашро дар зодгоњ ва мактабњои дењоти
строфи зодгоњаш омўхта, дар њафтсолагї «Ќуръон»-ро њифз кардааст‛ [6:118]. Дар сањнаи
адабиѐти беш аз њазорсолаи форсу тољик садњо ахтарони илму адаб ба майдон омаданд, ки
номи онњо бо осори пурѓановаташон дар ганљинаи тамаддуни милливу љањонї сабт
ѐфтааст. Абўабдуллоњ Рўдакї, ки бо унвонњои ‚Ќофиласолори назми форсї‛,
‚Соњибќирони шоирон‛, ‚Султони шоирон‛ низ маъруф аст, аз бузургтарин шоир ва
мутафаккири намоѐни ќарни IX, аз љумлаи он нобиѓањо, мебошад.
Гулгулшукуфии адабиѐти тавонои классикии форсу тољик дар асри IХ диќќати
адибону мардумони дунѐро ба худ љалб намуд. Устод Рўдакї бо нотакрории тарзи баѐн,
шевоиву равонї, сабку услуби хос, баландии шеърият, њамагонро ба њайрат оварда, ба
дилу љони мардумони дунѐ роњ ѐфт.
Абўабдулло Рўдакї яке аз бузургтарин мутафаккирони адабиѐти классикии форстољик тавонистааст, ки бо осори гаронмоя ва саршор аз панду њикмат, одобу ахлоќ,
хираду боаќлї, инсону инсонгарої, ишќу зебої ва бо ашъори сар то по аз маънавиѐти худ
ба дили љањониѐн роњ ѐбад. Мањз њамин бузургию бењамто будани Абўабдулло Рўдакї
аст, ки имрўзњо осораш бо як ќатор забонњои гуногуни љањон чоп ва ба нашр расида
истодааст. Ўро њама эътироф мекунанд, чаро ки сухани ў, њарфу шеъри ў моли њама ва
барои њама нигошта шуда, орифона ва ошиќона аст. Мувофиќи баъзе маълумотњо
Абўабдулло Рўдакїто асри XIX дар Ѓарб он ќадар шуњрат надошт, аммо дар Шарќ ўро
чун бунѐдгузори адабиѐти классикии форс-тољик мешинохтанд. Омўзиши илмии рўзгор ва
осори Рўдакї дар ќарни XIX дар Аврупо шуруъ шуд. Аз олимони Ѓарб аввалин шуда
олмонињо ба пажўњиши зиндагї ва мероси адабии устодАбўабдулло Рўдакї камар
бастанд. Шарќшиноси олмонї Њерман Этесоли 1873 китобе дар шарњи рўзгори устод
Рўдакї навишта, бори аввал шеърњои ўро гирд овард. Ў осори Рўдакиро бо як фасоњату
балоѓати беназир ба забони олмонї тарљума намуд, ки маќбули ањли шеъру сухан гардид.
Наќши ин шарќшиноси олмонї дар шинохти Абўабдулло Рўдакї дар Ѓарб нињоят
назаррас аст.Донишманди тољик Шокир Мухтор низ дар китоби худ ‚Адабиѐти тољик дар
Фаронса‛ ин нуќтаро ќайд карда мегўяд: ‚Дар ин кор, пеш аз њама, шарќшиноси намоѐни
немис Њерман Этењиссаи арзанда гузошт. Вай аз 24 сарчашма 25 порчаи шеърњои
Рўдакиро дарѐфт намуд, ки њаљми умумии онњо аз 238 байт иборат аст‛ [3, 10].
Рўдакї баъд аз тарљумаи Њерман Эте дар Ѓарб шуњрати беандоза бузургеро касб
кард. Саволе пайдо мешавад, ки сирри шуњрати оламгир доштани Рўдакї дар чист?
Љавоби ин саволро аз осори ў дарѐфт карда метавонем. Дар ашъори Рўдакї, дар сухану
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шеъри ў асрору зебоие нуњуфта аст, ки њар як хонандаро шефтаву шайдои худ мегардонад.
Ў на танњо шоири мо, балки новобаста аз зодгоњу мазњабу оину дин мутааллиќ ба оламиѐн
аст.
Фаронсавиѐн њам ба тарљумаи осори Рўдакї баъди нашри китоби Њерман Эте даст
заданд. Бори нахуст тарљумаи мероси адабии устод Рўдакї аз љониби шарќшиноси
маъруфи фаронсавї Ч. Дармстетер анљом ѐфт. Ў дар рисолаи худ ‚Зуњури назми
форсї‛осори гаронбањои адибони форс-тољикро ба забони фаронсавї баргардон кард. Ч.
Дармстетер дар рисолаи худ чанд шеъри устод Рўдакиро барои исботи фикри худ намуна
овардааст. Шарќшиноси фаронсавї шеърњои Рўдакиро ба тарзи тањтуллафз баргардон
карда, мазмуни онро дар тарљума нигоњ доштааст. Аз тањлили тарљумањои Дармстетер ба
чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ў ба забони фаронсавї танњо байтњои барљаста ва
сермазмуни Рўдакиро баргардон кардааст, наќши шарќшиноси фаронсавї Анри Массе
дар шинохти Рўдакї дар Фаронса хело бузург аст. Ин донишманди франсавї умри
пурбаракати худро сарфи тарљумаи осори адибони форс-тољик кард. Ашъори ноби Рўдакї
ќудрати азимеро дошт ва донишманди фаронсавиро њам ба сўйи худ хонд гўѐ ў дар
офаридањояш як навъ дуои љалб хонда бошад, ки њар касе, чун аз ў шеъре хонд, њатман чун
оњанрабо ба он мепайвандад.
Анри Массе бо сабку услуби ба худ хос осори
баландмазмуни асосгузори адабиѐти форс-тољикро ба забони фаронсавї тарљума кард.
Тарљумон мазмун ва сабки шеърњои Рўдакиро наѓз дарк карда, кўшидааст, ки онро дар
тарљумаи фаронсавї нигоњ дорад. Тарљумаи Анри Массе њам ба тарљумон ва њам ба
‚Соњибќирони шоирон‛ шуњрати љањонї овард.
Чаро Анри Массе ва тарљумаи ў ин ќадар хонандаи зиѐд пайдо кард? Сирри чунин
шуњрату эътибор дар чист? Пеш аз њама, бояд ба санъати тарљумонии ин шарќшиноси
бузурги фаронсавї ќоил шуд. Ў осори Рўдакиро бо чунин њунармандие ба забони
фаронсавї баргардонд, ки хонандагони давр онро чун моли ў истиќбол карданд. Барои
исботи ин гуфтањо шеъри Рўдакиро дар тарљумаи Анри Массе дида мебароем.
Дар забони асл:
Шод зї бо сияњчашмон, шод,
Ки ин љањон нест љуз фасонаву бод.
З-омада шодмон бибояд буд,
В-аз гузашта накард бояд ѐд.
Ману он љаъдмўйи ѓолиябўй,
Ману он моњрўйи њурнажод.
Некбахт он касе, ки доду бихўрд,
Шўрбахт он, ки ў нахўрду надод.
Боду абр аст ин љањон афсўс,
Бода пеш ор, њарчи бодо-бод [5, 56].
Дар тарљумаи фаронсавии Анри Массе чунин омадааст:
Vis donc joyeux, avec les beautés aux yeux noirs !
Le monde d’ici-bas n’est que songe et que vent.
Il faut savoir se contenter de ce qui vient ;
De ce qui est passé, il ne faut plus parler.
Jouissons de cette belle aux bouclesparfumées,
à la face lunaire-unesueur des Houris !
Heureux celui qui sut donner et profiter !
Mais malheureux celui qui a faite contraire !
Hélas il ce monde n’est que vent et que nuages.
Donne-nous donc à boire! Advienne que pourra!” [7, 75].
Дар тарљумаи тољикии тањтулафзї дида мебароем:
Зињї шод бо зебосанамони сиѐњчашм,
Ки љањон афсонаву бодест, ки гузарон.
Аз омада хушњол мебояд буд,
В-аз гузашта ѐд набояд кард.
Ману он зебои мушкинмўй,
Ману он моњрўйи шарќнажод.
Хушбахт касе, ки доду бихўрд,
Бадбахт касе, ки нахўрду надод.
Афсўс, ки ин љањон боду абрест,
Шарбате ор њар чї бодо бод.
Мутарљими маъруфи фаронсавї Анри Массе дар тарљумаи осори Рўдакї зањмати
зиѐд кашидааст. Зеро ѓазалњои Рўдакї сабку услуби хосси худро дорад ва на њар як
мутарљим ќобилияти тарљумаи онро дорад. Ѓазалњои Рўдакї дарѐи гуњарбори њикматњои
пандомезро мемонад, ки тўли садсолањо инљониб мардуми зиѐде дар кунљу канори дунѐ аз
ин ганљ ба таври фаровон истифода мекунанд. Љойи ѐдоварї аст, ки сардафтари адабиѐти
форс-тољикдар ѓазалњои худ аз фонди луѓавии забони дарї бењтарин калимањоро чун
марворидњои ноѐб истифода кардааст. Аксар адабиѐтшиносон низ ба ин нукта ишора
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кардаанд, ки ѓазалњои устод барои он шуњрати љањонї ѐфт, ки услуби нигориши он сода ва
зеварбанди маънии онро каломи ишќу зебої комил мегардонад. Саволе пайдо мешавад,
ки чаро шарќшиноси машњури фаронсавї Анри Массе осори шоирро ба тариќи назм
тарљума накард. Пеш аз њама, ин нуктаро ќайд кардан лозим аст, ки тарљумаи назм аз
мутарљим зањмати зиѐдеро талаб мекунад. Барои ин тарљумон бояд аз ќоидаву санъатњои
шеърї бохабар бошад, яъне худ низ таъби шоирї дошта бошад. Мутарљим бояд
калимањоеро интихоб кунад, ки вазн, ќофия, радиф, мазмун ва мундариљаи шеър гум
нашавад. Сабаби дуюми бо наср тарљума шудани шеърњои Рўдакї дар сабку услуби он
аст, ки на њар мутарљим ќобилияти баргардониши шеърии ин онро дорад. Анри Массе
осори Рўдакиро бо тариќи наср тарљума кард. Дар адабиѐти љањонї асарњои зиѐдеро
номбар кардан мумкин аст, ки бо тариќи наср аз як забон ба забони дигар тарљума
шудааст. Ба монанди «Шоњнома»-и безаволи Фирдавсї, ки бо тариќи наср ба забонњои
гуногуни дунѐ тарљума шудааст. Шарќшиноси машњури фаронсавї Луи Лангле
«Шоњнома»-ро бо тариќи наср ба забони фаронсавї тарљума кардааст.
Тарљумаи фаронсавии ќасидаи ‚Шикоят аз пирї‛ бори аввал аз љониби Ч.
Дармстетеранљом дода шуд. Соли 1950 бошад ‚ Шикоят аз пирї‛ бори дигар ба забони
фаронсавї садо дод. Ин дафъа ба тарљумаи фаронсавии ин ќасида шарќшиноси номї
Анри Массе машѓул гардид. Бори сеюм соли 1960 шарќшиносон Анри Массе, Жилбер
Лазар ва Ласко онро ба забони франсавї баргардон карданд. Ин тарљума дар баѐзи
тартибдодаи З. Сафо ‚Баѐзи назми форсї. Асрњои X-XX‛ љой дорад. Тањлили муќоисавии
матни асл ва тарљума нишон медињад, ки мутарљимони фаронсавї побанди матни асл
нашуда худро хело озод њис кардаанд. Ховаршиноси тољик Шокир Мухтор доир ба
тарљумањои фаронсавии ин ќасида чунин менигорад: ‚Њарчанд, ки ќасидаи ‚Шикоят аз
пирї‛ се маротиба ба фаронсавї гардонида шудааст, вале то њанўз ин шоњкории устод
Рўдакї тарљумони асилро мунтазир аст...‛ [3, 75].
Ќасидаи ‚Бўйи љўйи Мўлиѐн ояд њаме‛ яке аз ќасидањои машњури устод Рўдакї ба
њисоб меравад. Дар пайравии ин ќасида дар адабиѐти Шарќ шеърњои зиѐде офарида
шудаанд. Тарљумаи фаронсавии ин ќасида хеле ширину гуворо садо медињад:
Дар матни асл:
Бўйи љўйи Мўлиѐн ояд њаме,
Ёди ѐри мењрубон ояд њаме.
Реги Омўву дуруштї роњи ў,
Зери поям парниѐн ояд њаме.
Оби Љайњун аз нишоти рўйи дўст
Хинги моро то миѐн ояд њаме.
Эй Бухоро, шод бошу дер зї,
Мир зї ту шодмон ояд њаме.
Мир моњ асту Бухоро осмон,
Моњ сўйи осмон ояд њаме.
Мир сарв асту Бухоро бўстон,
Сарв сўйи бўстон ояд њаме.
Офарину мадњ суд ояд њаме,
Гар ба ганљ андар зиѐн ояд њаме [5, 125].
Тарљумаи фаронсавии ин ќасида чунин аст:
Le ruisselet de Mouliane épand son odeur
des souvenirs aimables n’est-il pas le porteur
Le chemin d’Amu, montueux et pierreux
étalé sous mes pieds, si soyeux de douceur
Les vagues de Jeyhoune, charmées devant l’Ami
Et reignent nos montures, joyeux torrents de pleurs
Bokhara! Réjouis-toi et demeure éternel
Le roi revient vers toi, épanoui de bonheur
Le roi est lune et Bokhara son ciel
l’éclipse s’évanouit, qui masquait la lueur
Le monarque est cyprès, Bokhara son jardin
l’arbre-roi qui regagne de ce pas sa demeure
Si les trésors mondains menacent de ternir
Les miens grandissent et ceux des laudateurs [7:75].
Дар тарљумаи тањтуллафзии забони тољикї:
Љўйи Мулиѐн бўйи худро пањн мекунад,
Хотироти ширин магар ќосид нестанд.
Роњи Ому кўњию сангин аст,
Дар зери поям нарму мулоим аст.
Мављњои Љайњун дар назди дўст зебост.
Ва саворагони моро ашкњои шодї зер мекунад.
Бухоро! Аз нав шод бош ва љовидона зиндагї кун,
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Шоњ ба назди ту хушбахт бармегардад.
Шоњ моњ аст ва Бухоро осмон,
Торикї, ки равшаниро пинњон карда буд, хотима меѐбад,
Њакими мутлаќ дарахти њамешасабз аст, Бухоро боѓи ў,
Дарахти шоњ аз ќадами ў ќад мекашад.
Шарќшиноси фаронсавї Анри Массе дар тарљумаи рубоиѐти ў мањорати тамом
нишон додааст, ки инро дар мисоли рубоиѐти зерин метавонем мушоњида кунем:
Чун кушта бубиниям ду лаб гашта фароз,
Аз љон тињї ин ќолиби фарсуда ба оз.
Бар болинам нишину мегўй ба ноз,
К-«Эй ман ту бикуштаву пушаймон шуда боз» [5, 153].
Дар баргардониши Анри Массе ин мисраъњо чунин садо медињанд:
Lorsque morttu me verras, les lèvres à jamais closes,
Сontemplan sans vie ce corps épuisé par le désir.
Tu pourras à mon chevet t'assoir et de ta voix dou ce dire:
«C'est moi, ô remords, moi qui l'aias sassiné» [7, 75].
Дар тарљумаи тањтуллафз ин мазмуни зайлро дорад:
Ваќти куштанам лабњо шуда фароз,
Ин тани берўњ, тињї аз майлу равон.
Бар сари болинам бинишину бигў ба ноз,
Ки ман аз куштани ту пушаймон шуда боз.
Устод Абўабдуллоњ Рўдакї чун ситораи дурахшоне дар адабиѐти форс-тољик
љойгоњи махсуси худро дорад. Таърихи адабиѐти љањонї кам адиберо медонад, ки ба
мисли ў барои оламиѐн, барои дўстдорони адабиѐт чунин хизматњои бузургеро анљом дода
бошад. Омўзиши таърихи тарљумањои осори Рўдакї дар Фаронса нишон медињад, ки
фаронсавиѐн бо ашъори ошиќона ва саршор аз панду њикматњои ў ошної доранд.
Тарљумањои фаронсавии мављуда барои ба эљодиѐти ѓанї ва рангоранги ‚Соњибќирони
шоирон‛ њарљониба бањо додан кифоя намекунад. ‚Мехоњем, ки устод Рўдакиро мардуми
соњибзавќи Фаронса чун дар асл мутолиа кунанд ва аз бузургии ашъори ў бањраманд
гарданд‛ [4, 75].
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ТАРЉУМАЊОИ ФАРОНСАВИИ ОСОРИ АБЎАБДУЛЛОЊ РЎДАКЇ
Дар маќолаи мазкур доир ба тарљумањои фаронсавии осори Абўабдуллоњ Рўдакї сухан рафта, чун
ситораи дурахшоне дар адабиѐти форс-тољик љойгоњи махсуси худро дорад. Таърихи адабиѐти љањонї кам
адиберо медонад, ки ба мисли ў барои оламиѐн, барои дўстдорони адабиѐт чунин хизматњои бузургеро
анљом дода бошад. Омўзиши таърихи тарљумањои осори Рўдакї дар Фаронса нишон медињад, ки
фаронсавиѐн бо ашъори ошиќона ва саршор аз панду њикматњои ў ошної доранд.
Калидвожањо: тарљума, шоир А. Рўдакї эљодиѐт, Фаронса, забони тољикї, забони фаронсавї.
ПЕРЕВОД ПРОИЗВЕДЕНИЙ АБУАБДУЛЛО РУДАКИ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
В данной статье рассматривается перевод произведений Абуабдулло Рудаки на французский язык.
Абуабдулло Рудаки как выдающийся поэт в персидско-таджикской литературе занимает особое место. Нет в
истории мировой литературы поэтов, которые бы творили лучше чем он для поклонников поэзии. Иследование
истории переводов творчества Рудаки во Франции показало, что французы знакомы с его лирическими и
навоучительными произведениями.
Ключевые слова: перевод, поэт А. Рудаки, произведение, Франция, таджикский язык, французский язык.
TRANSLATION WORKS OF ABUABDULLO RUDAKI IN FRENCH
In this article, the translation of Abuabdullo Rudaki's works into French is considered. Abuabdullo Rudaki as an
outstanding poet in the Persian-Tajik literature occupies a special place. There are no poets in the history of world literature
who would do better than him for fans of poetry. The study of the history of the translations of the works of Rudaki in
France showed that the French are familiar with his lyrical and educational works.
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МАЊДУДАИ СОХТОРЇ ВА МАЪНОИИ ФЕЪЛЊОИ ЁВАР
(дар асоси маводи ‚Таърихи Бухоро‛-и Наршахї)
Рањмонов Б. Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар забоншиносии тољик то њол феълњои ѐварро бо назардошти хусусиѐти дастурию
калимасозї тасниф накардаанд ва њама намуд љузъњои феълњоеро, ки дар ташаккули
феълњои таркибї сањиманд, феъли ѐвар ѐ худ ѐридињанда меноманд. Мо бо назардошти он
ки дар забони тољикї феълњои ѐвар миќдоран зиѐданд, онњоро дар иртибот ба
хусусиѐташон ба ду ќисм људо намудем: феъли њамкард‡‡ (феълсоз) ва ѐвар. Дар феълњои
таркибї калимаи дувум феъле аст, ки тасриф мешавад ва онро дар забоншиносии тољик
маъмулан феъли ѐвар мехонанд. Дар забоншиносии мо тањти мафњуми феъли ѐвар њамаи
љузъњои (феълњои) ѐвари таркиби феълњои таркибї фањмида мешавад. Парвиз Нотили
Хонларї ба љойи феъли ѐвар истилоњи ‚њамкард‛-ро истифода мебарад ва дар муносибтар
будани ин калима ба њайси истилоњ чунин менигорад: ‚Истилоњи ‚њамкард‛-ро дар ин љо
барои он ќисмат аз феъли мураккаб, ки сарф мешавад ќарор додаем. Бештари феълњо ба
сурати таркибї (исм ѐ сифат + феъл) ба кор меравад ва ин гуна сохтмони феъл, ки дар
баъзе забонњои дигар низ мисолњои маъдуде дорад, аз хусусиятњои забони форсї аст.
Феъли мураккаб иборат аз маљмӯи ду калима ѐ бештар аст, ки аз онњо маънии воњиде
ирода мешавад: иљро кардан, андоза гирифтан, људо сохтан ва монанди инњо. Дар ин
таркибот як љузъ њамеша исм ѐ сифат аст, ки таѓйир намекунад ва сарф намешавад ва
љузъи дигар феъле аст, ки дар сарф (тасриф – Р. Б.) ба кор меояд. Ин љузъи ахири феъли
мураккабро гоњо феъли муин ѐ муинфеъл (ѐвар – Р.Б.) хондаанд. Аммо бояд дар назар
дошт, ки истилоњи феъли муин барои мавриди дигаре низ ба кор меравад ва он сиѓањое аз
феъли ‚будан‛ аст, ки дар сарфи њамаи феълњо (чи сода ва чи мураккаб) барои замони
мозии наќлї ва мозии пешин (гузаштаи наќлї ва гузаштаи дур – Р.Б.) истеъмол мешавад‛
[26, 127]. Ба феълњои ѐвари њамкард њамон феълњои ѐваре дохил мешаванд, ки ба воситаи
онњо аз ягон њиссаи нутќ (бахусус њиссањои номї) феъли таркибї сохта мешавад, мисли:
амал кардан, сухан гуфтан, раѓбат намудан ва амсоли он. Феълњои ѐвари њамкард доираи
корбурдии васее доранд, баъзан феълњои мустаќили сода ва сохта низ чун феъли њамкард
амал карда, аз ягон њиссаи нутќ феъл месозанд, вале мустаъмалтарини ин гурӯњ: кардан,
шудан, намудан мебошанд. Ба феълњои ѐвари феълњои таркибї феълњое дохил мешаванд,
ки тавассути онњо маъноњои муайяни грамматикї ифода карда мешавад, мисли: будан,
шудан ва монанди инњо.
Яъне, агар феъли њамкард хусусияти феълсозї бо роњи таркибї дошта бошад, вале
маъноњои грамматикие мисли ояндаи дур, гузаштаи дур, намуди давомдор ва амсоли он
бо феъли ѐвар (бо роњи таркибї) ифода карда мешаванд.
Тањлилу баррасии анљомшуда дар ‚Таърихи Бухоро‛ шоњиди он аст, ки 32 феъл дар
ин асар њамчун љузъи њамкарди феълњои таркибї истифода гардидааст, аз он љумла
феълњои кардан (беш аз 400 маротиба), шудан (ќариби 200 маротиба), омадан (43
маротиба) њамчун љузъи њамкарди феълњои таркибї дар асар дар ташкили феълњои
таркибии номї наќш доранд, ки ќисми асосии ин гуна феълњои таркибї аз њиссањои номии
нутќ иборат аст, намунаи онњо: ѐд кардан, кор кардан, раѓбат намудан, ќиѐм намудан,
озод шудан, сурх шудан, омода гардидан, намудор гаштан, муњайѐ сохтан ва њоказо.
Ањли Суѓд бо вай иттифоќ карданд ва ӯро бо ањли Суѓд њарбњои бисѐр иттифоќ афтод
ва ба охир марде аз ањли Бухоро ин суѓдиѐнро бикушт ва он ќавм пароканда шуданд [16,
121]. Ќутайба Бухороро боз ба Туѓшода дод ва ӯро ба мулк бинишонд [16, 16].
Феълњои ѐвари шаклсоз, ки онњоро дар баъзе аз кутуби забоншиносї феълњои муин
низ гуфтаанд, феълњое мебошанд, ки ‚бо ѐрии онњо баъзе аз замонњои феълњо сохта
мешаванд, ин феълњо дар маќоми муовинат барои сохтани феълњои дигар маънои аслии
худро аз даст медињанд ва танњо замон ва ваљњ (сиѓа) ѐ маълум ва маљњул будани онњоро
мушаххас мекунанд. Ба унвони мисол ‚хостан‛ дар асл ба маънои ‚ќасд доштан‛ ва
‚майл‛ ва ‚орзу‛-ст, аммо ваќте барои сохтани мустаќбал барои дигаре ба кор меравад,
дигар ин маонї аз он мустафод намешавад‛ [24, 161]. Муњимтарин феълњои ѐвари шаклсоз
иборатанд аз: истодан, будан, хостан, шудан.
Феъли будан. Аз љумлаи феълњои ѐваре, ки шаклњои замонї месозанд, мустаъмалтарини
онњо феъли будан аст. Ин феъл дар ифодаи замони гузаштаи дур бо чунин шаклњо истеъмол
мегардад:
а) феъли асосї дар шакли сифати феълии замони гузашта ва будан дар шакли тасрифї:
Чун дар он нусхаи арабї зикри чизњое буд, ки бар он маслињате бозбаста набуд ва низ
табиатро аз хондани он малолат афзудї, зикри он чизњо карда нашуд [16, 2]. Ӯро аз
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љињати бузургї Байѓу лаќаб карда буданд [16, 10]. Он мардумонро, ки аз Бухоро гурехта
буданд, бо занон ва фарзандон боз ба Бухоро оварданд [16, 10].
б) дар ифодаи замони гузаштаи дури наќлї феъли будан дар шакли сифати феълии
замони гузашта омада, бо бандакњои хабарї тасриф мешавад:
Зикри хотуне, ки подшоњ буд ба Бухоро ва фарзандони ӯ, ки подшоњ будаанд баъд аз
вай [16, 13]. Араб пеш аз ин товус надида будаанд, чун дар он љо товуси бисѐр диданд,
номи он дењро ‚Зотуттавоис‛ карданд [16, 22]. Донистам, ки аз бедавлатии ман будааст,
айби асб набудааст [16, 163].
Феъли ѐвари будан дар шакли замони њозира-оянда бо феъли асосї омада, замони
гузашта ва њозира-ояндаро дар сиѓаи шартї-хоњишмандї ифода менамояд:
Гуфтанд: хомӯшї аз вай, ризо бошад [16, 4]. Чун бозори охирини сол бошад, бист рӯз
бозор кунанд ва бисту якум рӯз наврӯз кунанд [16, 35]. То ман зинда бошам, бораи вилояти
Бухоро ман бошам ва он чи пазируфт тамом кард [16, 66].
Феъли будан њамчун феъли ѐвари њамкард низ истеъмол гардидааст:
Эшон шаб бо ӯ рафтанд ва маълум карданд бе он ки сипоњи душманро хабар будї
[16, 81]. ...ва сутуру дигар аљриѐни боайб њама ба ин бозор фурӯхтандї ва боз рад кардан
имкон ва сомон набудї [16, 23]. Эшон мардумоне буданд боњурмату ќадру манзалат ва дар
миѐни ањли Бухоро эшонро шараф зиѐда будї [16, 59].
Феъли ѐвари будан метавонад “йо”-и њикоят ќабул намояд:
Њафс њамчунон мутаворї мебудї, ки бимурд ва Њасан бинни Ало бо бародарони хеш
ба Бухоро бозомаданд [16, 87]. Ранги вай сурху сафед ва сабз будї [16, 41]. Туѓшода
Бухорохудоњ эшонро гардан мезад ва њеч касро зањра набудї, ки сухан гӯяд ѐ шафоат
кунад [16, 97].
Азбаски феъли будан маънои мустаќили луѓавї низ дорад, дар осори ин замон феъли
асосї бо будан метавонист ифода ѐбад:
Ба рӯзгори ӯ дар дунѐ ба илм ва зуњд ӯро мисли ӯ набуд [16, 6]. ...бад-ин вилоят обу
дарахтон бисѐр будї ва дар ин вилоят шикорї беш будї [16, 8]. Зикри љамоате, ки дар
Бухоро будаанд [16, 3].
Феъли омадан. Феъли омадан њамчун феъли ѐвар дар сохтани тарзи мафъулї сањм
дорад:
Мардумон аз њар љониб љамъ омаданд ва он љо хуррамї гирифт [16, 8]. Амири Садид
ба мулк бинишаст ва лашкар бо вай байъат карданд ва иттифоќ падид омад баъд аз
ихтилофи бисѐр [16, 176].
Феъли шаклсози омадан дар сохтани феълњои таркибии номї низ наќш дорад:
Бар зимистон, ваќти ѓалабаи кофирон шуда, аз њар дење он љо мардуми бисѐр љамъ
омада, ѓазва карда, њар ќавме ба работи хеш фуруд омада [16, 36]. Њам соли аввал дањ
њазор дирам ба њосил омад [16, 55]. ...ба узр омад ва гуфт: моро аз ин љинс бисѐр набошад
ва ин ду хурморо солњои бисѐр нигоњ дошта аз бањри бемориро [16, 77].
Феъли омадан њамчун феъли ѐвар метавонад бо “йо”-и њикоят ояд:
Ва њар соле ба ин бозор дањ њазор кас беш њозир омадї [16, 23]. Ва кори Амири Саъид
ба аввал заиф буд ва ба њар љой фитна падид омадї [16, 169].
Феъли мондаи якшахса маъмулан бо кумаки феъли омадан сохта мешавад:
Мардумонро ин вилоят хуш омад, ин љо муќом карданд [16, 8]. Саидро аљаб омад, ки
чист, ки ин Хотун бо ин иззат ва бузургї медињад [16, 77]? Малики Бухоро Туѓшода буд
вайро хашм омад аз бањри он ки дар сари кофар буд [16, 96]. Чун ба Рабанљан расид амир
Наср хабар ѐфт, нохуш омадаш ба љињати он ки бедастурї буд [16, 139].
Феъли шудан. Дар сохтани тарзи мафъулии феълњо аз феъли ѐвари шудан кумак
гирифта мешавад. Њангоми дар шакли мафъулї овардани феълњои сода ва сохта љузъи асосии
феъл дар шакли сифати феълии замони гузашта омада, баъдан феъли ѐвари шудан дар шакли
тасрифї оварда мешавад:
Баъд аз вай Сукон бинни Туѓшода бародари ӯ њафт сол мулк дошт, ѓавѓо бархост ва
ӯ низ кушта шуд [16, 12]. Ба охир амири Тироз берун омад ва ислом овард бо бисѐр
дењќонон ва Тироз гушода шуд [16, 152]. ...хокистар аз зери деги њариса бардошт ва ба бом
баровард ва бар боми ӯ маѓоке буд, то оканда шуд [16, 171).
Феълњои таркибие, ки дар њолати ба тарзи фоъилї омадан маъмулан бо истифода аз
њамкардњое мисли кардан, намудан... кумак мегиранд, имкон дорад дар тарзи мафъулї феъли
ѐвари кардан ва амсоли он њазф карда мешаванд ва баъди љузъи маъної феъли ѐвари шудан
оварда мешавад:
Мухаллид бинни Амр ќозї шуд ба солњои дароз, чандон ки шањид шуд [16, 3].
...балки њар рӯз адлу инсоф аз ӯ зоњиртар мешуд [16, 5]. Баъд аз он вазири султон шуд,
бимурд ва шањид шуд [16, 6].
Дар мисолњои феълњои таркибии инкорї, ки дар асар мушоњида мешаванд љузъи
њамкард зикр гардида, баъдан бо истифода аз феъли ѐвари шудан ба тарзи мафъул
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баргардонида шудааст ва пешванди инкории на- њамроњи феъли ѐвари мафъулсоз, ки
њамзамон љузъи тасрифї низ њаст, оварда шудааст:
Ба Бухоро адлии пашиз бисѐр задаанд ва аз подшоњони дигар баъд аз оли Сомон
зикр карда нашуд, чун дар он аљабе набуд [16, 71]. Чун дар он нусхаи арабї зикри чизњое
буд, ки бар он маслињате бозбаста набуд ва низ табиатро аз хондани он малолат афзудї,
зикри он чизњо карда нашуд [16, 2].
Дар љумлае сифати феълии арабї, њамчун сифати феълї бо феъли ѐвари мафъулсоз дар
шакли инкорї оварда шудааст:
Дар умри хеш як соат бар халифа осї нашудї ва фармони ӯро баѓоят устувор доштї
[16, 165].
Агар шакли тарзи фоъилии замони гузаштаи дурро ба тарзи мафъулї гардонидан хоњем
он гоњ феъли ѐвари мафъулсози шудан дар шакли сифати феълии замони гузашта ќабл аз
феъли ѐвари будан оварда мешавад:
Њанўз ин шањр набуд, валекин баъзе аз рустоњо шуда буд [16, 8]. Пеш аз ин ѐд карда
шуда буд, ки Сомонхудотро писаре буд, Асад ном кард аз дӯстии Асад ибни Абдуллоњ алЌасрї [16, 131]. Номи ӯ Туѓралбек буд ва Кулортегин лаќаб шуда буд, вай чӯбњои он
масљидро бихарид аз варасаи солор [16, 26].
Дар мисоли замони гузаштаи дури феълњои таркибї дар шакли инкорї пешванди нањамроњи феъли ѐвари мафъулсоз оварда шуда, баъдан феъли будан зикр гардидааст. Ба
ибораи дигар, сифати феълї дар шакли тарзи мафъулии инкорї зикр гардида, баъдан феъли
ѐвари ишоракунанда ба замони дур – будан оварда шудааст:
...рӯй ба ќибла нишаста ва чизе мехонд, чун офтоб баромад сипас нигарист, ќавм
њозир нашуда буданд, то илм бигӯяд [16, 90).
Феъли фавтидан аз назари сохт њолати духӯра дорад, дар замони гузаштаи сода ва
њозира-оянда њукми феъли содаро дорад, вале дар њолати мафъулии сода ва наќлї њукми
феъли таркибиро мегирад, яъне дар шакли сифати феълии замони гузашта намеояд:
Ва аз баъд он Ќусам ба Марв рафт ва он љо фавт шуд ва баъзе гуфтаанд, ки ба
Самарќанд фавт шудааст [16, 78].
Тарзи мафъулии феълњо дар замони њозира-оянда чунин њолат дорад:
Феъли асосии феълњои содаи тарзи мафъулї дар шакли сифати феълии замони гузашта
ва феъли ѐвари мафъулсоз аорист ва ѐ феъли замони њозира-ояндаи тасрифї оварда мешавад:
Ќиссаи фатњи Байканд ба љойгоњи ӯ гуфта шавад, ин шоа-л-Лоњу таъоло [16, 38].
Љузъи асосии феълњои таркибии замони њозира-оянда дар њамон шакле, ки доранд, вале
феъли ѐвари мафъулсоз дар шакли аорист ва ѐ феъли замони њозира-оянда истеъмол
мегарданд:
...аз бањри хештан нигоњ медорам, то агар бемор шавам бихӯрам ва ин дигар туро
медињам, то бихӯрї ва бењтар шавї [16, 76]. Гуфт: Валлоњ, ки пушаймон шаванд аз он чи
кардаанд [16, 82]. ...агар ба саломат боз ояд, туро хабари дуруст биѐрад ва агар њалок
шавад, дар лашкари ту шикасте падид наѐяад [16, 81]. Фадахшї кушта шуд ба фармони
халифа, сабаби он баъд аз ин ѐд карда шавад [16, 13].
Пас аз љузъи маъноии феълњои таркибии номї феъли замони ояндасози хостан, яъне
асоси замони њозира-оянда аз феъли хостан дар шакли тасрифї меояд ва баъдан феъли
мафъулсоз дар шакли масдар оварда мешавад:
...моро бандагї гирифта, кори сахт мефармояд, чун дар истињќоќ хоњем њалок шудан,
боре ба фоида њалок шавем [16, 79]. ...ва аз љамъ шудани эшон манфиате ба вай рољеъ
нахоњад шуд [16, 142].
Феъли гаштан // гардидан. Феъли гаштан ва шакли дигари он гардидан чун муродифи
шудан барои ифодаи тарзи мафъулї истеъмол мегардад ва њукмаш њам айнан њамон хел аст,
намунаи чанд мисол инро тасдиќ менамояд:
Намунаи тарзи мафъулии феъли таркибї бо гаштан:
Чун Њасан бинни Усмони Њамадониро пеши ӯ ѐд карданд хомӯш гашт [16, 4]. Ин
њисор вайрон гашт ва солњо вайрон бимонд [16, 47]. Айнуддавла ва Ќарочабек ва Шањоби
вазир мањсур гаштанд бе такаллуфи зиѐдатї [16, 50].
Намунаи тарзи мафъулии феъли таркибии номии замони гузаштаи дур:
...ба асобати раъй мулк медошт ва мардумон ӯро мунќод гашта буданд [16, 14].
Намунаи инкории тарзи мафъулии феълњои таркибии номї:
Валекин ба тањќиќи ин њол воќиф нагаштам [16, 131].
Феъли гирифтан. Феъли гирифтан дар ду шакл, њамчун феъли мустаќил ва њамчун
феъли ѐвар ба назар мерасад. Феъли ѐвари гирифтан пас аз масдари феъл омада, ба он
мазмуни истимрорї ва њикоягї мебахшад:
Ва ба рӯзгори ӯ араб ба Бухоро омадан гирифтанд [16, 14]. ...ва писари ӯ Ањмад бинни
Насрро халифаи худ бинишонд ва вай аз он љо ѓазв пеш гирифт [16, 151]. Чун рӯзгор
баромад Абрӯй бузург шуд ва зулм пеш гирифт бад-ин вилоят, чунонки мардум беш сабр
натавонистанд кард [16, 9].
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Њамчунин феъли ѐвари гирифтан бо исми амал омада, феъли таркибї месозад:
Дигар ...соњиби ‚Мухтасари кофї‛ ба Бухоро ќазо кард, ки ба заррае бар вай айб
нагирифт ва адлу инсоф ом мекард [16, 6]. ....дар муќобили мадраса масљиде бино кард
баѓоят некӯ, чунонки он мавзеъ аз он масљид камол гирифт [16, 52]. ...ба љону сари хеш
савганд додам, ки фурӯ маой, дили ман ќарор гирифт ва маро ба саропарда фуруд овард
[16, 162].
Чунончи намунаи мисолњо бар он далолат мекунанд, он феълњои ѐваре, ки дар таркиби
феълњои таркибї омада, хусусияти феълсозї доранд, онњоро бењтар аст, ки феъли ѐвар неву
њамкард гӯем, зеро онњо асосан барои аз њисссањои гуногун бо роњи таркибї сохтани феъл
истифода мешаванд ва боќимонда анвои феълњои ѐвар, ки дар ифодаи шаклњои гуногуни
замонї ва намуд истифода мешаванд ва вазифаи ѐридињандаро иљро мекунанд.
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МАЊДУДАИ СОХТОРЇ ВА МАЪНОИИ ФЕЪЛЊОИ ЁВАР
(дар асоси маводи ‚Таърихи Бухоро‛-и Наршахї)
Дар маќола љузъи ѐридињандаи феълњои таркибї вобаста ба хусусияташон ба љузъњои њамкард ва ѐвар
љуДо карда мешаванд. Љузъи њамкард фаќат дар феълсозї наќш дорад. Миќдори њамкардњо дар забони
тољикї бисѐр буда аз њама маъруфи он ‚кардан‛ мебошад. Љузъњои ѐвар вазифаашон ифодаи маънои
грамматикии феъл мебошад. Муњимтарин феълњои ѐвари шаклсоз иборатанд аз: истодан, будан, хостан,
шудан.
Калидвожањо: феъл, феълњои таркибї, феъли ѐвар, феъли њамкард, љузъи маъної, љузъи ѐвар, сохти
феъл, тасриф.
СТРУКТУРНАЯ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ
(на материале «Таърихи Бухоро» Наршахи)
В статье в зависимости от семантическо-грамматических особенностей выделяются два вида
вспомогательных элементов составных глаголов – формообразующие и словообразующие. Словообразующие
вспомогательные элементы образуют новые составные глаголы. В таджикском языке употребляются
многочисленные словообразующие вспомогательные глаголы, среди которых самым применяемым является
глагол ―кардан‖. Формообразующие вспомогательные элементы типа ―истодан‖, ―будан‖, ―хостан‖, ―шудан‖
обычно применяются для выражения грамматического значения составных глаголов.
Ключевые слова: глагол, составные глаголы, формообразующие вспомогательные глаголы,
словообразующие вспомогательные глаголы, часть, структура глагола, склонение.
STRUCTURAL AND SEMANTIC BORDER OF AUXILIARY VERBS
(on the material of "Ta'rikhi Bukhoro" of Narshakhi)
In the article, depending on the semantic-grammatical features, two types of auxiliary elements of compound verbs
are distinguished: form-building and word-building. The word-forming auxiliary elements form new compound verbs. In
the Tajik language, numerous word-forming auxiliary verbs are used, among which the most used is the verb "cardan".
Form-forming auxiliary elements such as "exhausted", "budan", "hostan", "shudan" are usually used to express the
grammatical meaning of compound verbs.
Key words: verb, component verbs, formation auxiliary verbs, word-builder auxiliary verbs, frequent, structure of
the verb, declension.
Сведения об авторе: Рахмонов Б. Н. - соискатель кафедры истории языка и типологии Таджикского
национального университета, старший преподаватель кафедры теории и практики языкознания Таджикского
государственного педагогического университета им С. Айни. Телефон: (+992) 919-55-04-08

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛОВ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХСЯ БЕЗОБЪЕКТНО
Мирзоев О. А
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Глаголы могут классифицироваться по разным критериям, но у нас вызывают интерес
глаголы, которые классифицируются по их направленности на объект, т.е переходные и
непереходные глаголы. Абсолютное употребление допускают различные глаголы, но
необходимо заметить тот факт, что не все переходные глаголы допускают абсолютное
употребление. Существует множество классификаций глаголов, но в нашей работе считаем
удачной семантическую классификацию глаголов, представленную Н. Д. Арутюновой.
Н. Д. Арутюнова пишет, что наиболее общее правило семантического соответствия
глагола его объекту сводится к тому, что глаголы духовной (интеллектуальной, эмоциональной,
волевой и под.) деятельности, т. е. глаголы, обозначающие процессы, происходящие в субъекте,
в логике называемые интенсиональными глаголами, а также глаголы слухового восприятия
требуют пропозитивных дополнений (придаточных предложений и их номинализаций).
Глаголы физического (механического) действия сочетаются с предметными дополнениями
(равно как и с конкретными субъектами). Те глаголы, которые обозначают чувство-действие, т.
е. чувство, не замкнутое психикой субъекта, сочетаются с предметным дополнением (ср.
любить). К этой группе примыкают и другие глаголы, обозначающие интерперсональные
отношения и предметно-ориентированные эмоции. Ср. обожать, ненавидеть, сердиться на
кого-либо и пр.
Область, промежуточную между предикатами, выражающими психические акты, и
глаголами, обозначающими физические действия, занимают глаголы со значением социальной
активности и институциональных действий. Эти глаголы, значение которых нельзя свести ни к
психическим, ни к физическим акциям, могут быть разделены на две пересекающиеся группы личностно-ориентированные и событийно-ориентированные. К первой группе относятся
глаголы, обозначающие санкции, вознаграждения, назначения и т.п. Ср. преследовать,
арестовывать, благодарить, награждать, назначать, присваивать звание, представлять к
званию, рекомендовать и пр. Эти глаголы сочетаются с предметным объектом (именем лица).
Ко второй группе принадлежат глаголы, обозначающие некоторые виды целенаправленной
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деятельности социального типа, такие, как хлопотать, добиваться, протестовать, призывать,
бороться, руководить, поддерживать, Пресекать, запрещать, разрешать, требовать и др.
Эти глаголы сочетаются с пропозитивным объектом, близким по функции к обстоятельству
цели.
Глаголы зрительного восприятия амбивалентны: они могут соединяться как с
предметным, так и с препозитивным объектом. То же относится к предикатам «внутреннего
зрения» (воображать, представлять себе, рисовать в воображении), с тем лишь различием,
что объект этих глаголов лишен референции к предмету или событию действительности, т. е.
имеет интенсиональный характер.
Оценочные глаголы также занимают колеблющееся положение, поскольку оценка может
быть дана как предмету или лицу по их свойствам, так и событию или суждению о предмете по
их характеристикам. Оценки самого общего типа (хорошее - плохое) имеют широкую и слабо
дифференцированную сферу сочетаемости. Чем более специфична оценка, тем более
определенные требования предъявляет она к выбору объекта.
Совершенно безразличны к семантической природе объекта (предмет, лицо, событие)
глаголы речевой деятельности, способные управлять дополнением, указывающим на тему
сообщения. Ср. говорить о сыне\ о приезде сына.
При глаголах информации и знания чередование конкретной и препозитивной лексики
может скрывать за собой различие между сообщением о сути дела (сообщать о приезде сына,
ставить в известность об изменении графика работы) и указанием на тему сообщения,
уместным в случае, если сама информация уже известна адресату (ср. Тебе уже сообщили о
сыне? Ты уже знаешь о сыне? - = Ты уже знаешь, что сын приезжает завтра?'). Иначе говоря,
эти глаголы допускают свертывание зависимой от них пропозиции к актанту (мне сообщили,
что твой сын приехал = мне уже сообщили о твоем сыне).
Семантическая противопоставленность глаголов интенсионального и неинтенсионального
типа отчасти связана с глубоким различием между предметным и препозитивным объектом,
которые объединяются в единую синтаксическую категорию лишь на том основании, что оба
они находятся к управляющему глаголу в отношениях компилятивности: и в том, и в другом
случае глагол без дополнения остается семантически незавершенным.
Если конкретное дополнение обозначает прежде всего тот предмет, который испытывает
некоторые изменения в результате осуществленного над ним действия, то препозитивный
объект либо эксплицирует содержание психического (эмоционального, интеллектуального,
волевого) процесса, протекающего в субъекте (изъяснительные придаточные), либо заключает в
себе указание на цель действия (при глаголах целенаправленной социальной активности).
Передвижение придаточных цели и причины в более центральную позицию придаточного
дополнительного, как и другие случаи «вызова» в центр предложения периферийных актантов,
представляет собой обычную грамматическую процедуру.
Группа предикатов пропозиционального отношения семантически очень разнообразна. К
ней относятся глаголы говорения и сообщения, суждения и мышления, памяти и знания,
глаголы эмоциональных переживаний, глаголы оценочного суждения, волеизъявления и
побуждения, глаголы, «создающие мир», глаголы слухового восприятия и другие.
Попадая в поле подобных глаголов, любая лексическая единица должна получить
событийное прочтение. Конкретное дополнение при таком глаголе обычно представляет
пропозицию, для восстановления которой иногда бывает необходимо заполнить семантическую
лакуну, создаваемую привычным эллипсисом. Ср. просить (дать) денег взаймы, пожелать
красивой жены = пожелать кому-либо жениться на красивой девушке (иное прочтение
свидетельствовало бы о нарушении десятой заповеди), обещать (подарить) сыну часы,
советовать (кому-либо поехать на) юг, хлопотать о (получении) пенсии, ожидать (приезда)
сына, просить за друга = просить кого-либо сделать что-либо для своего друга, хотеть
(выпить) чаю. Некоторые глаголы имеют тенденцию к включению в свое лексическое значение
указания на «целевое» событие. Так, глагол хлопотать обычно имплицирует «получение» чеголибо, а глагол обещать при последующем предметном существительном - идею передачи,
предоставления. Ср. Выслушав внимательно купца, хлопотавшего о задаточке, обещал в свое
время и задаточек = хлопотавшего о получении задатка, обещал в свое время выдать ему
задаток.
Глаголы слухового восприятия, употребленные в своем прямом значении, обусловливают
событийную интерпретацию объекта. Если место объекта занимает существительное
предметного значения, оно должно быть развернуто в пропозицию. Ср. Я слышал Шаляпина =
Я слышал, как поет Шаляпин = Я слышал пение (голос) Шаляпина; В птичьем хоре можно
было слышать (пение, голос, трели) соловья. Связь глаголов слухового восприятия с
событийной лексикой вполне естественна, поскольку звучание протекает во временной
протяженности, а не лежит в пространственно-предметной плоскости мира. Не случайно
говорят «слышать время, слышать движение времени», но видеть только «зримые приметы
времени». Звук в известном смысле представляет собой «материализованное» время, «духовное
тело мира», по выражению А. Блока [2].
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Глаголы механического (физического) действия сочетаются с объектами предметного
значения. Ср. пилить дрова, шить платье, есть суп, вязать чулки, бить стекла, поливать
цветы и т.п. Появление абстрактного (препозитивного) существительного в роли дополнения
«субстанционального» глагола либо ведет к его конкретизации, истолкованию в предметном
смысле (проглотить какую-нибудь гадость), либо «дематериализует» глагол (проглотить
обиду). Глагол физического действия или состояния предъявляет требование предметности и к
своему агенту или предмету, претерпевающему физическое изменение. Ср. В кабинете пылало
женское ухищрение (К. Петров-Водкин).
Таким образом, интенсиональные глаголы, т.е. глаголы, обозначающие психические акты,
и глаголы слухового восприятия могут иметь в роли дополнения только пропозиции и имена
препозитивного значения, а в качестве своего субъекта имена со значением живых существ.
Глаголы физического действия имеют в качестве своих актантов (субъекта и объекта) только
имена конкретного значения (если отвлечься от стихийных сил природы). Если в
поверхностной структуре предложения это требование не соблюдено, предложение, для того
чтобы быть понятым, нуждается в семантических преобразованиях [1, 126-130].
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ТАЊЛИЛИ СЕМАНТИКЇ-СИНТАКСИСИИ ФЕЪЛЊОИ ГУЗАРАНДА, КИ БЕ ОБЪЕКТ ИСТИФОДА
БУРДА МЕШАВАНД
Феълњо аз рўйи мањакњои гуногун гурўњбандї мешаванд, лекин мо диќќати асосиро ба феълњое равона
сохтаем, ки аз рўйи тамоюлнокї ба объект гурўњбандї мешаванд, яъне феълњои гузаранда ва монда.
Истифодаи пурраро феълњои гуногун доро мебошанд, вале бояд ќайд намуд, ки на њамаи феълњои монда
истифодаи пурраро роњ медињанд. Дар маќолаи мазкур сухан оиди гурўњбандии семантикии феълњои гурўњи
хабарњои муносибатњои пропозитсионалидошта, инчунин феълњои дарки шунавої ва феълњои амаликунии
механикї меравад.
Калидвожањо: субъект, муносибатњои интершахсї, эњсосоти фаннї - тамоюлнок, дарки биниш, луѓати
аниќ ва препозитивї, дарки шунавої.
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛОВ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХСЯ
БЕЗОБЪЕКТНО
Глаголы могут классифицироваться по разным критериям, но у нас вызывают интерес глаголы, которые
классифицируются по их направленности на объект, т.е переходные и непереходные глаголы. Абсолютное
употребление допускают различные глаголы, но необходимо заметить тот факт, что не все переходные глаголы
допускают абсолютное употребление. В данной статье речь идет о семантической классификации глаголов группы
предикатов пропозиционального отношения, а также глаголов слухового восприятия и глаголов механического
(физического ) действия.
Ключeвые слова: субъект, интерперсональные отношения, предметно ориентированные эмоции,
зрительное восприятие, конкретная и препозитивная лексика, слуховое восприятие.
SEMANTIC-SYNTACTIC ANALYSIS OF TRANSITIONAL HEADLINES USED WITHOUT OBJECT
Verbs can be classified according to different criteria, but we are interested in verbs that are classified by their focus
on the object, ie transitive and intransitive verbs. Absolute use allows different verbs, but it is necessary to note the fact that
not all transitive verbs allow absolute use. This article considers on classification of verbs the group of propositional
relation predicative and also the verbs of auditory perception and the verbs of mechanic (physical) action.
Key words. Subject, emotion, usual, perception, inters- personal relation, concrete and perception, auditory
perception.
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ИЗУЧЕНИЕ ПУНКТУАЦИИ С ИНТОНАЦИОННО - СМЫСЛОВЫМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ
Мирзоева Г. Х.
Таджикский государственный институт языков им. Сотима Улугзода
Интонационно – смысловые упражнения – это особая группа устных упражнений,
связанных с выразительным чтением конкретных синтаксических конструкций:
упражнения, способствующие пониманию соотношения интонации, помогающие более
глубокому и прочному усвоению пунктуации. Интонационно смысловыми упражнениями
должно начинаться и сопровождаться изучение всех синтактико – пунктуационных тем.
В ТГИЯ имени С. Улугзода на факультете русской филологии при кафедре общего
языкознания и сопоставительной типологии языков изучается русская грамматика и,
конечно же, раздел орфография. На практических занятиях мы проводим разнообразную
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методику для достижения эффективного качества усвоения орфографических навыков у
студентов нашего института. На занятиях с использованием интерактивных методов
студенты достигают лучших навыков по орфоэпии и орфографии, а правилам
пунктуационных особенностей при устной и письменной речи только при рассмотрении
различных видов упражнений. Мы подготавливаем презентации по пунктуации и другим
видам орфографических упражнений, распространяем слайды ,чтобы студенты смогли
работать с ними в дальнейшем на педагогической практике.
Вопрос об обучении учащихся нормативной интонации на практических занятиях по
орфографии и особенно при изучении пунктуации теоретически обоснован и практически
разработан в исследованиях лингвистов Г. П. Фирсова и А. Ф Ломизова. В их работах
проводятся разнообразные виды интонационно-смысловых упражнений, используемых на
занятиях по обучению выразительному чтению и при изучении пунктуации в письме.
Для того чтобы интонационно - смысловые упражнения использовались наиболее
целесообразно и эффективно, необходимо, на наш взгляд, распределить их по этапам
работы над усвоением пунктуационного правила и тем самым создать систему в работе
над интонационными навыками студентов. Так как основной процент наших студентов
заканчивали сельские школы без круга общения на русском языке и нуждаются в
дополнительных занятиях по выразительному чтению и правилам русского письма.
Изучая различные материалы, мы пришли к выводу, что, работая над особенностями
пунктуационных правил, можно проводить следующие этапы занятий:
1. Этап: осмысленное восприятие правила учащимися.
2. Этап; обучение применению правила и его запоминание. На этом этапе
формируется запоминания.
3. Этап; закрепление знания правила, применение его на новых условиях, что должно
выработать навыки.
Каждому этапу должны соответствовать определѐнные виды интонационно –
смысловых упражнений. Мы сможем представить их в виде таблицы:
Этапы
изучения
правила
1

Виды интонационно-смысловых упражнений

Наблюдение над интонацией изучаемой конструкции(анализ и сравнение вариантов.
Словесное описание и графическое обозначение интонации.
2
Выразительное « чтение» учащимися знаков препинания в предложениях, где
интонация графически обозначена.
Определение на слух сколько знаков препинания в предложении.
Сопоставление вариантов интонации и знаков препинания в предложении.
Исправление ошибок в интонации учащихся.
3
Выразительное чтение текста с графическим обозначением и описанием интонации
отдельных предложений.
Исправление ошибок, допущенных учащимися при чтении.
Интонационно – стилистические упражнения, сопоставление синтаксической
конструкции предложения с его пунктуацией и интонацией при реконструировании
предложений, в том числе случаи несоответствия смысла и интонации, интонации и
пунктуации.
Выразительное чтение связных текстов (диктанты, сочинения).
Студенты нашего института проходят педагогическую практику в средних
общеобразовательных школах города Душанбе. Работая на занятиях по русскому языку они
много внимания уделяют навыкам речи и, конечно же, разновидные виды упражнений пойдут
им на пользу в развитии грамматических навыков.
В новых учебниках по русскому языку с шестого по девятый класс приведено огромное
количество упражнений, направленных на развитие интонационно - смысловых качеств и
развитие письменных навыков. Уделяется значительное внимание интонации, как в
теоретическом материале, так и в упражнениях. По мнению Л. А. Введенской, это внимание
распределяется неравномерно и проявляется в различных разделах по - разному, а в
упражнениях сводится к заданию прочитать текст выразительно. О том, что читать надо
выразительно, знают и преподаватели, и студенты, но далеко не все из них представляют
конкретно, что значит прочитать предложение логически выразительно. Следовательно,
необходимо во всех темах совместить показ выразительного чтения с графическим
изображением интонации и еѐ словесным описанием.
При работе на практических занятиях в институтах надо работать над интонацией в
систематическом курсе, надо конкретное внимание уделить синтаксису и пунктуации.
Студенты на практических занятиях знакомятся с элементами интонации, учатся пользоваться
основными фонологическими средствами (паузами, тактовыми и логическими ударениями,
силой голоса, изменениями высоты голоса, темпа), знакомятся с основными видами
интонации (повествовательной, вопросительной, звательной).
На каждом занятии нужно уделять достаточно внимания интонации, желательно
наверстать упущенное. Очень важно показать студентам значение интонации в русской речи,
еѐ связь со смыслом фразы, роль и место пауз и ударений.
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В данной статье изложено, как реализуется предлагаемая нами система интонационно –
смысловых упражнений на примере раздела «Предложения с обособленными членами». В
соответствующем разделе грамматики интонации уделяется значительно большое внимание,
чем в других разделах: даются схемы интонационного рисунка предложений с обособленными
определениями во всех упражнениях требуется выразительное чтение текстов.
С наблюдения над интонацией начинается изучение обособленных определений.
Эта интонация частично сходна с интонацией вводности, но в то же время отличается от
неѐ тем, что обособленные члены произносятся не быстрее, не между прочим, а медленнее
остального текста, с подчѐркиванием. Конечное слово каждого текста имеет тактовое
ударение. Используя графические обозначения, можно дать следующий рисунок предложения
с обособленным определением:
Небо, / грозно потемневшее, / освещалась вспышками молний.
Одной из самых распространѐнных пунктуационных ошибок в работах учащихся
является постановка лишних запятых. Как отмечает В. А. Белошапкова в своих работах, «в
изучении пунктуационных особенностей в первую очередь нужно опираться на структуру
обособленных членов предложений». Поэтому, обучая студентов интонированию, очень
важно научить их не полагаться на интонацию полностью, а проверять сигнал, данный
голосом, с помощью синтаксического разбора и пунктуационного правила. Особое внимание
необходимо уделять случаям несоответствия интонации и пунктуации, знать об их
существовании и закреплять их с помощью синтактико- пунктуационного разбора
предложения.
В предложении Неуспокоившееся море всѐ ещѐ рокотало отражѐн самый
распространѐнный случай несовпадении интонации и пунктуации: на месте паузы запятая не
ставится. Можем привести и такие примеры: вдруг вся степь всколыхнулась и, охваченная
ослепительно голубым светом, расширилась (Горький). Здесь пауза делается перед союзом, а
запятая ставится после него. Такие типы предложений очень распространены в русской
лексике.
В большинстве случаев из-за существующих акцентов, грубых речевых ошибок, со
студентами, закончившими национальные школы в дальних местностях, требуется сложная
скрупулѐзная работа, в одном темпе нужно работать и над речевыми ошибками и над
интонацией в речи. Изучение обособленных предложений, начинается как правило, с
повторения одиночного приложения, сопоставления его с определением, Далее даѐтся понятие
о распространѐнном приложении в сопоставлении с нераспространѐнными. После чего можно
приводить разные примеры выполнять подготовленные упражнения. На примере одного
предложения мы сможем показать то, что в дальнейшем каждый филолог сможет
самостоятельно составлять, различать типы таких предложений. Например; 1. На бегах приз
завоевал Изумруд. Изумруд – орловский рысак вороной масти. 2.На бегах приз завоевал
Изумруд, орловский рысак вороной масти. Такие типы выражений, оформленных предложений
встречаются в речи, и нашей задачей является уточнить их интонационную оформленность и
правила пунктуации.
Сравнение данных предложений по смыслу позволяет отметить, что во втором варианте
главная мысль не затемняется второстепенной, выраженной приложением. С грамматической
точки зрения второй вариант короче, экономнее, не содержит избыточных, повторяющихся
слов. Очень важно проанализировать оба варианта с точки зрения интонации, а не только
прочитать составленные предложения, соблюдая правильную интонацию, как это
предлагается в учебниках. Студенты смешивают предложения с составным именным
сказуемым (с тире) и предложения с обособленным приложением, что проявляется в
пунктуационных ошибках и в неумении различать эти конструкции по интонационному
рисунку.
Мы должны описывать интонационные рисунки предложений Изумруд-орловский рысак
вороной масти изображать его графически, а затем показывать, как надо его выразительно его
читать. Описание интонационного рисунка предложения может быть примерно следующим:
голос к тире заметно повышается, на месте тире делается значительная пауза, сопоставляемые
слова выделяются логическим ударением:
Изумруд – орловский рысак вороной масти
В предложении с приложением (на бегах приз завоевал Изумруд, орловский рысак
вороной масти) повышение голоса на слове Изумруд не наблюдается, наоборот, голос
несколько понижается; на это слово падает не сильное, а тактовое ударение, после него
делается небольшая пауза, а приложение читается более низким тоном, как обычно сообщают
о добавочном, второстепенном. Изучая пунктуацию мы сталкиваемся с особенностями
речевого потока, в которой интонация играет огромную роль. В этом предложении выделение
голосом слова (рысак) уже не наблюдается, здесь тактовое ударение падает на последнее слово
(масти). Графически интонационный рисунок этого предложения изобразить труднее. Он
будет выглядеть примерно вот так: На бегах приз завоевал Изумруд, орловский рысак вороной
масти.
После такого всестороннего (смыслового, интонационного, грамматического)
сопоставительного анализа сравниваемых конструкций можно перейти к изучению
пунктуационных правил, усвоение которых после проделанной работы будет более
осознанным.
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Для закрепления можно использовать предложения на одну тему, но различающиеся по
строению. В зависимости от возможностей класса эти предложения могут быть составлены
студентами, или даны преподавателем, или реконструированы по заданию преподавателя.
М. Т. Баранова отмечает: «Синтактико - пунктуационный и интонационный анализ
поможет выработать у студентов навыки распознания этих конструкций и употребления их в
речи».
Например:
Ю. А. Гагарин – первый в мире космонавт.
Ю. А. Гагарин – первый в мире лѐтчик – космонавт.
Ю. А. Гагарин, первый в мире лѐтчик-космонавт, родился в городе Гжатск,
переименованном в город Гагарин.
Родина Ю. А. Гагарина первого в мире лѐтчика – космонавта - город Гжатск, ныне город
Гагарин.
Ю. А. Гагарин – первый лѐтчик – космонавт, Герой Советского Союза.
Ю. А. Гагарин, первый лѐтчик – космонавт, - Герой Советского Союза.
Особенно трудно передать с помощь интонации различие последних двух предложений.
Желательно, чтобы студенты сами составили подобные предложения, выразительно
прочитали их в аудитория, определили их строение.
В дополнение к тому, что сказано в примечании о постановке тире при обособленном
приложении, добавим, что оно чаще употребляется тогда, когда нужно уточнить содержание
фразы, отграничить приложение от однородных членов.
Написав на доске без знаков препинания предложение В помещение штаба вошли
дружинники (:) рабочий (,) строитель мехколонны (,) комсорг (,) бригадир участка (,) девушка
(,) работница планового отдела, можно дать учащимся задание расставить в нѐм знаки
препинания и прочитать с соответствующей интонацией.
Если это предложение с однородными членами, то интонация будет перечислительной,
при этом слово дружинники может быть и обобщающим. Если же это предложение с
приложениями; В помещение штаба вошли дружинники: рабочий – строитель мехколонны,
комсорг – бригадир участка, девушка – работница планового отдела, то перечислительная
интонация сохраняется на однородных членах (рабочий, комсорг, девушка ) а приложения к
ним читаются тоном пояснения, с понижением голоса.
В справочнике словаре по современному русскому языку под редакцией Л. Л.
Касаткиной и Е. В Голубкова на этому вопросу дано следующее определение: «Об интонации
предложений с обособленными обстоятельствами можно коротко сказать следующее: если
обособленное обстоятельство стоит в начале или в конце предложения, то оно отделяется от
остальной части предложения паузой как один из тактов, а интонационный рисунок всего
предложения обычен для повествовательного невосклицательного предложения: повышение
голоса к середине предложения, пауза и понижение голоса к концу предложения». Мы для
примера возьмѐм такой тип предложений:
Войдя в юрту, / Макар подошѐл к комельку. (Короленко.)
Мать несколько раз обернулась, / взмахивая платком. ( Горький.)
Пошумев, / река успокоилась. (Полевой.)
Если же обособленное обстоятельство стоит в середине предложения, то оно выделяется
паузами и произносится более низким тоном и медленнее. С такой же интонацией читаются и
уточняющие члены предложение:
Моя сестра, / Нина, / занимается музыкой.
В данной статье мы подготовили сведения по интонации, которые доступны и нетрудны:
они не занимают много времени на практических занятиях. Такие занятия очень полезны. Они
развивают речевой слух, учат логически правильному, осмысленному чтению. Делают навыки
пунктуации более осознанными и прочными.
Глоссарий терминов: Синтактика – раздел лингвистики и семиотики, изучающий
отношения между знаками в рамках знаковой системы.
Приложение – это определение выраженное существительным с определяемым словом в
падеже. Интерактивность – новое информационное оформление в системе методических
преобразований в науке. Интонация – это тон, манера речи, которые выражают ваши чувства
при речи. Пунктуация - система знаков препинания в письменности языка.
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ОМЎЗИШИ АЛОМАТЊОИ КИТОБАТЇ БО МАШЌЊОИ ОВОЗЇ – МАЪНОЇ
Дар маќолаи мазкур намунањои гуногун оиди ќоидаи гузаронидани машќњо барои такмили
мањоратњои махсусиятњои интонатсионї оварда шудаанд. Инчунин машќњо ќувваи шунавої, нутќи
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мантиќан дурустро инкишоф дода, ќоидањои пунктуатсия бошад њангоми азхудкунї донишњои
орфографиро бењтар месозанд.
Калидвожањо: замима, синтактика, интерактивї, интонатсия, пунктуатсия.
ИЗУЧЕНИЕ ПУНКТУАЦИИ С ИНТОНАЦИОННО - СМЫСЛОВЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
В данной статье приведены различные примеры о правилах проведения упражнений для
усовершенствования навыков интонационных особенностей. Такие упражнения развивают слух, логически
правильную речь, а пунктуационные правила при усвоении улучшают орфографические знания.
Ключевые слова: приложение, синтактика, интерактивность , интонация, пунктуация.
STUDY OF PUNCTUATION WITH INTONATION-MEANING EXERCISES
In this article, we give various examples of the rules for conducting exercises to improve the skills of intonation
features. Such exercises develop a rumor, a logically correct speech, and punctuation rules when mastered improve
orthographic knowledge.
Key words: application, syntactics, interactivity, intonation, punctuation.
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ЧАНД МУЛОЊИЗА ДАР БОРАИ РОЊЊОИ ИФОДАИ МАКОН ДАР ЌОЛАБИ
ИБОРАЊОИ ИСМЇ
Исмоилова Ш.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ифодаи маънои макон дар забони тољикї роњњои гуногуни ифода дорад.
Муносибати атрибутивии бо макони ашѐ ѐ макони љараѐни њодиса алоќаманд дар таркиби
ќолабњои нањвї бошад, бо се роњ ифода меѐбанд:
1) бо иборањои сифати феълї: Решањои гулњои дар лаби љўй руста аз суръати баланди
об намоѐн шуда монда буданд (Адабиѐт ва санъат. – 7.07.2011) гулњои дар лаби љўй руста;
2) бо исму пешоянди номии изофї: гулњои лаби љўй;
3) бо љумлаи пайрави муайянкунанда: гулњое, ки дар лаби љўй рустаанд.
Њангоме ки пешоянд бо бандакљонишин њамроњ меояд, мустаќилият пайдо карда, ба
љузъи тобеи ибораи сифати феълї бо феъли будан табдил меѐбад: Њамаи одамони дар
пањлуш буда оњиста-оњиста аз ў дур шуданд (Адабиѐт ва санъат.-24.02.2011): – одамони
дар пањлуяш буда. Макони ашѐ бо ибораи кўтоњшудаи бе сифати феълии буда њам ифода
меѐбад: хонањои лаби дарѐ -буда(воќеъбуда, воќеъгардида) ва боиси тањрифи маъно
намегардад, инчунин дар забони зинда зиѐд истифода мешавад: чойхонаи дар рӯ ба рӯйи
бозор будагї.
Аммо дар баъзе мавридњо истифода накардани сифати феълї боиси тирагии маъно
мегардад: одамони пањлуяш. Ин њолат, махсусан, ба сифатњои феълие дахл дорад, ки ѓайр
аз ифодаи мафњуми макон, боз ба баъзе амал ва њолатњои мушаххас ишора мекунанд:
мураббои ба зонуяш рехта.
Дар шаклгирии усули кўтоњи ифода роли пешояндњои номї нињоят калон аст,
аввалан, онњо барои ифодаи муносибати грамматикии байни љузъњои ибора хизмат
мекунанд, сониян, дар натиљаи ба дараљаи муайян нигоњ доштани маънои луѓавиашон бо
ин љузъњо муносибати маъної пайдо мекунанд: майдончаи пеши њавлї, мењмонони даруни
хонаи калон: пеш ва дарун дар ин иборањо мустаќилияташонро нигоњ доштаанд. Онњо дар
шакли љамъ њам истеъмол мешаванд: Одамони тарафњои шумо њам, ба назарам, дар ин гуна
мавридњо њамин хел рафтор мекнунд (Адабиѐт ва санъат.-25.03.2010).
Ин хусусияти љузъњои номии пешояндњои таркибї имкон медињад, ки пешояндњои
аслї ва сифати феълї истифода нашаванд. Бо вуљуди ин, калимањои пеш, дарун мањз чун
пешоянд истифода мешаванд, зеро таркиби майдончаи пеш, одамони дарун маъноро сањењ
ифода намекунанд. Ин њолат, махсусан, ба он пешояндњое дахл дорад, ки аз маънои
луѓавї мањруманд: лаб, назд ва ѓ. Ифодањои лолањои рӯй ва мактаби назд бори маънї
намекашанд. Дар мавриди ифодаи муносибатњои маконї навъњои зерини љузъњои номии
пешояндњои таркибї истифода мешаванд: а) исмњои макон ѐ зарфњои макон бо бандаки
изофї: сари, болои, зери, таги, миѐни, назди, пеши, пањлуи, паси, пушти, сӯйи, љониби,
тарафи, даруни, дохили, беруни, миѐни (миѐнаи), атрофи, лаби, канори, ќарибии,
њамшафати ва ѓ.; б) такрори љузъи номї бо пешояндњои ба, дар ѐ бе онњо: рӯ ба рӯйи, ќад –
ќади, лаб – лаби, боло – болои, дарун – даруни ва ѓ.
Андозаи мањфуз нигоњ доштани маънои ибтидої ва хусусияти дистрибутивї
(људошавї), инчунин фразеологизатсияи ин љузъњо якранг нест. Мафњумњои луѓавию
грамматикии калимањои боло, тараф, берун, поѐн, пеш ва ѓ. дар њар як мавриди мушаххас
ба таври муайян мувофиќат мекунанд. Љузъњои сар, рӯй, миѐн, байн, пеш, пас, назд, асосан
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маънои луѓавиашонро аз даст додаанд, он танњо њангоми бандаки изофї ќабул кардани ин
калимањо чун воситаи грамматикї (масалан, њамчун пешоянд) мањфуз мондааст.
Пешояндњои номии изофї силсилаи синонимиро ташкил медињанд: сари – болои –
тори; зери – таги – тањти ва ѓ. Онњо бо обуранги услубї, дараљаи истеъмол ва
рехташавиашон (фразеологизация) аз њамдигар фарќ мекунанд [2, 67]. Пешояндњои назди,
зери, паси, тањти, сӯйи, дохили ва ѓ. хосси услуби адабии китобї, пешояндњои пеши, таги,
даруни хосси забони зиндаанд. Мувофиќ ба њамин, бо ин пешояндњо вариантњои иборањои
исмие, ки обуранги услубї доранд, ба вуљуд меоянд. Дар сањифањои рўзномаи ‚Адабиѐт ва
санъат‛, ки майдони њунарнамоии адибону эљодкорони гуногун аст, вариант ва услубњои
гуногунро мушоњида кардан мумкин аст, ба мисли: шамъдони болои миз, сиѐњидони рўйи
миз.
Вариантњои ќолабњои њаммаънои ба воситаи пешояндњои мухталиф њосилшаванда,
њодисањои гуногуни воќеиятро инъикос намуда, услуби муаллифони алоњидаи
истифодакунандаи чи шакли китобї ва чи шакли гуфтугӯйии ин ќолабњоро муайян
мекунанд. Чунин тарзи корбурди воњидњои забонро баррасї намуда, профессор Б.
Камолиддинов ќайд мекунад, ки: ‚Устод Айнї бештар пешоянди пеш, дигар нависандагон
пешоянди назд – ро истифода бурдаанд: рӯйидаричаи пеши хона, баландии пеши ќӯра, як
чуќурии пеши козаи ин боѓ, суфаи назди дарвоза, майдони васеи назди вокзал ва ѓ.” [3,9].
Мисолњои фаровоне аз сањифањои њафтанома нишон медињанд, ки иборањои исмї
дар натиљаи содагӯйї ва муъљазбаѐнї ихтисор шудаанд: Дарахтони чормаѓзи лаби љар
будагї - ...дар лаби љар буда - ...лаби љар: Мўйњои ба рўйи шонааш пањнкардашуда, рўймоли
калони даври сар печонида ба рўйи гирди сафедаш хеле зебанда буданд (Адабиѐт ва санъат.2.09.2017): - Мўйњои ба рўйи шонааш пањнкардашуда, рўймоли калони даври сар печонида.
Чунон ки ќайд карда будем, аз таркиби сифатњои феълї ихтисор шудани феълњои
будан ва воќеъ гардидан маънои ибораро таѓйир намедињад: Анбуњи дарахтони дар канори
кишт воќеъбуда суръати шамоли хоковарандаро нигоњ медорад, кишт аз зарар амон меѐбад
(Адабиѐт ва санъат.-20.06.2011) - дарахтони дар канори кишт воќеъбуда.
Таркибњои сифати феълї ѐ исми макон бо пешоянди номї дар дохили иборањои
изофии исмї њамон вазифаеро, ки љумлањои пайрави муайянкунанда дар љумлањои
мураккаби тобеъ иљро мекунанд, адо менамоянд. Умумияти вазифаи семантикию
грамматикї ба њаммаъноии љумлаи содаи тафсилии ибораи сифати феълидошта ва љумлаи
мураккаби тобеъ шањодат медињад.
Макони ашѐ ѐ љойи љараѐни амал, ки дар таркиби љумлаи содаи тафсилї бо ѐрии
иборањои сифати феълї ифода мешавад, дар љумлањои мураккаби тобеъ низ инъикос
меѐбад; ин ду навъи љумлањо нињоят ба њам наздиканд, зеро ибораи сифати феълї бо
љумлаи пайрав на танњо бо маъно, балки бо сохтор ва баъзе љузъњои шаклї њам
тавъаманд:
Ќалами нўкаш шикастаи сиѐњ, ки дар пањлуи дафтар буд, аз њамрайъї бо соњиби
дафтар дарак медод (Адабиѐт ва санъат.-9.04.2015): - Аз љумаки чойники рўйи дастурхон
будагї њавли гарм мебаромад (Адабиѐт ва санъат.-9.04.2015) - чойники рўйи дастурхон
будагї.
Мазмуни ибораи ихтисоршударо низ тавассути љумлаи пайрав ифода кардан мумкин
аст: Љавонон дубора ба шеъру шоирї рў меовардагї, китоб мехондагї шуданд, ин боиси
хурсандии мо гардид (Адабиѐт ва санъат.-9.04.2015) - ба шеъру шоирї рў меовардагї, китоб
мехондагї; Шахси кулоњдоре, ки дар беруни дар буд, ба ќафо баргашта нигоњ кард (Адабиѐт
ва санъат.-7.11.2011).
Ќолаби ихтисоршуда таркиби нањвии ифодаро нисбатан ихчам мекунад ва он чун
воситаи услубї васеъ истифода мешавад. Моњияташ аз он иборат аст, ки бо ѐрии ќолаби
муъљаз, аввал, баъзе аломатњои муайяншаванда номбар карда шуда, сипас тавассути
љумлаи пайрави муайянкунанда хусусияти муайяншаванда ѐ ягон љузъи он муфассал эзоњ
дода мешавад: Микрофонњои байни ќатори курсињо, ки фаршашон ќолинпўш буд, мисли
дарахтони шохашон сўхтаи аз шамол садобароваранда ба гўш овози ѓуввосии нофораме
медоданд (Адабиѐт ва санъат.-9.07.2011).
Мазмуни љумлаи пайрав бо ѐрии иборањои исмии пурра ѐ ихчам ба шарте муайян
карда мешавад, ки агар муносибатњо дар ќолаби муъљаз тавассути пешояндњои таркибии
изофї, исмњои макон ва феълњое, ки ба вазифаи хабари љумлањои пайрав омадаанд,
воќеаю њодисаро ифода кунанд: Дар хиѐбоне, ки байни ќасри маданият ва Боѓи фарњанг
њаст, дар хонаи дуошѐнаи бокарруфари ин тољир овози сурнаю карнай ба њаво печида буд
(Адабиѐт ва санъат.-9.07.2011). Муќоиса кунед: дар хиѐбони дар байни ќасри маданият ва
Боѓи фарњанг воќеъшуда – дар хиѐбони байни ќасри маданият ва Боѓи фарњанг…
Агар љумлаи пайрав муносибатњои гуногуни семантикиро дар бар гирад, онњоро бо
пешоянд ифода кардан душвор аст: Аммо ман ба пањлуи як шахси ношиносе, ки дар сар
кулоњи сиѐњи давраш калон дошт ва бо он маро метавонист аз назари хонуми ба ман дирўз
дар мошин додувойбардошта пинњон мекард, нишастам (Адабиѐт ва санъат.-12.01.2010).
Дар љумлаи зерин хабари љумлаи пайрави муайянкунанда на бо феъле, ки ба таври
умумї маконро мефањмонад, балки бо феъли мафњуми мушаххасдошта ифода ѐфтааст:
104

кандан – рыть, копать. Комил сигори «Беломор»-ро даргиронду ба дарозии чуќурие, ки
навакак дар пушти хона бо бел канда буд, дастаи белро чен кард (Адабиѐт ва санъат.12.01.2010).
Дар ин маврид аломати муайяншаванда бо ду роњ муайян карда мешавад:
а) бо љумлаи пайрави муайянкунанда;
б) бо ибораи сифати феълї: чуќурии навакак дар пушти хона бо бел канда.
Ќолаби кӯтоњ (муъљаз) ба тасвири мафњуми амале, ки хабар ѐ сифати феълї ифода
кардааст, ќодир нест феъл ѐ амали мушаххасро ѐ ба вуќӯъ пайвастани воќеаю њодисаро ба
таври умумї ифода кунад, пешояндњои номї бошанд, ба макони ашѐ ѐ макони ба амал
омадани њодиса ишора мекунанд. Чунончи агар ибораи шинандањои бозор одамони дашту
сањро - люди степей дар матн фурӯгузор шавад, маълум намешавад, ки сухан дар бораи чї
меравад: оид ба одамоне, ки барои харид ба бозор рафтаанд ѐ дар он бо тиљорат
машѓуланд: Аз дасти ин андозчинњо на шинандагони бозор рўз доранду на фурўшандагони
кўча, инаш равад, дигараш расида меояд (Адабиѐт ва санъат.-10.07.2014).
Масалан, агар ба ибораи тутњои кӯча пешояндњои номии канори ѐ ќад –ќади илова
шаванд, мафњуми он сањењтар мегардад: тутњои канори кӯча.
Имконияти ифодаи маќсад тавассути ќолабњои муродиф дар забон кам нест, аммо
тарзи дурусти ифодаро пайдо кардан, мањорати бапандро таќозо мекунад.
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ЧАНД МУЛОЊИЗА ДАР БОРАИ РОЊЊОИ ИФОДАИ МАКОН ДАР ЌОЛАБИ ИБОРАЊОИ ИСМЇ
Дар маќола муродифоти офодаи маънои макон дар забони тољикї бо ќолабњои гуногун дар асоси
маводи њафтаномаи ‚Адабиѐт ва санъат‛ баррасї карда мешавад. Муаллиф асосан ќлаби иборањои изофии
исмиро, ки ба сифати љузъи тобеашон сифатњои феълї, иборањои сифати феълї меоянд, мавриди омўзиш
ќарор дода, имконияти васеи сифатњои феълї ва иборањои онро шарњ медињад. Њамчунин наќши пешояндњо
дар ифодаи маънои макон таъкид карда мешавад.
Калидвожањо: иборањои исмї, маънои макон, ќолабњои муродиф, муродифоти грамматикї,
муносибати атрибутивї.
О РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИИ ПРОСТРАНСТВА С ИЗАФЕТНЫМИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ
В статье анализируются способы выражения пространства с помощью изафетных словосочетаний,
подчинительной частью которых являются причастия и причастные словосочатания, также автор особо
подчеркывает роль предлогов в выражении пространственных значений. Примерами для анализа послужили
материалы из газеты ―Адабиѐт ва санъат‖ (―Литература и культура‖).
Ключевые слова: существительные словосочетания, значение пространства, синонимичные ряды,
атрибутивные отношения, грамматическая синонимия.
ABOUT VARIOUS METHODS OF EXPRESSION OF THE VALUE OF SPACE WITH IZAFET EXISTING
WEAKNOUNCINGS
The article analyzes the ways of expressing space with the use of isaphic word-combinations, the subordinate part of
which are participles, and the author especially emphasizes the role of prepositions in the expression of spatial meanings.
Examples for the analysis were the materials from the newspaper "AdabyotvaSanat" (Literature and Culture).
Key words: noun phrases, meaning space, synonymous series, attributive relations, grammatical synonymy.
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ДАР БОРАИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ХУШОЊАНГИИ МАТНЊОИ ТОЉИКЇ
Пиров С. М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Хушоњангї аз љумлаи мафњумњое ба шумор меравад, ки дорои њаммаъноњо
(синонимњо)-и зиѐд мебошад, аз ќабили форамї, зебої, шевої, мусиќавї, ширинї ва
равонї. ‚Хушоњангї ин муназзамї, мутобиќат ва равонї дар њамнишинї ѐ пайи њам
омадани овозњои нутќ мебошад. Талаботи нисбатан фарохи услубї, ки мансуби љанбањои
фонетикии нутќ аст, талаботи њушоњангї мебошад, ки он дар улуми суханварии ќадим
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ташаккул ѐфта буд. Арасту тасдиќ мекунад, ки ‚Навишташуда бояд муносиби хондан ва
талаффуз кардан бошад‛. Аз нуќтаи назари соњибони як забон, хушоњангї њамнишинии
комили овозњое мебошад, ки барои талаффуз муносиб ва барои шунидан форам аст.
Талаботњои хушоњангї бояд мутобиќи хусусиятњои фонетикии забон мушаххас бошанд.
Хушоњангї њамеша ба гуногунрангии фонетикаи як забони миллї вобастагї дорад‛ [8].
Њамаи он калимањое, ки хосси як забони миллї нестанд, мутобиќи имлои он забон
гардонида мешаванд, вагарна дар талаффуз ва шунидани баъзеи онњо ба монанди
калимањои: ӯњхуъ, њеъхаъ, мутаѓайир, эъљоз, ќурбоќќа, ќайиќ, параллелепипед,
дифференсиронї, экстремум, экспресс душворї пеш меояд.
Њар як забони миллї дорои системаи фонетикии ягонаву нотакрор мебошад, ки вай
барои гӯяндагони он забон имкониятњои хеле муносибро пешнињод мекунад. Масалан,
барои тољикон мисраи аввали шеъри зерини Румї хушоњанг мебошад, чунки дар он
њамнишинии овозњои душворталаффуз дида намешавад. Дар мисраи дуюм бошад, аз
њисоби њамнишинии баъзе њарфњои њаммахраљ (н, с, т), такрори њиљо (њон) дар калимањо
ва дарозии њиљо (њонст), душвории талаффуз дида мешавад:
Дар дањон дорем гӯѐ њамчу най,
Як дањон пинњонст дар лабњои вай (Љ. Румї)
Сарчашмањо нишон медињанд, ки аввалин шуда мутафаккирони Юнони ќадим
сухангӯию сухансанљиро шурӯъ намуда, онро мавриди омӯзишу баррасї ќарор додаанд.
Асари ‚Риторика‛ (Суханварї) – и Арасту аз ќабили машњуртарин осори ин давра ба
њисоб меравад. Аз ќарни VII мелодї инљониб донишмандони Машриќзамин њам дар ин
соња корњои судмандеро анљом додаанд, хусусан намояндагони забону адабиѐти форсїтољикї машњуртарин асарњои назариеро аз ќабили ‚Махориљ-ул-њуруф‛, ‚Тарљумон-улбалоѓа‛, ‚Мањосин-ул-калом‛, ‛Ал-муъљам‛, ‚Ѓиѐс-ул-луѓот‛ ва ‚Чањор маќола‛
навиштаанд, ки то њол асоситарин сарчашмаи эљодиѐти мутахассисони соња ба шумор
мераванд. Аз тањлилњо бармеояд, ки муњаќќиќони тољик низ ба масъалаи хушоњангї
таваљљуњи хосе зоњир кардаанд. Аз љумла забоншинос Б. Камолиддинов дар оѓози асари
худ – ‚Њусни баѐн‛ доир ба сухан ва таъсири он чунин мисраъњоро овардааст:
Шунидам, ки бошад забони сухан
Чу алмоси буррону теѓи куњан (Абушакури Балхї).
Забон, ба андешаи муњаќќик, барои он ки чу алмос буррову чун теѓи куњан корхӯрда
бошад, бояд мудом хизмати мардумро ба љо оварад ва њама мушкилоти ӯро дар
мубодилаи афкор осон кунад, вале мардум њам аз забони модарии худ бехабар набошанд,
њамеша ба омӯхтану такмили он бикӯшанд, то худ бишиносанд ва ба сӯйи маърифат,
маънавиѐт ва тараќќиѐти њаѐти љамъият рањсипор гарданд [2, 3].
Дар ин бора муаллифи китоби ‚Санъати сухан‛ ќайд намудааст: ‚Њунари
сухандонию суханварї дар тамаддуни мардуми форсизабон таърихи ќадима дорад ва
метавон гуфт аз њамон рӯзгоре, ки сухан пайдоиш гирифта, сухансанљї низ ба вуљуд
омадааст‛ [1, 5].
Дар хусуси хушоњангї муаллиф чунин мефармояд: ‚Бояд калимањо, таркибњо,
ибораю љумлањо чунон устухонбандї шуда бошанд, ки ба хонанда бо латофати худ оњанги
мусиќї бахшанд. Љо ба љо омадани калима ва таркибњои њамљинсу њамоњанг бояд чунон
бошад, ки њангоми хондан гӯѐ худ аз худ навои мусиќї зоњир гардад. Ба ибораи дигар,
хонанда аз ягон санъати бадеї не, балки аз оњанги мусиќии каломи бадеъ ва латофати
байт мафтун шавад. Байти зерини устод Рӯдакї мисоли барљастаи ин шуда метавонад:
Бӯйи љӯйи мулиѐн ояд њаме,
Ёди ѐри мењрубон ояд њаме” [1, 229].
Забоншинос Т. Хаскашев дар бораи хусусиятњои дастгоњи овозсозии забони тољикї
маълумот дода, ќайд мекунад: ‚Дар сохтани овозњо ду узви овозсоз: забон ва садопардањо
бисѐр фаъол мебошанд. Дар забони тољикї аз сї фонема садопардањо дар талаффузи бист
фонема (66 фоиз) кор мекунанд ва фаќат дар талаффузи дањ фонема иштирок намекунанд.
Ин фаъолияти садопардањо яке аз хусусиятњои хосси сохти овозии забони тољикї –
хусусияти мусиќавї – хушовозию хушоњангии онро таъмин менамояд‛ [6, 39]. Чун
масъалаи хушоњангї дар илми адабиѐтшиносї омӯхта мешавад ва он бо мафњумњои
дигари ин соња алоќамандї дорад, зарур донистем, ки шарњи баъзе мафњумњои онро аз
адабиѐти марбутаи соња, ин љо биѐрем, то ки матлаб то андозае равшан гардад. Маълум
аст, ки таълифи асарњои назарї низ дар адабиѐти форсу тољик таърихи дуру дарозе дорад.
Бояд ќайд кард, ки илмњои ѐваре, ки дар роњи пероиши санъатњои бадеї ва услуби
суханварї замина зоњир мекунанд, аз балоѓату фасоњат иборатанд. Балоѓат дар луѓат
љавон шудан ва расидан ба мунтањои чизе, комил шудан, расої дар сухан ва зебої буда,
дар истилоњи адабї сифати сухан ва гӯянда мебошад. Мурод аз балоѓат расонидан ба
маќсад аст [1, 36].
Фасоњат дар луѓат ба маънои зуњур, возењият, шевої ва равонї, вале дар истилоњи
адаб ба маънои кушодазабонї, гӯѐї, буррої мебошад. Огоњї аз фасоњат, огоњї аз
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латофату салосати лафз аст. Инчунин дарки муњассаноти зотї ва аразии сухани манзум ва
мансури тољикї ба воситаи муайян кардани калимаи фасењ ва ѓайрифасењ муяссар
мегардад. Ба ибораи дигар, муњимтарин шарти фасоњат рањонидани камол аз бастагї ва
чигилї (мушкилї) мебошад.
Шамс Ќайси Розї шевої (фасоњат)-ро чунин шиносонидааст: “Фасоњат покизагии
сухан аст аз душворї”. Шамси Гургонї њамин маъниро равшантар карда ва душворињои
суханро чунин баршумурдааст: “Таъкидоти лафзї ва маънавї, танофури њуруф ва калимот,
заъфи таълиф, мухолифоти ќиѐс ва ѓаробати калимот аст” [1, 37].
Балоѓат ба маънои сухан ва фасоњат ба њусни алфоз нигаронида шудааст. Аз ин рӯ,
мегӯянд: ‚Маънии балеѓ ва лафзи фасењ, бидуни акс‛. Фасоњатро натиљаи кушодазабонї
ва сухандонї низ гуфтаанд. Шарти асосии фасоњат он аст, ки гуфтаанд: ‚Њар сухан љоеву
њар нукта маконе дорад”. Фирдавсї дар њаќќи Даќиќии шоир фармудааст:
Љавоне биѐмад кушодазабон,
Сухан гуфтани хубу табъи равон.
Сухани фасењро суханпарварї, суханпардозї, чарбсуханї, чиразабонї ва монанди он
њам гуфтаанд. Суханпардозї бо табъу хирад ва дониши гӯянда њам вобаста аст. Саъдии
Шерозї мефармояд:
Сухандони парварда, пири куњан,
Биандешад, он гањ бигӯяд сухан [7, 45].
‚Каломи балеѓ фасењ њам њаст, вале на њар каломи фасењ балеѓ бошад‛, гуфтаанд
донишмандон.
Фасоњатро дар илми балоѓат ба се маънї муштарак донистаанд: фасоњати калима ѐ
муфрадот, фасоњати калом ва фасоњати мутакаллим. Калимаеро фасењ хонанд, ки
нуќсонњои танофури њуруф, ѓаробат ва мухолифи ќиѐс надошта бошад. Каломи фасењ он
аст, ки аз танофури калимот ва маънї, заъфи таълиф, таъкиди лафзию маънавї, татобеи
изофат ва касрати такрор фориѓ бошад. Мутакаллиме фасењгуфтор аст, ки аз ѓановати
луѓавї, маънї, калимасозї ва шаклу ќолабњои сарфию нањвии забон бархурдор бошад,
њар муддаоро, ки дар дил дорад, озод, фасењ ва пурра баѐн карда тавонад [2, 7].
Муњимтарин душворие, ки ба њусни зоњирии сухан халал ворид мекунад, танофури
њуруф ва калимот мебошад, ки маънии он чунин аст. ‚Танофур‛ дар луѓат ‚аз якдигар
дурї љустан, нафрат кардан‛ ва истилоњи танофури њуруф дар илми адабиѐтшиносї
‚овардани чанд овозе, ки махраљи онњо ба якдигар наздик буда, талаффузашон душвор
аст ва ба гӯш сахт мерасад‛ тафсир шудааст [5, 309].
Ѓараз аз танофури њуруф (њарфњои нафратовар) аслан њамнишинии овозњоест, ки ба
мушкилї талаффуз мегарданд. Чунин калимањо дар байни истилоњоти илмї, ки дар
заминаи калимасозии забон ба миѐн омадаанд ѐ аз забонњои дигар гузаштаанд, гоње дар
байни луѓатњои куњнашуда, аз истеъмол баромада ба назар мерасанд: жароѓанг (регистон),
жожхор (бењудагӯй), заѓримош (порањои ношоями пӯст), фархољ (зишт) [2, 7].
Адабиѐтшинос Х. Шарифов дар масъалаи танофур чунин навиштааст: ‚Танофур
номувофиќии байни калимањо, љумлањои тӯлонї аз љињати таносуб ва њамоњангї
мебошад. Чунин калима, таркибот ва љумлањоро мутанофир меноманд. Мулоим ва
муталоим сухани хилофи мутанофирро мегӯянд ва онро созгор ва мутаносиб њам
мехонанд. Танофур дар сухан ду навъ аст. Аввало, танофури лафзї ва он њам ду ќисм
дорад: Танофури њуруф ва дигар – танофури калимот. Танофури њуруф душворї, сангинии
талаффузи њарфњои калимаро мегӯянд, ки бар њасби истилоњи забони мо онњо њарфњои
гароноњанг ном доранд. Мисол, калимаи ӯњхуъ ба маънои уштурхор аз њарфњои њалќї
фароњам омада ва талаффузи он душвор аст.
Танофури калимот чунон аст, ки њар як калима дар алоњидагї душворие дар
талаффуз надорад, аммо пайињам ќироат кардани онњо душворие пеш меорад. Мисол, дар
чунин тезгӯяки кӯдаконаи “харкафтар бача кард, бачаи харкафтар њафт харкафтар бача
кард” пайињам омадану такрор шудани калимот маќсади машќи бартараф кардани
мушкилоти талаффузи онњоро дорад.
Танофури маънавї номувофиќии миѐни калимањои љумларо мегӯянд, ки њар кадом
ба танњої маънои дурусту сањењ доранд. Мисол, дар мисраи дувуми байти поѐн дар шакли
‚набояд-т‛ бар забон талаффузи гарон дорад‛ [7, 49]:
Чу пеш оядат рӯзгори набард,
Зи бадњо набояд-т парњез кард.
Танофури калимањо иборат аз он аст, ки дар мисраъ ва ѐ байте чанд калимае, ки дар
онњо њарфњои њаммахраљ ѐ наздикмахраљ љамъ омадаанд, пайи њам истодаанд, менависад
муаллифи китоби ‚Санъати сухан‛. Бинобар ин, дар ваќти хондани ин калимањо дар
талаффуз душворї њосил мешавад:
Эй хаѐли ќоматат оњи заифонро асо,
Бар рухат наззорањоро лаѓзиш аз љӯши сафо[1, 254].
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Муњаќќиќони дигар умуман ба якдигар наздик воќеъ гардидани овозњои якхеларо
боиси сангинии талаффуз донистаанд:
Гар тазаррӯъ кунї вагар фарѐд,
Дузд зар боз пас нахоњад дод.
Он шоњи шуљоъ гар бикашад тиру камонро,
Дар як кашишаш шашсаду шаш тир бидӯзад.
Дар байти аввал такрори њамсадоњои ‚д‛ ва ‚з‛, таносуби њамсадоњои ‚б-п‛ ва ‚з-с‛
ба озод ва равон талаффуз кардани ‚дузд зар боз пас‛ монеъ мегардад. Дар байти дуюм
дар се калима (кашишаш шашсаду шаш) њамсадои ‚ш‛ њафт маротиба такрор шуда,
талаффузро хеле вазнин гардонидааст [2, 8].
Маънои ѓаробат дурї ва ноошноист. Калимаи ношинос, номаънус, нофорам, дур аз
зењн ва оњанги нохушдоштаро ѓаробат мегӯянд. Монанди калимањои ношинос ва
мушкилфањми арабї, алфози номустаъмали русї, ки дар гуфтору истеъмол маъмул ва
мавриди истифода нестанд [7, 47].
Салосати калима ба таркиби овозї, таносуби байни садоноку њамсадоњо,
њамнишинии овозњо вобаста аст. Як овоз (хоњ садонок бошад, хоњ њамсадо) дар дохили
калима бо тарзњои гуногун такрор шуда меояд, ки он баъзан боиси ба душворї талаффуз
гардидани калима ѐ саќолат мешавад: Тамлият, Тутќавул, Дањанакиик, Кукќуроќ, кӯшиш,
савсан ... [2, 61].
Дар хусуси аз байн рафтани форамии калимаву матнњо аз тарафи муњаќќиќон
тањлилњои зиѐде карда шудааст: ‚Чунин калимањо бо морфемањои шаклсоз ѐ калимасоз
шакли нав ѐ калимаи нав сохта, бошанд, таносуби овозии таркиби калима ањамияти зиѐд
пайдо мекунад, зеро бар замми овозњои такрори реша ѐ асоси калима ба василаи овозњои
морфема такрори дигар рӯй дињад, ба салосати калима бетаъсир намемонад: кӯшишкӯшишаш, тут-тутат. Дар таркиби калимањои мураккаб њам таносуби овозии решањои
васлшуда баъзан боиси носуфтагии калима мегардад: дард – дарддор, дарддида, кафк –
кафккарда, гург – гурггир.... Њамнишинии овозњои ‚љура‛ низ боиси душвории талаффуз
мегардад: кафк – кафкгир, кабуд – кабудтоб, барф – барфвор, гелос – гелосзор, об –
обпар.... Такрори њиљоњои якхела дар аввал, байн ѐ охири калимањои сода, сохта ѐ
мураккаб низ сабабгори дуруштии талаффуз мегардад: ба – бандак, бо – бор, сафедор –
дор... Њатто дар сурати таѓйир ѐфтани садоноки яке аз њиљоњои муштарак њам носуфтагї
дар калима боќї мемонад: бе – бор, ба – бор, дар – дор.... Дар таркибњои исму пешоянд
(пасоянд) низ таносуби овозњои садоноку њамсадо ба назар гирифта мешавад: ба Бањодур,
бе беда, дар даргоњ, аз Азиз, бар барг, тангбар барин .... Њангоми ба калима васл шудани
бандаки хабарии ‚аст‛ њам душворї мушоњида мешавад: серташаббус аст
(серташаббусест). Ё ин ки калимањои бастаст, коммунистист, паст аст, алоќаманданд. Пас
аз пайвандаки ‚ва‛ калима бо њамин пайвастаи овозњо оѓоз ѐбад, ба суфтагии ифода халал
мерасад: маъно ва вазифаи нидо, Воњид ва Вафо .... Њиссачањои мањдудии фаќат, танњо
њиссачањои ќувватдињандаи њам, низ ва хелњои дигар њам мутаносибан омадани
калимањоеро таќозо мекунанд, ки дар аввал ѐ охири онњо такрори овозњои муштарак рӯй
надињад: њатто њамроњ њам рафтан мумкин нест; фаќат фаќир набошад; Адњам њам, каниз
низ ...‛ [2, 62].
Бояд ќайд кард, ки дар назм бо садоноки муштарак оѓоз ѐфтани њар калима мисраъ
(ассонанс) ѐ бо њамсадоњои муштарак сар шудани њар калима (аллитератсия) санъати
лафзї шуморида шудааст: Хештанро хайр хоњї, хайрхоњи халќ бош, чаро ки бо чунин
калимањои мутаносиб ифода кардани мазмуни пандомӯз кори сањл нест. Сипас ба сабаби
якхела будани овозњои аввали калимањо назари хонандаро боз медорад ва завќ мебахшад.
Дар ин хусус М. Саломов муфассалтар чунин менависад: ‚Яке аз мафњумњои
фонетикие, ки бештар дар забони осори манзум мавриди баррасї ќарор мегирад, њодисаи
аллитератсия аст. Тибќи назари муњаќќиќон аллитератсия он аст, ки дар порчањои шеърї,
аксаран дар як ѐ ду мисраъ садонок ѐ њамсадое пайи њам такрор шуда, хушоњангии њамон
мисраъ ѐ байтро таъмин менамояд. Албатта, яке аз хусусиятњои муњимми шеър ва умуман
каломи мавзун хушоњангии он ба њисоб меравад. Яъне, мањз тавассути хушоњангї ва садои
љолиби вожањои таркибии шеър њангоми ќироат (бидуни асбоби мусиќї) диќќати
шунаванда ѐ хонандаро ба худ љалб менамояд. Яъне, аввалин чизе ки боиси хаѐлангезї ва
ба ваљд овардани хонандаи шеър мегардад, ифодаи овозии он ѐ хушоњангии он ба шумор
меравад ва сипас ба маънои калима ва тобишњои маъноии он дар дохили матн таваљљуњ
зоњир карда мешавад‛ [3, 4]. Вале дар њар сурат ин њам як навъ суханбозист ва дар гуфтор
гаронї меоварад. Бесабаб нест, ки чунин калимањои душворталаффузро дар бозии тезгӯяк
бо маќсади бурро шудани нутќи хонандагон ва кӯдакон истифода мебаранд: Дар болои
теппача тутча. Ин тутча чї ту тутча? [2, 63].
Баъзе муаллифони дигар мафњуми хушоњангиро чунин маънидод кардаанд: ‚Эвфония
(благозвучие)  понятие качественное, ибо всякий индивид по-своему оценивает звучание
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слова, предложения, стихотворения, текста и речи. Вместе с тем рассматриваемое понятие 
статистическое, поскольку совокупность индивидов относительно одних и тех же объектов во
многих случаях высказывает ―общее‖ мнение. Этот факт служит основой для развития
эвфонометрии  новой научной дисциплины, нацеленной на изучение закономерностей
благозвучия письменной и устной речи математико-статистическими методами. Практическая
значимость таких исследований заключается в несомненном влиянии качества звучания речи на
результаты восприятия информации [4, 39]‖.
Њамин тариќ, аз тањлили баъзе масъалањои хушоњангї дар адабиѐти марбутаи соња
бармеояд, ки забони тољикї бо хусусиятњои савтии худ аз гурӯњи забонњои хушоњанг ба
шумор меравад. Вале, бо ин њама, дар забони мазкур баъзе танофуроти каломї дида
мешавад, ки боиси аз байн рафтани форамии мантњо гардида, душвориро дар талаффуз,
шунидан ва дарк намудани матнњо ба миѐн меорад. Риоя намудани талаботњои хушоњангї
дар њангоми навиштан метавонад маќсади нависанда, хонанда ва шунавандагонро зуд
амалї намояд. Муайян кардани меъѐрњои хушоњангии матнњои тољикї ањамияти илмию
амалии назаррасро касб намуда, дар алоќамандї бо истифодаи васеи технологияњои
компютерї татбиќи бештари худро пайдо мекунад.
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ДАР БОРАИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ХУШОЊАНГИИ МАТНЊОИ ТОЉИКЇ
Дар ин маќола мафњуми хушоњангї аз нигоњи донишмандони гузаштаву имрӯзи тољик, ки ба
масъалаи мазкур дар осори балоѓии худ ишора намудаанд, шарњу тавзењ дода шудааст. Намунањои
калимоти хушоњанг ва нољур дар такя ба адабиѐти илмии соњањои гуногун, ки имрӯз истифодабариашон дар
забони тољикї ба назар мерасад, пешнињод гардидааст. Татбиќи васеи технологияњои компютерї
имкониятњои зиѐдеро бањри њал намудани масоили гуногуни хушоњангии калима, љумла ва матнњо
пешнињод мекунанд.
Калидвожањо: забони тољикї, хушоњангї, фасоњат, танофур, њарф, калима, љумла, матн.
О ПРОБЛЕМЕ БЛАГОЗВУЧИЯ ТАДЖИКСКИХ ТЕКСТОВ
Разъясняется смысл понятия благозвучности. Приводятся примеры грубо - и благозвучных слов из
различных сфер функционирования таджикского языка. Отмечается, что важность проблемы благозвучия осознана
в раннем средневековье и ныне глубоко изучается таджикскими лингвистами, особенно в связи с тем, что
благозвучные тексты легче усваиваются, запоминаются и произносятся. Применение компьютерных технологий
предоставляют широкие возможности решения различных задач проблемы благозвучия слов, предложений и
текстов.
Ключевые слова: таджикский язык, благозвучие, красноречие, диссонанс, буква, слово, предложение,
текст.
ABOUT THE PROBLEMS OF TAJIK TEXT EUPHONY
The meaning of the concept of euphonology is explained. Examples of rough - and euphonious words from various
areas of the functioning of the Tajik language are given. It is noted that the importance of the problem of euphony is
realized in the early Middle Ages and is now deeply studied by Tajik linguists, especially in connection with the fact that
euphonious texts are more easily acquired, remembered and pronounced. The use of computer technology provides ample
opportunities for solving various problems of the euphony of words, sentences and texts.
Key words: Tajik language, euphony, eloquence, discord, letter, word, sentence, text.
Сведения об авторе: Пиров С. М. – ассистент кафедры информационно-коммуникационный технологии
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРИЗНАКА МИКРОКОНЦЕПТА «БЕДНАЯ
ЖИЗНЬ» В ЛЕКСИКО - ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
Давлатова М. К.
Таджикский государственный институт языков им. Сотима Улугзаде
Культура, как язык и понятийное мышление, сугубо человеческая категория. Любые
сферы и явления общественной жизни человека – это результаты различных видов
деятельности человека, людей, а значит сущности, относящиеся к такой категории, как
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культура. «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» [10, 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. Языковая картина
мира находит своеобразное отражение в такой специфической единице языка, как ФЕ, создавая
как бы фразеологическую картину мира. Основу фразеологической картины мира составляют
концепты культуры, истории, образа и формы жизни, система ценностей, оценок, отношение к
миру, представленные тем или иным народом. В этом отношении исследование ФЕ имеет
большой потенциал, так как благодаря ФЕ можно проанализировать пути становления того или
иного представления человека и его культурные ценности. В ФЕ содержатся житейский опыт,
народная мудрость. В них скрываются воззрения людей, мироощущение и миропонимание
различных эпох и времен. Следовательно, посредством ФЕ познается не только язык, но и
культура народа. Как подчеркивает известный таджикский фразеолог Х. Маджидов, каждая ФЕ
в краткой и неразложимой форме содержит не только элементы мысли или же сознания, но
также те или иные стороны многовековой жизненной практики, духовности, нравов, обычаев,
темперамента и, самое важное, культуры народа [4, 3]. В ФЕ образность является главной
составляющей семантической структуры. Фразеологическая образность имеет, как правило, в
своей основе метафору, то есть соотнесение и связанность двух разных явлений мира на основе
внешнего сходства или смежности. Поэтому фразеологическая образность – метафора
репрезентируется всегда совмещением двух картин, одна из которых формируется внутренней
формой ФЕ, в буквальном смысле, прямом значении словосочетания, а другая – также той же
внутренней формой, но в переносном образном значении.
Вербализуя концепт «жизнь», фразеологизмы таджикского языка участвуют в
реализации различных его свойств и признаков. При исследовании категориальных
свойств «качества жизни» как одной из категориальных групп концепта жизни, которая
реализуется в дифференциальных признаках «материальное обеспеченность человека и
его жизнедеятельность и условия жизни, в которой она протекает», в таджикском языке
выделяется целая группа ФЕ. Как показывает анализ, отмеченная группа фразеологизмов
обладает объѐмной разноуровневой семантической структурой, по значимости своей
равной различным семантическим подгруппам. Учитывая составляющие семантические
признаки обозначения фразеологическими единицами качества жизни по оппозиции
двухуровневой оценки – отрицательной или положительной («жить бедно, нуждаться» и
«жить в достатке»), в работе выделяются два микроконцепта данного концепта.
В данном случае нами рассматриваются фразеологизмы, относящиеся к подгруппе
«жить бедно» в таджикском языке.
Прежде чем приступить к раскрытию семантических особенностей данного
микрополя, необходимо остановиться на определении значения слова «бедность». Для
определения семантической структуры данного микроконцепта обратимся к толковым
словарям таджикского языка.
Толковые словари таджикского языка дают следующее толкование слова
«бедность»: Лексема «бечора» – «бедняга» – человек, у которого нет выхода для улучшения
своего дела, беспомощный, попавший в безвыходное положение, нищий, бедняк, беззащитный.
Обобщая семантическое толкование данного слова по материалам словарей
таджикского языка, можно прийти к выводу о том, что все синонимические слова,
подобранные для характеристики слова «бечорагї»– «бедность», объединяются вокруг
ядерного семантического признака «бедность», реализуясь в дифференциальных
семантических признаках «бедняк», «бедный», «бедняга», «неимущий». В целом
семантическое пространство микроконцепта «бедность» в таджикском языке реализуется
в таких словах. как: бечорагї, тангдастї, ночорї, фаќирї, камбаѓалї, мискинї и др., каждое
из которых раскрывает один из основных способов осмысления ядерного признака
микроконцепта «бедность» и поэтому выделяются как особые семантические признаки,
репрезентирующие указанный микроконцепт в языковой картине мира таджикского
народа. Далее в статье рассматриваются дифференциальные признаки семантического
поля микроконцепта «бедность» в лексической системе таджикского языка:
1. Семантическое поле лексемы «бечорагї»– «бедность» в толковом словаре
таджикского
языка
схематизируется
такими
семантическими
признаками:
беспомощность; безвыходное положение; 1. безвыходность; неизбежность. 2.
низкооплачиваемая и нищенская работа; простая работа и жизнь; жить низкооплачиваемой
работой.
2. Семантическое поле лексема «мискинї»– «бедность, нищета» в толковом словаре
таджикского языка толкуется таким образом: 1. жить без пропитания, обнищание; 2.
бессилие, слабость; бедность; неспособность к чему либо.
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3. Лексема «ночорї» – «вынужденность», то есть неизбежность, принудительность,
необходимость от вынужденности, безысходности, неизбежности; 2. бедность,
нуждающийся, нищета.
4. Семантическое поле лексем «камбаѓалї, тангдастї, фаќирї,» схематизируются при
помощи эквивалентных единиц в русском языке-слов «бедность, нуждающийся, неимущий»,
которые в целом объединяются вокруг ядерного семантического признака «бедность».
5. В толковом словаре таджикского языка лексема «безар»– «бедный, неимущий»
имеет семантические признаки: не имеющий денег, безденежный.
Однако, необходимо подчеркнуть, что эти источники не вполне отражают
многогранную сущность концепта «бедность» в экзистенциональных представлениях
таджиков. Концепт «бедность» многоаспектный и словари таджикского языка не вполне
отражают все его смысловые оттенки.
1. Физическая бедность, то есть человека, имеющего физические недостатки,
называют «бедным», даже если он богат.
2. (умственная, культурная). Человека необразованного и глупого жалеют, ссылаясь
на его ограниченные умственные способности.
3. Духовная бедность. Это категория людей, в которых живет постоянное чувство
нужды. Они охвачены паникой, что не смогли собрать достаточно богатства для жизни.
Имея достаточное количество богатства, им не пользуются, а стараются увеличить его.
Анализ данных словарных статей позволяет нам сделать вывод о том, что для
таджиков бедность не только проявляется в недостатке материальных благ, но также в
характеристике определенных физических болезней.
Одним из наиболее ярко выраженных семантических признаков указанного
микроконцепта является «бедная жизнь», который в языковой картине мира таджикского
народа может вербализоваться различным способом, как отдельными словами, так и
сочетаниями слов, в том числе и устойчивыми сочетаниями слов.
Учитывая словарные дефиниции лексемы «бедность» в таджикском языке,
целесообразным будет, если мы рассмотрим, как «бедность» проявляет себя во
фразеологизмах таджикского языка.
В языковой картине мира таджиков выражение нужды связывается с соматическими
фразеологизмами, структурными и семантическими компонентами, которыми являются
названия таких частей тела, как зубы, язык, рука, эталонирующие выражение различных
аспектов ядерного семантического признака. Каждый из перечисленных компонентов
реализует специфические черты содержания семантического признака, которые в целом
очерчивают общую содержательную картину его восприятия в таджикском языке.
Зубы связаны непосредственно с приемом полноценной пищи, поэтому вынудить их
выполнять несвойственную им функцию «чирки дандон макидан» – «сосать, жевать
зубную грязь» свидетельствует о том, что из–за крайнего бедствования и нужды человек
для удовлетворения голода вынужден прибегать к крайним мерам «сосать зубную грязь».
Так, крайнее бедственное положение человека представляется в языковой картине в
таджикском языке в фразеологической единице «чирки дандон макидан» букв. «сосать
зубную грязь», в значении «не иметь чего–либо для питания, голодать». Например, «Чирки
дандон макида тобистонро ба охир расонди–мї? Ман чандон оилањоеро медонам, ки ба ѐрї
хеле муњтољанд»– «Вы провели лето в проголоде? «Я знаю много семей, которые
нуждаются в помощи».[3,с.45]. В реализации ядерного семантического признака «нужда»
в языковой картине мира используется метафорическое сравнение «отсутствие пищи,
голод» – «сосать грязь на своих зубах».
Соматизм «дандон»– «зубы» как компонент, репрезентирующий низкий уровень
жизни в таджикском языке, в составе других ФЕ используется в сочетании с названиями
продуктов питания.
Во ФЕ «дандони гуштхўриро кандан» – «вынуть зуб, которым ешь мясо»
семантический признак «бедность» определяется через соотношения слов «зубы» и
«мясо». Реализация понятия отсутствия необходимости в зубах, специально
предназначенных для пережевывания мяса, во фразеологизме «дандони гуштхўриро
кандан», буквально обозначающем «вырвать зуб, которым ешь мясо», подчеркивает
бедственное состояние, быть в стеснительных обстоятельствах, испытывать нужду.
Сравнение данного фразеологической конструкции с соответствующей русской
фразеологической единицей «класть зубы на полку», которая также реализует
микроконцепт «нужда, бедственность, голодать» в языковой картине мира русского
народа, наталкивает нас на мысль о том, что в таджикской языковой картине мира
«бедность» тоже определяется такой структурой и семантикой.
В данном фразеологизме при реализации конкретного семантического признака
«нужда»; «жить в достатке»; «бедствовать»; – явно проглядывается оппозиция
понятийного содержания названия продукта питания «гўшт» – «мясо» другим названиям
тех же продуктов, прежде всего «нон» – «хлебу». «Нон»– «хлеб» и «гушт» – «мясо» в
данном конкретном случае в языковой картине мира таджикского народа выступают как
константы, определяющие семантические признаки возможность – невозможность,
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достаток – недостаток. В сознании таджикского народа «мясо» выступает как символ
достатка, так как не все слои общества имеют возможность использовать его. Только
люди с достатком позволяют себе есть мясо.
Поэтому возможность употреблять «мясо» в пищу – это признак зажиточной жизни,
а довольствоваться только хлебом, простой пищей (не иметь возможности есть мясо)
указывает на нужду. Исходя из этого, необходимость вырывания зуба, специально
предназначенного для употребления мяса, подчеркивает отсутствие нужды в нем,
реализует значение перехода на простую пищу из–за нужды, вербализуя тем самым в
таджикской языковой картине мира семантический признак «нахождение в стеснительном
положении, в нужде».
Соотношения слов «гўшт» – «мясо» как названия необходимого продукта питания,
наличие или отсутствие которого подчеркивает достаток / недостаток, и соматизма
«дандони гўштхўрї» – «зуб, которым едят мясо», состояние здоровья которого
подчеркивает возможности субъекта, для реализации семантического признака «бедная
жизнь» ассоциируются в сознании таджикского народа также во фразеологизмах «дандони
гўштхўриам шикастагї» – «мой зуб, которым я ем мясо, разбился»; «дандони гўштхуриам
њоло набаромадааст» – «зуб, которым я ем мясо, не прорезался». В отличие от
вышеприведенной ФЕ в названных фразеологизмах, сохраняя общее содержание
семантического признака «бедная жизнь», он находит другие оттенки реализации.
В ФЕ «дандони гўштхуриам шикастагї» – «мой зуб, которым я ем мясо, разбился»
семантический признак «находиться в нужде, стеснительном положении» характеризуется
как временной характер. Субъект – носитель данного состояния не всегда находился в
таком стеснительном состоянии, чтобы не позволять себе есть мясо. По каким –либо
причинам он в настоящее время не может позволять себе это. Коннотация сожаления в
семантической структуре данного фразеологизма является одной из основных.
Во фразеологизме «дандони гўштхўриам њоло набаромадааст» букв. «Зуб, которым я
ем мясо, еще не прорезался» временной план характеризуется как достижение. Достаточно
интересно, в данном случае сравнение наступления периода достатка с прорезыванием
зубов, если исходить из того, что зубы могут прорезываться у малолетних детей или с
таджикским «дандони аќл баромадан» –«прорезывание зуба мудрости», который
прорезывается обычно в зрелом возрасте. Данный ФЕ «дандони акл баромадан» –
«прорезывание зуба мудрости» в языковой картине мира таджикского народа используется
в двух значениях: первое значение «стать зрелым» и второе значение «стать мудрым,
умным, разумным». В обоих случаях под прорезыванием подразумевается достижение
определенного возраста, развития. Поэтому в языковой картине мира таджикского
народа человек, у которого зуб, которым едят мясо, не прорезался, то он еще не в
состоянии употреблять мясо, т.е. он не достиг поры мудрости, чтобы быть на волне удачи,
достатка, успеха.
Выше мы отметили, что нон – хлеб и гўшт – мясо в языковой картине мира
таджикского народа выступают как константы, определяющие семантические признаки
возможность – невозможность, достаток / недостаток. Следует отметить, что
когнитивная понятийная структура «нон» – «хлеб» в таджикском языке намного шире, и
функциональные аспекты ее реализации намного богаче и категоризируются как
специальный концепт. Эти понятийные свойства концепта «нон» – «хлеб» в таджикском
языке имеют реальные возможности вербализовать семантический признак «бедность».
Во фразеологизме «ба хўрдан нон ва ба пўшидан танбон надоштан» букв. «не иметь
хлеба для питания и штанов для облачения» для реализации семантического признака
«бедность» «нон» – «хлеб» используется в сочетании со словом «танбон» – «штаны».
Однако в данном случае два слова вступают не в оппозицию, а взаимно дополняя друг
друга в семантическом отношении, в качестве сравнения усиливают общее целостное
содержание фразеологизма, в целом подчеркивающее степень бедности.
В менталитете таджикского народа «нон» – «хлеб» является основным пищевым
продуктом и иметь хлеб дома столь же важно, как облачиться элементарно, чтобы не
показывать свою наготу. В приведенном выше примере из «Смерти ростовщика» С. Айни
фразеологизм реализует значение крайней бедности. И если не иметь даже хлеба для еды,
то это значит, что быть бедным до такой степени, что не иметь даже штанов, чтобы
прикрыть свою наготу.
Переносно–образное употребление слова рука восходит к жесту, выражающему
просьбу, прошение милостыни. В языковой картине мира таджикского народа
соматические ФЕ с лексемой «даст» «рука» могут эталонировать «бедность». Например,
«тангдастї кашидан» –«испытывать нужду». В буквальном смысле оно переводится как
« иметь недостигающие руки» в знач. находиться в тяжелом материальном положении, то
есть не иметь возможность достичь всего. Переносно–образное сочетание слов говорит о
том, что из–за материального недостатка не позволить себе достичь всего. Слово
«тангдаст» «недостигающие руки» маркируется как человек, который живет в нужде и
испытывает бедность. Например, «Падари ў хеле инсони тангдаст аст…» – «Его отец
очень бедный человек».
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В сознание таджикского народа со словом танг–узкий ассоциируется достаточно
много ФЕ. Далее проанализируем, какие ассоциации связаны с этой лексемой в толковых
словарях таджикского языка. Сема «танг» –«узкий» диффенцируется как «не широкое
место», но кроме этого значения у этой лексемы наличествуют еще другие переносные
значения– «впасть в трудные времена» и др. На основе переносного значения появились
ФЕ «зиндагї танг будан» –«жить в нищете», «ба танг омадан» –«жить бедно». Эти ФЕ
используются в значении попасть в трудное, стесненное положение, впасть в нужду.
Таким образом, проведенный анализ на уровне лексико–фразеологической системы
таджикского языка предоставляет возможность прийти к заключению о том, что
семантический признак «бедность» в лексической системе таджикского языка реализуется
рядом слов, в семантической структуре которых признак «бедность» является основным
ядерным значением. Микроконцепт «бедность» проявляет себя в лексемах: мискинї,
фаќирї, ночорї, тангдастї, бечорагї и др. Соматическая лексема «тангдаст», которая в
переводе на русский язык переводится как «недостигающие руки», выступает для
реализации микроконцепта «бедность». Лексемы – репрезентанты микроконцепта
«бедность» в языковой картине мира в некоторых случаях проявляется в отсутствии
материальных благ. Материальный недостаток проявляет себя только в лексеме «безар»,
которая в буквальном смысле дается как «не иметь золото». Семантический признак
«бедность» реализуется также фразеологизмами, ядерными компонентами которых
выступают многочисленные лексические единицы. Части тела человека выступают
регулярной основой для пространственного их осмысления и их использования.
Семантический признак «бедность» в структуре ФЕ воспроизводится через
метафорическое и метонимическое переосмысление соматизмов. Соматизм «дандон»–
«зубы» и слова «тангдаст», «тангдастї» являются основными вербализаторами
микроконцепта бедность и в лексической и во фразеологической системе. Во
фразеологической системе таджикского языка в семантическом поле «бедность» также
могут вербализоваться слова-названия пищевых продуктов «нон» – «хлеб» и «гушт» –
«мясо», которые указывают на достаток/недостаток. Ядерными компонентами ФЕ
составляют лексемы, но лексемы, репрезентирующие «бедность» в составе ФЕ, имеют
вполне дифференциальные структуры по сравнению лексемы – репрезентанты «бедность».
Стоит упомянуть, что семантика некоторых лексем в составе ФЕ, репрезентирующие
бедность, идентичны с лексемами вербализующие «бедность».
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ВЕРБАЛИЗАТСИЯИ МИКРОКОНСЕПТИ «БЕДНОСТЬ»- «БЕЧОРАГЇ» ДАР СОХТОРИ ЛЕКСИКЇФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Дар маќолаи мазкур масъалањои марбут ба хусусияти маъноии микроконцепти «бечорагї»-и мафњуми
«њаѐт» дар воњидњои лексикї ва фразеологии забони тољикї мавриди баррасї карор мегирад. Љузъњои
лексикї ва фразеологие мавриди омўзиш ќарор гирифтааст, ки асоси микроконсепти «бечорагї»-ро дар
тасвири забонии љањони забони тољикї ташкил медињад.
Калидвожањо: консепт, воњидњои фразеологї, вербализатсия, тасвири љањонии забон, микроконсепт,
маданият, майдони маъногї.
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРИЗНАКА МИКРОКОНЦЕПТА «БЕДНАЯ ЖИЗНЬ» В
ЛЕКСИКО - ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
Объектом анализа статьи являются семантические особенности вербализации микроконцепта «бедность»
концепта «жизнь» в лексико-фразеологической системе таджикского языка. Анализируются лексические и
фразеологические компоненты, вербализующие «бедность» в таджикской языковой картине мира.
Ключевые слова: культура, языковая картина мира, фразеологические единицы, вербализация,
микроконцепт, семантическая поле, метафора.
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THE VERBALIZATION OF SEMANTIC FEATURES OF MICROCONCEPT “ POVERTY” IN THE LEXICAL
AND PHRASEOLOGICAL SYSTEM OF ТAJIK LANGUAGE
The article deals with the verbalization of semantic features microconcept ―poverty‖, concept of ―life‖ in the lexical
and phraseological system of Tajik language. As well as here will be the analysis of lexical and phraseological components
which verbalize microconcept ―poverty‖ in the linguistic picture of the World of Tajik language.
Key words: Concept, Idioms, Linguistic Picture of the World, Verbalization, Microconcept, Culture, Semantic
Field, Metaphor.
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АРТИКЛ БО ИСМЊОИ ХОС ДАР ЗАБОНЊОИ ОЛМОНЇ ВА ТОЉИКЇ
Акрамова Ш. С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар адабиѐти илмї бархе аз олимон артиклро њамчун њиссаи нутќ ќаламдод
кардаанд. Аз љумла, олими намоѐни рус-германист, профессор Адмони В. Г. артиклро
њамчун њиссаи ѐридињанда нисбати исм нишон дода, љинсият, шумора ва афтиши онро
дар љумла муайян кардааст [1, 68].
Аз тањлили мавзўъ бармеояд, ки дар бораи миќдори артиклњо ва истифодаи онњо дар
забони тољикї аќидањои гуногун вуљуд дорад. Забоншиносон Ш. Рустамов [4, 23], К.
Усманов [5, 18] дар бораи ду артикли омонимї менависанд, ки онњоро «е-1» (артикли
номуайянї) ва «е-2» (артикли муайянї) маънидод кардаанд. Мутобиќи аќидаи Рубинчик
Ю. А., Мухторова С. Я., Муравѐва Л. Н. ва дигарон дар забони адабии њозираи тољик
танњо як артикл вуљуд дорад [3, 78].
Тавре ки аз гузориши мушкилоти ин масъала маълум мегардад, мавзўъ аз љињати
назариявї печида буда, дуруст дарк накардани он њам барои омўзонидани забони олмонї
дар синфњои тољикї ва њам барои фаъолият дар соњаи тарљума мушкилињои зиѐдеро ба
бор меорад.
Дар маќолаи мазкур артиклро бо исмњои хос дар забонњои олмонї ва тољикї
мавриди тадќиќот ќарор дода, омилњои љой доштани фарќиятњо дар истифодаи артикли
мазкур дар забонњои муќоисашаванда нишон дода мешавад.
Дар забони олмонї категорияи муайянї тасвири морфологї дорад. Артикл пеш аз
исм омада, он дар артикли муайянии der, die, das, die ва љонишинњои ишоратии «dieser,
diese, dieses, diese» ифода меѐбад.
Дар забони олмонї номњои љуѓрофї – исмњои хос, одатан бидуни артикл истифода
мешаванд: Moskau, Paris, London, England, John, Мaria.
Аммо дар як ќатор њолатњо истифодаи артикли муайянї пеш аз исмњо, њам дар
шумораи танњо ва њам дар шумораи љамъ, ногузир мешавад. Дар шумораи танњо агар
муаллиф хоњад, ки як давраи умри инсонро бо дигар давра муќоиса кунад, артикли
муайниро истифода мебарад: Der kleine Andreas hat das Spielzeug zerbrochen – Андреаи
хурдсол бозичаро шикаст. Ин љо њам дар забони олмонї ва њам дар забони тољикї ифодаи
муайянї таљассум ѐфтааст.
Аз рўйи мушоњидањои мо артикли муайянї бо исмњои хос дар чунин њолатњо
мавриди истифода ќарор гирифта метавонад:
1) дар истифодаи артикли муайянї пеш аз исмњои хос мо на фаќат шароити
грамматикї, балки дар истифодаи ќавии он вобаста ба ягон воќеа ва ѐ расми таърихиро
мушоњида мекунем. Ин талабот доир ба номи кишварњо, мавзеъњо ва шањру давлатњо дахл
дорад: die Ukraine, die Schweiz, die USA, die BRD, die Türkei.
Мисол: Die Schweiz ist das schönste Land in Europa. In der Schweiz produziert man die
guten Uhren.
2) бо номи гурўњи љазирањо ва ќаторкўњњое, ки маънои кул доранд: die Alpen, die
Indukusch, die Zarafschan.
3) артикли муайянї дар истифодаи номњои дарѐ, бањр, уќѐнус, љўйбор, мамлакат,
биѐбон ва шаршарањо: der Rhein, die Donau, der Spree.
Калимањои See ва Meer дар номи бањр ва уќѐнусњо баъзан партофта мешаванд.
4) артикли муайянї аз рўйи ќоида пеш аз номњои театрњо ва музейњо, мењмонхонањо
гузошта мешавад: das Lohuti Theater, das Majakovski Theater; das Behzod Museum, das
Nationalmuseum, das Avesto, das Tadschikistan, das Duschanbe, das Hayat.
5) артикли муайянї пеш аз исмњои кумитањои давлатї, азњоби сиѐсї ва ѓайра
истифода мегардад: das Parlament, das Kongress, die Grüne Partei, die sozialdemokratische
Partei.
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6) истифодаи артикли муайянї бо номњои хонаводагї дар шумораи љамъ, яъне он
оиди фамилияи кулли оила истифода мешавад: die Gorbatschovs, die Uldschabоjevs usw.:
Die Petrovenfamilie sind sehr reich und intelligent.
Артикл оиларо чун як гурўњи мушаххас људо карда, нисбат ба дигар оилањо мањдуд
мекунад. Њамин хел ин тарзи истифодабарии артикл, зоњиран, ба артикли муайянї
муносибат дорад. Дар ваќти мушаххаскунии исмњои хос артикли муайянї њамчун
муайянкунандаи мањдуд истифода мешавад: Ich werde nicht den Alexander ihm empfehlen,
weil ich ihn schon lange kenne.
Исми хоссе, ки яке аз намояндагони оилаи муайянро мефањмонанд, бо артикли
муайянї истифода мешаванд: Martin ist auch die Eva.
Ваќте ки исм њамчун ташбењ меояд, он гоњ артикли номуайянї истифода мешавад: Er
ist ein realer Njuton (вай Нютони таппа-тайѐр аст).
7) истифодаи артикли муайянї дар иборањои рехтаи фразеологї, ки аз љињати
лексикї ќавї њисобида мешаванд: das Grass beißen; zur Welt kommen; die Augen aufmachen;
die letzte Stunde haben.
Дар чунин иборањои рехтаи забони олмонї исмњо бо артикли муайянї дар шакли
тасрифї истифода мегардад:
In die Schule gehen, in der Schule lernen, die Schule abbrechen, in der Klasse stehen
bleiben; ins Bett gehen, im Bett sein; im Krankenhaus sein; im Gefängnis sein; im Dorf leben.
Дар бисѐр њолатњо исми узвњои бадан бо пешоянд дар љумла вазифаи зарфро иљро
карда, чун иборањои гуногуни њолї ба њисоб меравад. Дар ин њолатњо исм конкрет будани
худро аз даст медињад ва пеш аз онњо артикл истифода намешавад: mit Hand, mit Herz, bei
Eltern, mit Herz und Hand, mit Hand (Kopf, Auge, Nase, Ohr, Fuß, Zahn) usw.
Дар порчаи зерин калимаи Herz дар иборањои рехта вобаста ба мазмуни љумла ва
валентнокии феъл дар шакли тасрифии падежњои гуногун мавриди истифода ќарор
гирифтааст: Zuerst das Herz. Hand aufs Herz, ist es nicht angenehm, über das Herz zu
sprechen? Es gibt da so viele schöne Redewendungen. Sie, Herta, möchte ich z. B. an mein Herz
drücken, und Ihnen, Herr Bruck, möchte ich ins Herz sehen und Ihre Gedanken lesen. Offen
gestanden, ich verstehe Sie nicht immer. Aber ich weiß, Sie haben das Herz auf dem rechten
Fleck. Und doch machen Sie sich oft über mich lustig. Das nehme ich mir manchmal sehr zu
Herzen. Nicht immer bringe ich's übers Herz, Ihnen meine Meinung offen zu sagen. Sie müssen
verstehen: Ich bin mit ganzem Herzen für eine schöne, bildreiche Sprache! Und — wes das Herz
voll ist, des geht der Mund über.
Муродифи олмонии «sich über j-n lustig machen» ва тољикии «касеро масхара кардан»
дар љумлањои «Und doch machen Sie sich oft über mich lustig» - «Вале Шумо аксар ваќт маро
масхара мекунед» баргардон шуда, пешоянди «über» дар таркиби «über mich» (оид ба ман)
ва зарфи «lustig» (хандаовар) бо љумлањои «Sie machen sich über mich lustig» - «Шумо маро
масхара мекунед» баробар омадааст.
Das nehme ich mir manchmal sehr zu Herzen» – бо муродифи тољикии «Ва ман инро гоњо
ба дил ќарин мегирам» мутобиќи усули типологии транспозитсия тарљума гардидааст.
Ибораи олмонии «sehr zu Herzen nehmen» дар шакли ибораи «ба дил ќарин гирифтан»
тарљума шуда, љонишини таъкидии «mir» тобиши маънои соњибиятро гирифта, њангоми
баргардониш ба таркиби «ба дил» њамгиро гардида, дар алоќамандї таркиби «nehme mir
sehr zu Herzen» дар шакли «ба дил ќарин мегирам» муродиф гардидааст. Пайвандаки «und»
аз љумлаи якум ба шакли пайвандаки «ва» дар љумлаи дуюм баргардониши худро пайдо
кардааст.
8) њиссачањо ва сифатњои субстантивї њамеша бо артикли муайянї истифода
мешаванд. Дар ин мавридњо онњо маънои куллро ифода мекунанд: die Armen
«камбаѓалон», die Reichen «бойњо», das Deutsch «олмонї».
9) исмњои шумурдашаванда дар шумораи танњо метавонанд барои ифодаи синфи
предметњои якхела, шахс, њайвонот ва ѓ. истифода шаванд. Дар ин гуна њолатњо онњо бо
артикли муайянї истифода мешаванд: Die Rosen sind die besten Blumen in der Welt. Ich
habe es im Rundfunk gehört.
10) агар исми шумурдашаванда намояндаи як гурўњи муайяни ашѐњо, шахсњо ѐ ин ки
њайвонњо бошад, он гоњ пеш аз онњо артикли муайянї меояд: Der Spanier hat lange Haare.
11) њангоми мављуд будани муайянкунандаи мањдудкунанда пеш аз номи беморињо
артикли муайянї истифода бурда мешавад.
Die Krebs heilt man auch, aber muss man den Weg finden.
Баъзе номгўйи беморињо бидуни артикл низ истифода мешаванд: Sie hat Erkältung und
Schnupfen.
12) пеш аз исмњое, ки рўзњо, моњњо ва фаслњои солро ифода мекунад, артикли
муайянии der, die, das, die фаќат дар њолате истифода мешавад, ки агар ягон рўзи муайян, ѐ
ягон ваќти муайян дар назар дошта шуда бошад: Der Winter 1941, der Oktober 1917, der
Montag.
13) агар исмњо бо калимањои viele, sehr, nächst, letzt истифода шаванд, он гоњ онњо
дорои артикли муайянї мегарданд: der letzte Sommer war nicht so heiss wie jetzt.
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Дар забони олмонї баъд аз љонишини alle исм дар шакли љамъ бидуни артикл
истифода мегардад: Sind alle Bücher neu? Ich habe alle Bücher in Moskau vergessen.
Дар порчаи зерин истифодаи љонишини alle бидуни артикл хеле возењ нишон дода
шудааст: Sie sind beide auf dem Holzweg. Alles war improvisiert, aus dem Stegreif gesprochen.
Ich hatte doch keine Zeit, mich vorzubereiten. Ich hatte doch als Ihre Betreuerin und
Dolmetscherin alle Hände voll zu tun. Übrigens, mit «Hand» gibt es auch zahllose
Redewendungen. Ich selbst habe über dreißig gesammelt. Nun, die Hand spielt ja eine sehr große
Rolle im Leben.
Њангоме, ки ашѐ ба тарзи рамзї, ба маънои маљозиаш истифода шавад, артикли
номуайянї истифода мегардад [1, 34]. Die Frau ist das Spielzeug, aber ein gefährliches
Spielzeug.
Дар порчаи зер истифодаи артикли номуайянї равшан ба назар мерасад: Um sieben
Uhr morgens ist Nadja schon aus den Federn. Kaum hat sie die Augen geöffnet, so ist sie auch
schon aufgestanden, hat sich gewaschen, angekleidet und gekämmt, schnell wie der Blitz. Ja, ja,
Nadja ist ein Blitzmädel!
Nun sitzt sie im Vestibül des Hotels Berlin an einem Schreibtisch und schreibt. Sie schreibt
über das, was sie zurzeit am meisten bewegt: über deutsche Redewendungen zum Thema
«Arbeit». Das Wörterbuch leistet ihr natürlich Hilfe.
Дар љумлањои «Ja, ja, Nadja ist ein Blitzmädel! » - «Албатта, Надя чолокдухтаре аст =
Надя духтари хеле чолоке аст», маънои номуайянии артикли олмонии «ein» дар забони
тољикї дар шакли артикли «е-2» маънои муайяниро ифода кардааст [5, 63].
Њамин тариќ, тањлили артикл бо исмњои хос дар забонњои тољикї ва олмонї нишон
дод, ки агар аз рўйи ќойида исмњои хосси забони олмонї бидуни артикл истифода шаванд
њам, вале истисноњои зиѐде мављуд аст, ки исмњои хосси ин забон бо артиклњои муайянї ва
номуайянї мавриди истифода ќарор мегиранд. Истифодаи шаклњои муайянї ва
номуайянї на њама ваќт дар забонњои муќоисашаванда мувофиќ меоянд. Омилњои гуногун
будани валентнокии феъл дар забонњо, истифодаи пешояндњои падежї, зарфњои модалї,
иборањои рехта ва фразеологї, усули гуфтор ва ѓайра сабабњои номувофиќатии истифодаи
артикл дар забонњои тољикї ва олмонї мегардад.
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МУТАММИМИ ИСМ ДАР ЉУМЛАИ ФОРСЇ ВА МУШКИЛОТИ ТАРЉУМАИ ОН
БА ЗАБОНИ АРАБЇ
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).
Бо нигоње ба китобњое, ки дар мавриди дастури забони форсии суннатї мунташир
шуда, бавижа китобњои дастурї, ки ба василаи адибони забони форсї навишта шуда,
ба назар мерасад, ки њамаи онњо адибон ва дастурнависони ќадим ва суннатї аз лињози
забоншиносї собиќаи зиѐде надоранд. Пас илова бар он аст, ки дар он китобњо
ихтилоф ва ошуфтагї вуљуд дорад. Онњо аќида доштанд, ки дастури забон, донише аст,
ки усули дуруст гуфтан ва дуруст навиштанро ѐ медињад ва онон ба далели адами ниѐз
ба ин мавзўъ, зарурате барои тадвини дастури забон намедиданд. Нахустин талошњо
барои дастурнависї аѓлаб дар муќаддимаи фарњанги луѓатњо будааст. Китобњои
дастури забони форсї бо дастури забонњои суннатї оѓоз шуд, ки аѓлаб саъй доштанд аз
ќавоиди арабї таќлид кунанд ва ба њамин далел сибѓаи форсї надоштанд. Бо оѓози
мутолиоти забонї дар кишварњои ѓарбї ва эљоди курсињои забоншиносї дар
Донишгоњњои Урупої пажўњишгарон ба тадриљ аз нигариши суннатї ба дастур фосила
гирифтанд ва дастури забонњои љадидро таълиф карданд.
Ва ба иллати ќавї шудани дастури забон ва корбурди он бояд дастурњо мутобиќи
забон ва навиштањои кунунии форсї навишта шаванд ва баррасии он ки имрўза
корбурд ва истифода надорад ба дастури таърихї супурда шавад. Ин тафовутњо фазои
бањсњо ва гуфтугўњои зиѐдеро фароњам овардааст. Дастурњои суннатї маъмулан
содатар њастанд ва куллиѐти масоили нањвї ва дастуриро мадди назар ќарор медињанд,
аммо дастурњои љадид, вориди масоили љадид мешаванд ва бо номгузорињои љадид
саъй доранд дастури забони форсиро бо диќќат ва зарофати бештар матрањ карда
омўзиш бидињанд. Ба иборати дигар дар тадвини дастури забони форсї набояд ба як
шеваи собити суннатї басанда кард. Балки бояд њамчун падидањои забонї, навандешї
ва пўѐї дошта бошем. Чун дастурнавис бояд ќавонинро аз рўйи забони навиштории
роиљ дар миѐни мардум вазъ кунад ва як гом аќабтар аз ањли забон њаракат кунад ва
баъд ба тавсифи ќавонини њоким бар забон бипардозад.
Таърифи мутаммим ба унвони яке аз аљзои љумлаи форсї. Мутаммим ба унвони
яке аз аз аљзои фаръии љумла аз мавзўоти муњимми дастурї аст, ки дар дар дастурњои
љадид мавриди таваљљуњи бештаре ќарор гирифтааст. Мутаммим дар забони форсї
корбурди зиѐде дорад ва ба њамин далел, датурнависеро наметавон ѐфт, ки бахше аз
китоби худро ба ин маќула ихтисос надода бошад, бо ин тавзењ, ки њар чи китобњои
дастури забони форсї густариш меѐбанд, мавзўи мутаммим бо зарофату диќќати
бештаре пайгирї мешавад. Дар ин маќола бар онем, ки ба анвои мутаммим ишора
кунем ва онњоро шарњ бидињем ва мушкилоти тарљумаи мутаммињо ба забони арабиро
баррасї кунем. Дар айни њол мутаммимњои романи «Чашмњояш»-и Бузург Алавиро
љустуљў кунем.
Аммо таърифи он аз лињози луѓавї, мутаммим ба маънои тамомкунанда ва
такмилкунандаи чизе аст. Дењхудо мутаммимро ба маънои «тамомкунанда ва ба
анљомрасонанда ва комилкунанда» медонад [4, 20224], мутаммим дар улуми мухталиф
ва аз манзарњои мутафовит маонии мутанаввеъ дорад, аммо он чи дар ин љо мавриди
назар аст, мутаммим дар истилоњи дастури забони форсї аст. Бо баррасии кутуби
дастури забон, ки то имрўз барои забони форсї нигошта шудааст, метавон пай бурд,
ки аѓлаби дастурнависон мутаммимро он гуна, ки љиддї нагирифта ва ба роњатї аз
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канори он гузаштаанд. Њол он ки ин бахш аз дастури забон љузъиѐте дорад, ки танњо
бо диќќат дар онњо ва нуктасанљї метавон ба ин даќоиќ пай бурд.
Дар дастурњои суннатї тамойизе байни анвои мутаммим ќоил набуданд ва назари
дастурнависњои суннатї бар ин буд, ки мутаммим калимае аст, ки баъд аз њарфи изофа
ќарор мегирад. Чунонки мулоњиза мекунед: ‚дар ин дастур, ки бар асоси мабоњиси
суннатї бунѐд нињодаанд, тафовуте дар байни анвои мутаммим нињодаанд ва феъли
ногузар бо мутаммими ќайдиро ба сурати гузаро бо мутаммим ва баъд аз баѐни ин
матлаб ба муаррифї ва корбурди анвои њуруфи изофа пардохтаанд‛ [14, 203].
Яке аз дастурњои муътабари суннатї дар забони форсї ‚Дастури забони форсї‛-и
Њасан Анварї ва Ањмади Гевї аст. Ин китоб як гом љулўтар њаракат карда ва
мутаммимро бо иборати мутаммими феъл муаррифї кардаанд ва нуќсу айби ин љумла
дар ин аст, ки њар навъ мутаммимеро ба феъл нисбат додааст ва мутаммимро бо ин
иборат таъриф кардааст: ‚Исм ѐ калимае, ки њамроњи њарфи изофа меояд ва ба феъл
нисбат дода мешавад‛ монанди: Мансур бо утумубил аз хона ба Донишгоњ рафт [2,
121].
Анвои мутаммим аз лињози маъно. Ба таври куллї ва бо таваљљуњ ба таърифњои
боло аз мутаммим ва њамчунин ба љанбаи маъноии он дар сохтори љумлаи форсї,
метавон ба ду навъ таќсим шавад. Яке мутаммими исм ва дигаре мутаммими феъл.
Ибтидо ба мутаммими исм ишора мекунем, зеро мутаммими исм љузъи фаръие аз
љумла аст, ки бо баѐни вижагињо ва нишонањои тавзењиро ба маъно ва мафњуми касе ѐ
чизе, ки дар љумла маъмулан тавассути исм баѐн шудааст, меафзояд ва ба иборате
мафњуми онро тамом мекунад. Мутаммими исм дорои анвое аст, ки иборатанд аз:
1. Мутаммими нињод (мубтадо ѐ муснадун илайњ). Мутаммими нињод замони
муснадун илайњ аст, ки феълњои ‚астан‛, ‚будан‛, ‚шудан‛, ‚гаштан‛ ва ѓ. дар љумла
бошанд [5, 150]. Монанди: “Мубориза бо душман вазифаи мењанї аст”. (љумла аз худи
муаллиф аст – А.Ф)
(исм мубтадо/ нињод) + (гурўњи исмии мутаммими мубтадо / нињод бо њуруфи изофа)
.ُٙيحبضثخ انؼس ّٔ ٔاعت ٔط
(музофун илайњ( + )мубтадо)
Дар љумлаи форсии боло вуљуди њарфи изофаи ‚бо‛ дар канори калимаи
‚душман‛ ба унвони мушаххасаи аслї дар таъйини мутаммими исм ба назар мегирем,
яъне ‚мубориза‛ аст. Зеро миѐни ду калима робитаи нањвии њамсонї вуљуд дорад, ки
калимаи дувум (вобаста) аз лињози дастурї тобеи калимаи аввал (њаста) аст. Ва дар ин
навъ робитаи нањвї аз худ људоии дастурї надорад. Бинобар ин, ин гурўњи исмї
‚мубориза бо душман‛ бо њам наќши нињодї ѐ мубтадоии љумла дорад. Аммо дар
арабї мебинем, ки калимаи ‚ал-аду‛ дар њолати изофа ба кор рафта шуд, зеро ин
калима, исм дар њолат ва љойгоњи музофун илайњ омадааст. Мутарљими арабї барои
ироаи тарљумаи сањењ ва мутобиќи сохторњои сарфию нањвї, илова бар мафоњими
навиштаи форсї бояд шинохти кофии љойгоњњо, наќшњо ва робитаи нањвї миѐни аљзои
љумлаи форсї ва арабї дошта бошад, ба вижа вобастањои нињод, яъне мутаммимоти
исм муташаккил аз њарфи изофа ва мутаммим аст. Аммо дар арабї њарфи изофа вуљуд
надорад ва мутаммим наќши музофун илайњї гирифтааст.
‚Ошної бо зиндагии устод барои мардум судманд аст‛ [9, 61].
(исм мубтадо/ нињод) + (гурўњи исмии мутаммими мубтадо / нињод бо њуруфи изофа)
.سح نهُبغٛبح انًؼهى يفٛيؼطفخ ح
(мубтадо) + (музофун илайњ)
Бо нигоње ба љумлаи боло, мулоњиза мекунем, ки вуљуди њарфи изофаи ‚бо‛ дар
канори калимаи ‚зиндагї‛ ба унвони мушаххасаи аслї дар таъйини мутаммим аст,
яъне исми маъно ‚ошної‛ аст. Зеро ду калима бо њамдигар робитаи нањвии њамсонї
доранд, ки калимаи дувум аз лињози дастурї вобаста ба калимаи аввал (њаста) аст ва
дар ин навъи робитаи нањвї аз худ људоии дастурї надорад. Бино бар ин, ин гурўњи
исмї ‚ошної бо зиндагии устод‛ бо њам наќши нињодї ѐ мубтадои љумла доранд.
Аммо дар арабї мебинем, ки калимаи ‚ал-маърифат‛ дар њолати изофа ба кор рафта
шуд, зеро ин калима, исм дар њолат ва љойгоњи музофун илайњ омадааст.
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«Набояд тасаввур кард, ки риљоли даврони диктотурї њунарпарвар буданд, ва
маќсуди хайлтош ќадрдонї аз соњибони камол буд» [9, 20].
. تم إن ٌذف خيل جاش ٌُ جكزيم أصحاب انفخامة،نم يكه يحخيم أن يكُن رجاالت انعصز انذيكحاجُري أرتاتا نهفىُن
Њамон тавре ки мулоњиза мешавад, ки вуљуди нишонаи " ِ- " дар канори калимаи
«риљол» ба унвони мушаххасаи аслї дар таъйини мутаммим исм аст, яъне исми зот
«риљол аст». Зеро ду калима бо њамдигар робитаи нањвии њамсонї доранд, ки калимаи
дувум аз лињози дастурї врбаста ба калимаи аввал (њаста) аст. Ва дар ин навъи робитаи
нањвї аз худ људоии дастурї надорад. Бинобар ин, ин гурўњи исми «риљоли даврони
диктотурї» ва «ќасди хайлтош» бо њам наќши нињодї ѐ мубтадои љумла доранд. Аммо
дар арабї мебинем, ки калимаи (риљол, маќсуд) дар њолати изофа ба кор рафта шуд,
зеро ин калима, исм дар њолат ва љойгоњи музофун илайњ омадааст. Митарљими арабї
барои ироаи тарљумаи сањењ ва мутобиќи сохторњои сарфї ва нањвї, илова бар
мафоњими матни форсї бояд шинохти кофии љойгоњњо, наќшњо ва робитаи нањвї
миѐни аљзои љумлаи форсї ва арабї дошта бошад, ба вижа вобастањои нињод, яъне
мутаммимоти исм муташаккил аз њарфи изофа ва мутаммим аст, аммо дар арабї њарфи
изофа вуљуд надорад ва мутаммим, наќши музофун илайњ гирифтааст.
2. Мутаммими исми мубњам. Бархе аз исмњои мубњам аз ќабили: «бисѐре»,
«баъзе», «бархе» ва бархе исмњои љамъ, мисли: «идда», «даста», «гурўњ» ва ѓайра низ ба
мутаммим ниѐз доранд [8, 9]. Монанди: «Дар он замон, бисѐре аз риљол ва аъѐни
Тењрон фахру мубоњот мекарданд, ба ин ки яке аз тоблўњои ў ѐ аќалан купияеро, ки
шогирдон аз кор истод сохта буданд, дар хона доштанд» [9, 13].
(исми мубњам фоил / нињод) + (гурўњи исмии мутаммими фоил / нињод)
،ذٛ انجٙٓى فًٚهکٌٕ ٔاحسح يٍ نٕحبد األسزبش أٔ ػهی األلم نسٚ فرطٌٔ ثأَٓىٚ ط يٍ أػالو طٓطاٌ ٔ ضيٕظْبٛآَصاک کبٌ کض
. لس َسد طالثّ يُٓبٙيحبکبح يٍ ضسٕيّ انز
ٔ  فبػم) (اسى ثب حطف عط فبػم) (غفزٗ كّ ثط صجٕد،كضطد زالنذ زاضز
(сифате, ки бар сабуту касрат далолат дорад, фоил) + (исм бо њарфи љар фоил)
Бо нигоње ба љумлаи боло, мулоњиза мекунам, ки мутаммими он ду музоф бо як
музофунилайњ меоянд (риљол ва аъѐни Тењрон), вале дар забони арабї њар музоф бояд як
музофунилайњ дошта бошад. Бинобар ин мутарљим барои музофунилайњи дувум замире
мегузорад, ки марљаи он музофунилайњ аст, яъне дар форсї бигўем ‚риљоли Тењрон ва
аъѐни он‛
3. Мутаммими нињод (фоил ѐ муснадун илайњ). Нињоди фоилї, исм ѐ љонишини исм
аст, ки вижагии фаъолиятро ба он нисбат медињем. Монанди: Парвин омад (исм, фоил /
нињод)
Парвин наѐмад (исм, фоил / нињод)
)фоил( ٍٚٔعبءد ثط
)фоил( ٍٚٔنى رأد ثط
Ман рафтам (љонишини исм, фоил / нињод)
Чунонки дар мисолњои боло дидем, албатта исм ѐ љонишин он ваќте нињод ѐ
муснадун илайњ аст, ки амре ѐ чизеро ба он нисбат дињанд. Ба ибороте дар бораи он
хабаре дода шавад. Исм њам ба танњої ва њам бо њамроњии вобастањое метавонад нињоди
љумла бошад [1, 31-32].
(фоил)  أَب،شْجذ
Аммо ваќте мутаммими исм калима ѐ гурӯње аз калимот аст, ки маъмулан ба кумаки
яке аз њуруфи изофа ба исм вобаста њамешавад. Дастурнависони суннатї ва љадид
мегӯянд: ин мутаммиме, ки пас аз њаста ќарор мегирад, дар љумлаи зер наќш дорад:
‚Як рўз дари хонаи мо боз шуд ва чанд зан бо суратњои пудрзада ва як ваљаб мотик,
полтуи пӯст ба тан, бо ангуштони пур аз ангуштар, ворид шуданд, давидам рафтам пеши
модарам ва гуфтам:...‛ [9, 155].
(исм, фоил / нињод)
(гурўњи сифатї, музофун илайњи мутаммими исми фоил/ нињод)
 َظطح ٔحسح،ئخ ثبنرٕارىٍٛ يؼبطف يٍ انفطاء ٔأغبثؼٍٓ يهٚطرسٚ ، ٍُٓزٚزُب ٔزذهذ ػسح َسبء ثكبيم ظٕٛو اَفزح ثبة ثٚ شاد
: ٔلهذٙ ضكضذ َحٕ أاي،ٍْ ٍكبَذ ركفٗ ألػطف ي
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Гоње мутаммим дар љумлаи форсї ба сурати сифати баѐнї аст, ки чигунагии исмро
баѐн мекунад, дар бештари маворид сифати баѐнї танњо ба баѐни чигунагии њаста басанда
намекунад. Фарќи сифати баѐнї бо музофун илайњ ин аст, ки сифат чизе љуз мавсуф ва љуз
аз вуљуди он људо нест. Аммо ваќте мисли ин мутаммими исмро ба забони арабї тарљума
кунем, бояд сифати исми мавсуф (таркиби васфї) ва гоње њол (дар поѐни љумла) бошад.
4. Мутаммими муснад. Муснад калима ѐ гурўње аз калимот аст, ки ба њамроњи яке аз
феълњои рабтї ‚буд‛, ‚аст‛, ‚бошад‛, ‚шуд‛, ‚шавад‛, ‚мешавад‛, ‚гашт‛, ‚гардад‛,
‚мегардад‛, ‚њаст‛, ‚нест‛ ва амсоли онњо меояд. Ва доштани сифат ѐ њолате ѐ пайдо
шудани сифат ѐ њолати тозаро дар мавриди нињод баѐн медорад ва ѐ исме ѐ чизеро бар ӯ
нисбат медињад [1, 36].
Монанди: Каломи Байњаќї холї аз тамаллуќу чоплусї аст. (љумла аз худи муаллиф
аст - А. Ф).
)сифат, хабар / муснад(
(гурӯњи исмии мутаммими хабар / муснад)
.ٓمی ذبل يٍ انزًهَك ٔ انُفبقٛکالو ث
)сифат) (љору маљрури вобаста ба сифат(
Чунонки дар љумлаи болої мебинем, тартиб ва ороиши калимоти љумла ва вижагии
дастурии мутаммим дар форсї ва арабї яксон аст ва мушкиле вуљуд надорад.
‚Хайлтош мунтазири тамаллуќ ва чоплусї аз љониби устод набуд‛ [9, 17].
)таркиби изофаи хабар / муснад(
)гурўњи исмии мутаммими хабар / муснад(
.ُزظط انزًهَك ٔ انُفبق يٍ عبَت األسزبشٚ ٍکٚ م ربش نىٛذ
)исми феъли ноќис) (хабари феъли ноќис(
Чунонки мебинед, барои ироаи маънои ‚мунтазир... набуд‛, ки дар форсї муснад
мањсуб мешавад, дар арабї ќолаби дастурии (кона, исм ва хабари он) ба кор меравад. Ва
дар назари пажўњишгар, мисли ин љумлаи сахте ѐ мушкиле дар сохтори он нисбат ба
мутарљим вуљуд надорад, бояд бидонад ин њампоягии калимањо яке аз роњњои густариши
забони форсї аст. Њамчунин чи ду калима ѐ ду гурўњ, ки дар дар як љумла њамнаќш
бошанд, ба кумаки пайванди њампоягї ба сурати њампоя дар љумла меоянд, то тарљумаи
сањењ ва мутобиќи сохторњои сарфї ва нањвии љумла ѐ матни форсї ва мафоњими онро
ироа мекунад.
5. Мутаммими музофун илайњ. Музофун илайњ вобастае барои исм аст. Гоњ музофун
илайњ низ мутаммим мегирад, ки наметавон онро аз музофун илайњ њазф кард ва њазфи
музофун илайњ бо њазфи мутаммим њамроњ аст [10, 24].
Монанди: ‚Тасвирро шабењи њељ як аз дўстонаш ва шогирдонаш наѐфтанд‛ [9, 10].
)исми мубњами музофун илайњ(
(гурӯњи исмии мутаммими музофун илайњ)
.ّنىرکٍ انػٕضح رطجّ أّ٘ ٔاحس يٍ أغسلبئّ ٔ طالث
)исми мубњам / музоф) (љору маљрур, шибњи љумла)
Чунонки муоњиза мешавад, тарљумаи љору маљрури арабї ( )مه أصذقائً أَ جالميذي
тањтуллафзии мутаммими форсї ‚аз дўстону шогирдонаш‛ аст, вале музофи форсї
‚шабењ‛ ба сурати феъл ‚ташбењ‛ дар забони арабї тарљума шудааст. Албатта мисли ин
тафовут байни калимоти арабї ва форсї чи аз манзари сохтор ѐ аз манзари маънои он
хеле ишколе дорад. Зеро калимаи ‚шабењ‛ дар забони арабї дар љойгоњи исму сифат
меояд. Пажўњишгар тарљењ медињад, ки ин калима дар ин љумла ба сифати арабї ( ضثيٍة ألي
... )مهтарљума шуд, зеро бофти љумла дар мавриди мутобиќати тасвири ‚дўстон‛ ѐ
‚шогирдонаш‛ бо тасовири дигар мебошад.
6. Мутаммими ќайд. Љузъи фаръии љумла аст, ки бо баѐни бархе вижагињо ва
нишонањо аз ќабили замону макон ва ѓайра тавзењеро ба маъно мафњуми соир аљзои
љумла, ки тавассути сифат ѐ ќайди замон баѐн шудаанд, меафзояд [6, 148].
Монанди: ‚Алї бењтар аз бародараш дарс мехонад‛ ќайди кайфият) (гурўњи исмии
мутаммими ќайд) . ّٛسضغ أفضم يٍ أذٚ ًبٛ)إٌ ػهсифат) (љору маљрури шибњи љумла))‚Бехабар аз
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њама љо вориди мадраса шуд‛ " رجط اظ ًّْ عب ٔاضز يسضسّ ضسٛ "ثќайди сифат) (гурўњи исмии
мутаммими ќайд) .ٌ( زذم انًسضسخ عبْال ثكم يكبњол) (љору маљрури шабењи љумла).
Чунонки дар мисоли аввал мебинем, тартиб ва ороиши калимот ва вижагии дастурии
мутаммим дар форсї ва арабї яксон аст. Аммо дар љумлаи дувум, мутаммимро, ки ќайди
њолат њам њаст ба сурати њол тарљума мекунем ва дар арабї ниѐзе ба тарљумаи мутаммими
дувум нест.
‚Аз ман хушбахтар касе дар дунѐ нест!‛ [9, 70]. (мутаммими ќайди сифат) (ќайди
сифат)
! اليُجذ في انعانم أسعذ مىي
Дар мисоли боло, ќайди сифат дар арабї монанди форсї аст, вале муодили «дар
назари мардум», ки мутаммим аст, феъли музореъ (طیٚ) ѐ шибњи љумла (  ضأ٘ انُبغٙ)ف
мебошад. Дар воќеъ, таъвили љумла чунин аст: Хушбахтар аз ман дар назари мардум касе
дар дунѐ нест. Мутарљими арабї бояд таваљљуњ дошта бошад, ки мисли ин гунаи ќайд дар
забони форсї љузъи фаръии љумла аст, ки тавзењеро ба маъно ва мафњуми феъл ѐ ба маъно
ва мафњуми соир аљзои љумла меафзояд ва онњоро ба вижагињои сифат муќайяд месозад.
Тафовути сохтори љумлаи форсї ва арабї ба ин маъно аст, ки наќши мутаммим дар
љумлаи форсї ба наќши музофун илайњ дар љумлаи арабї табдил мешавад. Чаро, ки бархе
аз вожањои форсї, мисли: «љангидан» ва «ошної» ниѐз ба њарфи изофа дорад, аммо дар
забони арабї чунин лозим нест.
Мутарљим бояд таваљљуњ дошта бошад, ки њарфи изофа дар таркиби феъли забони
форсї мумкин аст бо њарфи изофаи феъл дар забони арабї мутафовит бошад. Лизо дар
забони форсї, ба тартиби њарф « تا، »بба « تـ، »مهдар забони арабї табдил шудааст.
Муодилѐбї барои наќшњои дастурї яке аз муњимтарин корњое аст, ки мутарљим бояд
онро нигоњ дорад, ки ба таљрибаи забонї ва ошної бо хусусиятњои ду забон ниѐзманд аст.
Чунонки мебинед барои ироаи маънои «мунтазир...набуд»
ва монанди он, ки дар
форсї муснад мањсуб мешавад дар арабї, ќолаби дастурии ٌ کبва исму хабари он ба кор
меравад.
Дар тарљумаи мутаммими музофун илайњ ба арабї бояд њарфи изофаро њазф кунем.
Факи (њазфи) изофа, як таѓйири њолати дастурї аст ва дар таркибњои изофї ва васфї
барои суњулат дар дарки матлаб анљом мегирад, монанди: « ُ »أضجارُ انثيثِ انجميهةбо факи
(њазфи) изофа ба « »األضجار انجميهة نهثيثтабдил мешавад. Бо он ки факи (њазфи) изофа аз арабї
ба форсї омадааст, мумкин аст дар форсї анљом шавад, вале дар арабї анљом нагирад.
Масалан «илми наќд дар адабиѐт» дар воќеъ «илми наќди адабї» буда, ки факи изофа
шудааст. Барои тарљумаи «илми наќд дар адабиѐт» ѐ бояд онро ба шакли таркиби изофї
тарљума кард: « »وقذ األدبва ѐ он ки мутаммим, яъне «адабиѐт» дар арабї ба сурати сифат
барои музофун илайњ дарояд: «»عهم انىقذ األدتی.
Мутарљим, ки аз форсї ба арабї тарљума мекунад, лозим нест њама мутаммимњоро
ба сурати љору маљрур дар арабї тарљума кунад, балки бояд муќтазиѐти забони маќсад,
яъне забони арабиро дар назар бигирад. Масалан дар љумлаи зер, ду мутаммим вуљуд
дорад. Мутаммимро, ки ќайди њолат аст, ба сурати њол тарљума мекунем: «  »عبْال ثبألخ ثبضва
дар арабї ниѐзе ба тарљумаи мутаммими дувум нест.
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МУТАММИМИ ИСМ ДАР ЉУМЛАИ ФОРСЇ ВА МУШКИЛОТИ ТАРЉУМАИ ОН БА ЗАБОНИ
АРАБЇ
Маќолаи мазкур бар мабнои иттилооти мављуд перомуни мутаммими исм дар љумлаи форсї таълиф
шуда, њамзамон атрофи мушкилоти он зимни тарљума ба забони арабї бањс мекунад.
Калидвожањо: нањви суннатї, мутаммим, мутаммими исм, мутаммими мубтадо, мутаммими хабар,
мутаммими фоил ва мутаммими музлфун илайњ.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ДОПОЛНЕНИЕ В ПЕРСИДСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПЕРЕВОДА
НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ
Изучая персидские ссылки и ресурсы, исследование заложило всеобъемлющее определение и описательную
классификацию для дополнений в персидском языке. Затем автор выделил аномалии в отношении этой концепции
с помощью арабского перевода романа «Чашмхояш» (Chashmhayash – Ее глаза) (1952). На основании этого
убеждения, автор классифицировал именительные дополнение на: тематические дополнения, предикатные
дополнения, неопределенные существительные дополнения, родительные дополнения и дополнения
дополнительного предложения. Исследование показало, что синтаксические функции именительного дополнения
на арабском и персидском языках различаются, особенно в наречном дополнение на арабском языке. Исследование
также проявит свет на вероятность перевода номинативного дополнения с персидского языка на предложных
групп арабского языка.
Ключевые слова: традиционная грамматика, тематические дополнения, предикатные дополнения,
неопределенные существительное дополнения, родительные дополнения, дополнения дополнительных
предложений
SUBJECT COMPLEMENT IN PERSIAN SENTENCE AND THE PROBLEMS OF ITS TRANSLATION
INTO ARABIC LANGUAGE
Researching Persian references and resources, the study has laid a comprehensive definition and a descriptive
classification for Complements in Persian Language. The author then allocated the anomalies regarding this concept via the
Arabic translation of Chashmhayash (Her Eyes) (1952) novel. Based on this conviction, the author classified nominative
complements into: subject complements, predicate complements, indefinite noun complements, genitive complements, and
complementary clause complements. The study showed that the syntactic functions of nominative complementation in
Arabic and Persian language vary, especially in adverb complements in Arabic. The study also shed a light on the
probability of translating nominative complements in Persian into a prepositional phrase in Arabic.
Key words: traditional grammar, subject complements, predicate complements, indefinite noun complements,
genitive complements, and complementary clause complements.
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НЕКОТОРЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Асламов Х. А.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Проблема отношений словообразовательной производности считается одной из
важнейших в словообразовании как разделе науки о языке. Вопрос о способах
словообразования является одним из главных при словообразовательном анализе
компьютерной терминологии в таджикском и английском языках.
Связь словообразования с лексикологией проявляется и в том, что в языкознании слова
изучаются с учетом их лексического значения. Без обращения к лексической семантике невозможен
словообразовательный анализ, так, как только с помощью лексической семантики можно
определить отношения словообразовательной производности между словами, выделить
производную основу, а значит, и определить словообразовательное средство, способ
словообразования, словообразовательную модель.
Производные слова, функционируя в языке, развиваются по законам лексики, т. е. могут
приобретать новые производные значения, вступать в синонимические, ан тонимические и
омонимические отношения с другими словами, становясь предметом изучения лексикологии.
Следовательно, словообразование имеет тесную связь с другими областями языкознания.
В разных языках соотношение словообразования с другими разделами языкознания может
принимать различные формы и иметь разную степень взаимопроникновения. Основания для
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выделения словообразования в самостоятельную дисциплину кроются в системности самого
словообразования.
В последние годы в связи с развитием теории словообразования интерес к
словообразовательной структуре слова различных языков заметно оживился. При этом в толковании
структуры слова можно отметить несколько основных линий, каждая из которых по существу
представляет собой отождествление данного понятия с теми или иными понятиями
словообразования.
Так, некоторые лингвисты приравнивают структуру слова к словообразовательному типу.
Принципиальное различие между анализом словообразовательной и морфемной структуры слова
заключается в следующем: анализ словообразовательной структуры слова обязательно исходит из
наличия в его составе двух непосредственно составляющих элементов - производящей базы и
словообразующего форманта, а анализ морфемной структуры слова предполагает наличие
минимальных, неделимых значимых единиц - корневых и служебных морфем.
Как пишет Е. С. Кубрякова, если «искомой величиной морфологического анализа являются
морфемы, из которых складываются слова, то искомой величиной словообразовательного анализа основы и деривационные аффиксы» [1, 38].
Словообразующими формантами в таджикском языке могут быть отдельные
служебные морфемы: префиксы, суффиксы, полуаффиксы, а также их сочетания.
Например, гар, -не -, на-, бе -, но,- , нимафзоишгар - half-adder (полусумматор),
барноманавис-тањлилгар - programmer-analist (программист-аналитик); худтањлилгар - selfawareness (самоанализатор); худтавлидгар - self-reproduction (самовоспроизведение), а в
английском языке их эквивалентами являются dis-, ir-, ity-, ment- и т.д.
Наиболее ярким формальным признаком таких производных слов является наличие в
их составе не менее двух основ и в таджикском языке это характерная особенность слов,
образованных в результате словосложения. Например: в тадж: абармафњум – superconcept
(суперконцепция); абарњисоб/абармуњосиба – supercomputing (супервычисления) в анг:
transcription (перепись, транскрипция); hysteresis - пасмонд – (гистеризис); сарнавишт –
destination (адресат информации);
Формальным признаком производности таких слов, является наличие двух
словообразовательных основ. Словообразовательная база и словообразующий формант
— это два обязательных компонента производных слов, определяющих его
словообразовательную структуру.
В лингвистике, согласно исследованиям отечественных учѐных, различаются около
двадцати способов словообразования, которые группируются по разным признакам на
четыре основных: лексико-семантический, лексико-синтаксический, морфологический и
морфолого-синтаксический.
Под
лексико-семантическим
способом
понимается
образование слова в результате изменения значения уже существующего слова дастї –
hand (ручной); корї – operable (рабочий/действующий); дарунї – internal (внутренний); дањї
– decade (десятичный); доварї – arbitration (арбитраж); дуї – binary (бинарный); зичї –
density (плотность); нишонї – address (адрес); оѓозї – initial (начальное); чопї в сочетании
љавњари чопї – ink (печатная краска); калидї – key (ключевой); воќеї/аслї – actual
(фактический, действительный); дурустї – accuracy (точность).
Лексико-синтаксический способ — это создание нового слова из словосочетания в
результате объединения двух или более слов: мањалѐбї, маконѐбї – locate (локализовать
(данные), определять место); нишонадарѐбї – marksensing (считывание меток); бешинаѐбї,
њадиаксарѐбї – maximization (максимизация, достижение максимума); каминѐбї –
minimization (минимизация); бењинаѐбї – optimizing (оптимизация); радаѐбї, пайѐбї – tracing
(слежение, трассирование);
Морфологический способ образования — это образование производного слова в
результате
присоединения
словообразовательных
(деривационных)
аффиксов
к
производящей основе screening (экранирование, выводизображения на экран), сабтгари
додањо – datalogger (регистраторданных).
Морфолого-синтаксический способ определяется как возникновение нового слова в
результате перехода слова или отдельной словоформы в другую часть речи (conviction из
формы глагола «convict»).
Морфологический способ словообразования играет в последнее время все большую
роль в таджикском языке. Увеличивается количество аффиксов, растет их продуктивность,
расширяется сфера употребления аффиксальных слов: от терминологической лексики до
лексики повседневного разговорного языка: фарсудагї – aging (старение); шикастагї –
crash (авария); часбандагї – coherence (когерентность); пайвастагї - cohesion (связанность);
бастагї/вобастагї – dependence (зависимость); гусастагї – gap (интервал);
густурдагї/парокандагї – spread (разброс); фишурдагї – compaction (уплотнение, сжатие).
Словообразующие префиксы современного английского языка можно подразделить
согласно их происхождению на исконно английские суффиксы и соответственно
заимствованные. Продуктивные исконно английские префиксы весьма малочисленны и
представлены следующими суффиксами: after-, be-, by-, for-, fore,- in-, mis-, out-, over-, semi-,
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un-, under. Что касается префиксов иностранного происхождения, то они менее
употребительны, хотя и представляют собой гораздо более многочисленную группу: a,- ab, ad-, an-, ana-, anti-, arch-, auto-, bi-. босуботї - slabitity (стабильность); њамарзї – equality
(равенство); њамгомї/њамзамонї – synchronization (синхронизация); identity (идентичность);
њамоњангї – conformity (согласованность); њамравандї – concurrency (параллелизм); њамсозї –
compatibility (совместимость); њамсонї – similarity (подобие); њамзод – twain (двойка, пара),
њампардоз – coprocessor (сопроцессор), њамгардон – compiler (компилятор), њамсоз –
compatible (совместимый); њамхонї – conform (соответствовать); пайвастагї – contiguous
(продолжение); њамбастагї – correlation (корреляция, соотношение); њамгардон – compiler
(компилятор); њамсоя, њамљавор – adjacent (смежный, соседний), њамкор – buddy (соучастник
разработки), њамравол – coroutine (сопрограмма); њамгом, њамзамон – synchronous
(синхронно, синхронность).
Таким образом, словообразовательный тип — это структурно-семантическая (формальносемантическая) схема построения производных слов, характеризующихся общностью лексикограмматического характера производящих слов, содержащих одно и то же
словообразовательное средство (средства), и имеющих одинаковое словообразовательное
значение. Производные слова определенной словообразовательной модели могут относиться к
одному словообразовательному типу или к разным типам.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ КАЛИМАСОЗИИ ИСТИЛОЊОТИ КОМПЮТЕРИИ ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ
ВА АНГЛИСЇ
Дар маќолаи мазкур сухан аз боби баъзе хусусиятњои калимасозии истилоњоти компютерии забонњои
тољикї ва англисї меравад. Муаллиф дар маќолаи хеш ќайд мекунад, ки наќши пешвандњо ва пасвандњои
дар ташаккули вожасозии забонњои тољикї ва англисї хеле бузург аст. Агар дар забони англисї пешвандњои
dis-, ir-, after-, be-, by-, for-, fore-, in-, mis-, out-, over-, semi-, un-, under- ва пасвандњои -ment, -tion, -ity, -or, -er
сермањсул бошанд, пас дар забони тољикї муодилњои онњоро пешвандњои бе-, бо-, њам- ва пасвандњои -гї, -а,
-гон, - истон, - зор, -чї ташкил медињад.
Калидвожањо: калима, калимасозї, пешванд, пасванд, забон, забони тољикї, забони англисї,
сермањсул, каммањсул, муодил, ќолаб, љумла, ибора.
НЕКОТОРЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
В данной статье рассматриваются некоторые словообразовательные особенности компьютерной
терминологии в таджикском и английском языках. Автор в своей статье отмечает, что в развитии
словообразования таджикского и английского языков большую роль играют префиксы и суффиксы. Если в
английском языке префиксы dis-, ir-, after-, be-, by-, for-, fore-, in-, mis-, out-, over-, semi-, un-, under- и суффиксы
-ment, -tion, -ity, -or, -er являются продуктивными, то на таджикском языке их заменяют такие префиксы как
бе-, бо-, њам- и суффиксы гї, -а, -гон, - истон, - зор, -чї.
Ключевые слова: слова, словообразование, префикс, суффикс, язык, таджикский язык, английский
язык, продуктивный, непродуктивный, эквивалент, модель, предложение, фраза.
SOME PECULIARITIES OF WORD-BUILDING OF COMPUTER TERMS IN ENGLISH AND TAJIK
LANGUAGES
This article deals with some peculiarities of word-building of computer terms in English and Tajik languages. The
author notes that the role of suffixes and prefixes is great in the development of word-formation of English and Tajik
languages. If in English, the prefixes of dis-, ir-, ity- after-, be-, by-, for-, fore-, in-, mis-, out-, over-, semi-, un-, under and suffixes of –ment, -tion, ity, -or, er are productive, then in Tajik their equivalents are prefixes of бе-, бо-, њам - and
suffixes of –гї, -а, -гон, - истон, - зор, -чї.
Key words: word, word-building, prefix, suffix, language, English language, Tajik language, productive,
unproductive, equivalent, model, sentence, phrase.
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ИЌТИБОСОТИ АРАБЇ ДАР ИСТИЛОЊОТИ ОСОРХОНАШИНОСЇ
Зарипов А. Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Забони тољикї аз љумлаи он забонњои ќадимаест, ки дар зимни инкишофи тўлонии
таърихї дар таркиби луѓавии он таѓйиротњои зиѐде ба вуљуд омадаанд. Чун забонњои
дигари дунѐ вожаву таркибњо, истилоњоти зиѐде ба таркиби луѓавии забони тољикї дохил
гардида, яке аз омилњои табиии бою ганї гаштани он гардидаанд. Вожањои иќтибосї
љузъи муњхимми таркиби луѓавии њар як забон, бавижа системаи истилоњоти онро ташкил
намуда, дар ѓановатмандиву тавонмандии он наќши махсус доранд. Бояд гуфт, ки
воњидњои луѓавии иќтибосие, ки дар њар гуна забон мављуданд, нишонае аз њодисањои
муайяни гузаштаи дури соњибони он ба њисоб мераванд. Ин ќабил вожањо аз робитаи
дўстона, љангу љидоли байни тоифањо, њамсоягии онњо, муносибатњои иќтисодї, сиѐсї ва
мадании ќавмњои гуногунзабон гувоњї медињанд [11, 258].
Ба ќавли дигар иќтибос ѐ ќарзгирї калимањоеро гўянд, ки аз забонњои дигар ба
забони асл ворид шудааанд. Имрўз низ рољеъ ба ин масъала миѐни олимон ва
забоншиносон ихтилофи назар вуљуд дорад. Воќеан дар љањон забони холис вуљуд дошта
наметавонад, зеро вуруди калимањои иќтибосї дар забон амри табиї ва сабаби таќвияти
забонї аст, ба шарте ки аз њад ва меъѐри забон хориљ нашаванд.
Њанўз соли 1928 нигорандагони китобчаи «Аз куњна ба нав» ин масъаларо пешбинї
карда навишта буданд: «Имрўз дар дунѐ њељ забоне ѐфт намешавад, ки аз таъсири
забонњои дигар озод бошад… миллат ва мамлакатњои мухталиф њамеша аз эљод ва
донишњои њамдигар истифода кардаанд. Забони онњо низ аз њамин додугирифт берун
намондааст».
Инчунин доктор Алї Ализода забоншиноси Эронї дар маќолаи худ зери унвони
«Падидаи ќарзгирї (иќтибос) дар забон» чунин ишора кардааст: Бояд итминон дошт, ки
ќарзгирии унсурњои вожагонї аз тамоми забонњо амри табиист ва таќрибан њама забоњои
дунѐ ба суратњои гуногун калимањоро аз дигар забонњо гирифта ва њатто дар њолати
зарурї онњоро дар фењристи вожагони худ дохил менамоянд, ки, албатта, ин падида далел
бар заъфи сохтори забони ќарзгиранда ва ѐ бартарии забони ќарздињанда нест.
Шоистаи ѐдоварист, ки яке аз сабабњои дигари пазируфтани вожањои иќтибосї дар
забони тољикї, ин бевосита ниѐз ва зарурати истифодаи онњо дар забон мебошад.
Албатта, барои мо мусаллам аст, ки имрўз кишвари мо дар остонаи њаракати созанда ва
рушду тараќќї ќарор дорад. Дар ин замина љавонони мо дар риштањои гуногун ба корњои
илмї ва тањкиќу пажўњиш машѓул њастанд. Аммо њангоми кофтуков ва пурсуљў намудани
маводњои зарурии соњавї, мо ба вожањое вомехўрем, ки аксаран бо забонњои лотинї,
англисї ѐ арабї мебошанд, ки ин амрест ногузир. Яке аз далелњои мантиќї ва ќобили
ќабули корбурди вожањои иќтибосї дар забон, ниѐзи мутахассисон дар заминањои
мухталифи илмї мебошад. Њанўз бисѐр аст дар забон вожањое, ки муодили даќиќ ва сањењ
барои онњо љойгузин нашудааст. Њамин тавр, калимањои иќтибосї љузъи муњимми
таркиби луѓавии њар гуна забонро ташкил дода, дар ѓановату тавонмандии он мавќеи
махсус доранд.
Бояд тазаккур дод, ки њар як соњаи илм вазифањои муайян дорад, ки махсус ба
назарияву амалия, моњияту мундариљаи њамон соња нигаронида шудаанд ва бе иљрои онњо
оид ба ќонунияти инкишоф ва вазъи умумии истилоњоти он соња як тасаввуроти амиќ ва
диди тоза пайдо намудан аз имкон берун аст. Аз ин нигоњ, истилоњоти соњаи
осорхонашиносї њамчун ќабати махсуси лексикаи забони тољикї мафњумњои мушаххас ва
даќиќу амиќро фаро гирифтаст, ки омўзиш ва тањќиќи онњо як амри воќеист. Осорхонањо
њамчун муассисањои маданї-маърифатї, таълимї-фароѓатї ва илмию тањќиќотї бањри
муаррифї намудани таърих, фарњанг, расму русум ва анъанањои њар як давлату миллат
хизмат менамоянд. Аз ин лињоз, омўзиш ва тањќиќи њамаљонибаи соњаи осорхонашиносї,
бахусус истилоњоти он, ки яке аз бахшњои муњимми ин соња мебошад, аз ањамият холї
нест.
Дар тањќиќу тањлили истилоњоти соњаи осорхонашиносї олимони шинохтаи рус, В.
Ю. Дукельский, Ю. П. Пищулин, В. Н. Фомин, Л. Н. Годунова, И. Г. Лупало, М.
Борисова, Л. Скрипкина, А. Лащенко ва дигарон аќоиди љолибу љозиб пешнињод
кардаанд. Перомуни ин масъала муњаќќиќони тољик, А. Шарифзода, С. Юнусї, А.
Муродї, Р. К. Дустова ва дигарон низ изњори назар намудаанд.
Масъалаи истилоњу истилоњшиносї, назарияи иќтибос, бахусус истилоњоти
иќтибосї, дар забоншиносии тољик мавриди тањќиќ, ќарор гирифта, яке аз масоили
муњимтарин ба шумор меравад. Пас аз тањќиќ, мутолиа ва пурсуљў намудани истилоњоти
осорхонашиносї ба мо маълум гашт, ки ќисми зиѐди истилоњоти соњаи мазкурро вожањои
иќтибосии арабї, лотинї ва русї бо риояи меъѐрњои иќтибос ташкил медињанд. Аз ин рў,
зарур шуморидем, иќтибосоти арабие, ки дар истилоњоти осорхонашиносї мавриди
истифода ќарор гирифтаанд, ба риштаи тањќиќ кашем.
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Ва дархури ѐдоварист, ки як ќисми истилоњоти илмии осорхонашиносиро вожањои
арабї ташкил медињанд, ки ин чиз дар навъи худ як падидаи табиї ба њисоб меравад, зеро
баъди футуњоти араб забони арабї дар доирањои илмию расмии тамоми сарзамини
исломї, аз љумла Эронзамин, пазиро гардид. Њароина забони арабї дар Шарќи Наздику
Миѐна вазифаи забони байналмиллалиро адо мекард, ончунон ки баъдтар дар Аврупои
асрњои миѐна забони лотинї њамин маќомро соњиб буд [14, 123].
Ин давраи дуру дарози таърихї, аз як тараф, боиси зиѐд гардидани унсурњои
луѓавии бегона дар таркиби луѓавии забони адабии тољик гардида бошад, аз тарафи
дигар, таркиби луѓавии забонро бо калимањои зарурї мукаммал намуд [8, 58].
Калимањои иќтибосии арабиро мо аз рўйи баъзе ќолабњои калимањои арабї ба
вазнњо људо карда, бо мисолњо шарњ медињем.
Осор (ар.  آصبضљ.  اَصَطва )اِصْط, нишона, аломат. Дар фарњанги тафсирии забони тољикї
вожаи «осор» чунин маънидод шудааст: 1. нишонањо, аломатњо, изњо, наќшњо (мас., изи
пой ѐ он чи аз касе боќї мемонад); осори кўфтагї нишонањои мондагї ва афсурдањолї. 2.
таълифот; осори атиќа ѐдгорињои айѐми ќадим [10, 750]. Калимаи «осор» содаи яктаркиба
буда, бо калимаи содаи «хона» пайваст гардида, калимаи мураккаби осор – хона - ро ба
вуљуд оварданд, ки ин тарзи маъмули калимасозї дар забони тољикї аст. Бояд гуфт, ки
вожаи «осор» дар забони арабї низ њамчун ибораи таркибї - изофї صبضٜ– ػِهْىُ ا
бостоншиносї, صبضٜ – زاضُ اосорхонаи бостоншиносї, خٛرٚصبضِ انزبضٜخُ اٛ رَػفпоксозии осори
таърихї ифода шудааст. Аммо дар илми осорхонашиносї вожаи мазкур бештар ба таври
ибораи сифатї ифода ѐфтааст: осори таърихї, осори бостонї, осори њунарї, осори атиќа ва
ѓайра.
Мерос (ар. طاسٛ يљ. )مُاريث, асли вожаи «мерос» аз феъли арабии « »ورثгирифта шуда,
ба маънои ба мерос гирифтани чизе аз касе омадааст [9, 270]. Рољеъ ба ин вожа дар
фарњанги тафсириии забони тољикї низ чунин ишора шудааст: 1. он чи ба ирс мондааст,
молу пуле, ки аз мурда ба ворисонаш мондааст: мероси аз падар монда. 2. ѐдгорињои
маданї, адабї, меъморї ва ѓ., ки аз гузаштагон ба наслњои оянда расидаанд: мероси
адабї, осори адабии гузаштагон; мерос гузоштан мерос мондан; ба мерос гирифтан //
мерос гирифтан соњиби мерос шудан [10, 790]. Дењхудо низ дар луѓатномаи хеш оиди
вожаи мазкур чунин мегуяд: 1. Моле, ки аз мурда ба касе расад. 2. Он чи ки шахс барои
вориси худ мегузорад, пас аз марг. Бояд гуфт, ки муодили вожаи мазкур дар забони
англисї heritage дар фаронсавї patrimoine дар испонї patrimonio ва дар забони олмонї
бошад Natur- und Kulturerbe истифода мешавад. Аммо њамчун истилоњи соњаи
осорхонашиносї бо иборањои мероси таърихї, мероси фарњангї, мероси табиї ва ѓайра
бисѐр маънои фароху васеъ дорад. Мероси фарњангї гуфта, њама он осори таърихиеро
гўянд, ки аз гузаштагон ба мо боќї монда, дорои арзишњои муњимми фарњангї мебошанд.
Ин осор дар навбати худ ба осори малмус ва ѓайри малмус (моддї ва ѓайри моддї) људо
мешавад. Ба мероси малмус ѐдгорињои таърихї, бинову маконњои бостонї, муљассамањо,
осори њунарї ва китову анод шомил мешаванд, ки ин осор барои ояндагон ва хоссатан
барои илми бостоншиносї ва осорхонашиносї, арзишманд мебошанд. Мероси ѓайри
малмус (маънавї), фарњанги маънавии башарият мебошад, ки суннатњои шифоњї, одоб,
расму русум, љашну ойин ва таќлиду анъанањои љомеаро дар як давраи таърихї фаро
мегирад. Мавриди зикр аст, ки њама он осори таърихию фарњангии малмус ва ѓайри
малмус дар осорхонањо њифз ва нигоњдорї карда мешаванд.
Аз гуфтањои боло таърифи меросро чунин хулоса кардан мумкин аст. Њар он чизе ки
аз наслњои пешин ба ояндагон расидааст ѐ ба ибораи дигар тамоми он чизе, ки аз
гузаштагон ба ояндагон ба ѐдгор мондааст, чи моддї бошад ѐ ѓайри моддї мерос гуфта
мешавад.
Њифз (ар.  )حفظвожаи њифз масдар аз феъли араби « »حفظбуда, ба маънои нигоњ
доштан, нигоњдорї, нигоњдошт, муњофизат, љилавгирї, посдорї омадааст. Вожаи мазкур
дар луѓатномаи форсии Амид чунин шарњ ѐфтааст: 1. Нигоњбонї кардан, нигоњдорї
кардан. 2. Љилавгирї аз нобудшавии чизе. 3. Ёд гирифтан ва аз бар кардани шеър ѐ
матлабе. Муодили вожаи « »حفظдар забони англисї рrotection, дар фаронсавї protection,
дар лотинї praesidium мебошад. Дар забони арабї низ бо истифода аз вожаи мазкур
иборањои таркибии изофї хело зиѐд ба чашм мерасад. Масалан:  – حفظ انًبلнигоњдорї
кардани молу амвол,  – حفظ انسطпинњон кардани сирру асрор,  – حفظ انکزبةаз бар намудани (аз
ѐд кардан) китоб, صبضٜ – حفظ اњифз ва нигоњдорї кардани осор. Бояд ќайд намоям, ки
ибораи «صبضٜ  »حفظдар соњаи осорхонашиносї ва бостоншиносї маъмул буда, мавриди
истифодаи мутахассисон ќарор гирифтааст. Масалан: њифзи арзишњои таърихї, њифзи
мероси фарњангї, њифзи осори таърихї ва њунарї, њифзи ѐдгорињои таърихї, њифзи
ганљинањои фарњангї, њифз ва нигоњдории осори бостонї, њифз ва бозсозии биноњои таърихї
ва ѓайра.
Њатто агар ба ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи осорхонањо ва фонди
осорхонањо назар афканем, вожаи «њифз» дар он љо низ дарљ гардидааст: «Ашѐи
осорхонавї - ашѐи арзишманди ќадими ѐ муосир, ки таърих, сифат ѐ нишонањои махсусаш
барои љомеа њифз, омўзиш ва намоиши оммавии онро зарур месозад» [2, 2].
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Яке аз њадафњои асосии бунѐди осорхонањо низ дар он аст, ки ба василаи онњо
метавон мероси арзишмандеро, ки дар тўли ќарнњо ва асрњо барљо мондаанд, аз газанди
замона њифз кард ва инчунин имкони дидорашонро барои мардум фароњам сохт.
Тармим (ар. ىٛ رطيљ.ًبدٛ )رطيвожаи «тармим» масдар аз боби тафъил мебошад. Решаи
аслии ин вожа « »رممбуда, ба маънои таъмир кардан, ислоњ кардан, дуруст кардан аст.
Фарњангшиноси машњури тољик доктор Сайидрањмон Сулаймонї дар «Фарњанги арабїтољикї»-и худ вожаи мазкурро чунин шарњ додааст: Тармим: 1. Бозсозии сохтмони
куњнаву фарсуда, таъмир, тармим. 2. Нусхабардорї; њарф ба њарф (айнан)-кўчонї. Шакли
љамъи он бошад, ًبدٛ رطيбуда, ба маънои корњои таъмирї (тармимї) омадааст [9, 478].
Муодили вожаи «тармим» дар забони англисї restoration, дар фаронсавї restauration, дар
лотинї restitutionis ва дар забони форсї-тољикї бошад ба маънои мармат ва бозсозї
ифода гардидаст. Дар забони арабї низ иборањое вуљуд доранд, ки бо вожаи «тармим»
якљо шуда, иборањои изофї ва сифатиро ташкил додаанд. Мисли: ىٚى انًُعل انمسٛ– رطي
барќарорсозии (бозсозї) бинои куњан, صبضٜى اٛ – رطيбозсозии осор, َخُٛى انهٕحخَ انفٛ – رطيтармиму
навсозии њунари наќќошї ва ѓайра. Вожаи «тармим» дар илми осорхонашиносї
маъмултарин истилоњи соња ба њисоб меравад. Бояд тазаккур дод, ки тамоми осори
атиќае, ки дар натиљаи њафриѐтњои бостоншиносї аз зери хок берун оварда мешаванд, аз
љињати ќадимият доштанашон маъмулан шикастапора ѐ сифати аслии худро аз даст
додаанд. Аз ин лињоз, осори бозѐфтшуда аз љониби мутахассисон ва тармимгарон мармат
ва бозсозї карда мешаванд, то ин ки шакли аввалияи онњо ба даст ояд. Маълум аст, ки
бозѐфтњои бостоншиносї осори манќул буда, пас аз корњои тармимгарї ба осорхонањо
интиќол дода мешаванд. Њатто гуфта метавонем, ки дар осорхонањо шуъбањои махсус
бањри тармим ва бозсозии ашѐ ва колексияи осорхонавї фаъолият менамояд. Инчунин,
метавонем фаъолияти тармим ва тармимгариро ба навъњои гуногун људо намоем:
1. Тармими осори коѓазї (нусхањои хаттї, китову дасхатњои нодир),
2. Тармими осори сафолї (зарфњо, кўза, табаќ ва пиѐлањои сафолї),
3. Тармими осори фулузї (зарфњо ва сиккањои фулузї).
4. Тармими осори тасвирї (расму мусавварањо) ва ѓайра.
Тармим иборат аст аз кори таъмиру бозсозї ва ин коре аст, ки ба чирадастї ва
дониши кофї ниѐзманд аст.
Пас аз ин гуфтањо метавон вожаи «тармим»-ро чунин таъриф кард. Тањќиќу тармим
ва бозсозии осори бостонии аз зери хок кашфшуда ва ба даст овардани шакли аввалияи
онро метавон тармим номид.
Маъраз (ар.  يؼطؼљ.  )يؼبضؼвожаи «маъраз» бо фатњи «ро» исми макони феъли
арабии « »ػطؼбуда, ба маънои намоишгоњ, љойи нишон додани чизе ифода ѐфтааст.
Таърифи вожаи «маъраз» дар луѓатномањои форсии Дењхудо ва дуктур Муин чунин
омадааст: 1. Љойи зоњир кардани чизе. 2. Љойе, ки чизеро арза мекунанд. 3. Арзагоњ,
намоишгоњ. 4. Мавзеъ, љойгоњ ва ѓ. Дар забони форсї-тољикї муодили вожаи «маъраз»
калимаи «намоишгоњ», дар англисї «exhibition», дар фаронсавї «exposition» ва дар
лотинї «fair» истифода мешавад. Инчунин, вожањои gallery, event, display, show, exposition
аз рўйи мазмуну мафњум ба њам наздик буда, ба маънои «намоишгоњ» корбурд мешаванд.
Њатто дар осори адибон низ мо ба вожаи мазкур зиѐд вомехўрем:
Чун њама дар маъраз-и мањв омадаем,
Мањв шавї зуд ту њам, эй ѓулом (Аттор)
Дар мавзўи мењварии мо, яъне соњаи осорхонашиносї низ, вожаи «маъраз»
серистеъмол мебошад, зеро осорхона худ маконе аст, ки дар он осори таърихї ба
(маърази тамошо) намоиш гузошта шудаанд. Шурои байналмилалї оид ба осорхонањо
(ИКОМ) оид ба таърифи вожаи «намоишгоњ» ва «намоиш» чунин мегўяд: чизе, ки ба
намоиш дода мешавад ва макони намоиши он чиз, осори намоиш додашуда, маконе, ки
намоишгузорї дар он ба анљом мерасад.
Ин вожа бештар бо калимањои дигар таркиб ѐфта, иборањои сифатї (сифат ва
мавсуф) месозад ва ин иборањо бевосита дар илми осорхонашиносии навин мавриди
истифодаи мутахассисони ин соња ќарор гирифтаанд. Масалан:  – انًؼطؼ انًزُممнамоишгоњи
сайѐр,  – انًؼبضؼ انًؤلزخ ٔانسائًخнамоишњои муваќќатї ва доимї, ٙ – انًؼطؼ انسٔنнамоишгоњи
байналмилалї ва ѓайра. Инчунин мутахассисони соњаи осорхонашиносї маъраз ѐ
намоишгоњро аз рўйи муддат ва замони баргузорї ба ду ќисмат таќсим намудаанд: а)
намоишгоњи доимї, б) намоишгоњи муваќќатї.
Намоишгоњи доимї, чи тавре ки аз номаш маълум аст, намоише мебошад, ки дар
осорхонањо ба сурати доимї ва дарозмуддат ташкил ва баргузор карда мешавад. Агар чи
эњтимолан дар шакли зоњирї ѐ анвоъи экспонатњо таѓйироте зљод шавад.
Намоишгоњи муваќќатї, ин гуна намоишгоњњо барои ваќту замони мањдуд баргузор
карда мешаванд ва пас аз анљоми ваќти муайянгардида, намоиш бардошта мешавад.
Аксаран ин навъ намоишгоњњо ба муносибатњои гуногун, аз љумла бахшида ба рўзи
байналмилалии осорхонањо, њафтаи мероси фарњангї ва ѓайра, ташкил карда мешаванд.
Муддати муайяни ин гуна намоишњо таќрибан аз 20 рўз то 6 моњ давом мекунад.
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Њафриѐт (ар. حفْزِيَات
َ љ. حفَار
ْ َ أва  )أَحَافِيزковиш, њаффорї ва кандан мебошад. Асли вожаи
мазкур аз феъли арабии (َحفَز
َ ) гирифта шуда, ба маънои кофт, канд; кофта баровард, кофта ѐфт
(чизеро) омадааст [9, 270]. Калимаи «њафриѐт» дар забони форсї – тољикї серистеъмол буда,
мавриди истифодаи бостоншиносон ќарор гирифтааст. Дар њоле, ки дар забони тољикї
муодили он, калимаи «ковиш» ва ибораи «ковишњои бостоншиносї» вуљуд дорад. Дар забони
арабї низ рољеъ ба вожаи мазкур иборањое чун بدٚ – ػهى انحفطбостоншиносї (археология),  ػهًبء انحفبئطбостошиносон истифода мешавад. Ќобили зикр аст, ки вожаи «њафриѐт» истилоњи илми
бостоншиносї мебошад. Аммо њама он ашѐе, ки дар натиљаи ковишњои бостоншиносї ба
даст меоянд, бањри њифз ва нигоњдошти онњо бевосита ба осорхонањо интиќол дода
мешаванд. Аз ин рў, вожаи мазкурро метавон истилоњи соњаи осорхонашиносї низ номид.
Яъне гуфта метавонем, ки кандани замин барои ба даст овардани осори бостониро «њафриѐт»
гўянд.
Хулоса, вожањои иќтибосии арабї дар истилоњоти соњаи осорхонашиносї васеъ
истифода шудаанд, ки омўзиш ва тањќиќи онњо барои мутахассисони соња як амри воќеист.
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ИЌТИБОСОТИ АРАБЇ ДАР ИСТИЛОЊОТИ ОСОРХОНАШИНОСЇ
Дар маќола масъалаи вожањои иќтибосї дар забони тољикї мавриди тањлилу баррасї ќарор
гирифтааст. Муаллиф зимни тањлил таъкид намудааст, ки яке аз омилњои табиии бою ѓанї гаштани забон,
ин вуруди калимањои иќтибосї мебошанд. Њамзамон иќтибосоти арабиеро, ки дар истилоњоти соњаи
осорхонашиносї истифода шудаанд, бо истифода аз луѓатномањо тањлил намуда, маводи хубе барои
хонанда пешнињод намудааст.
Калидвожањо: забон, калимањои иќтибосї, забони арабї, истилоњот, осорхона, луѓат.
ЗАИМСТВОВАНИЕ АРАБСКИХ СЛОВ В МУЗЕЙНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В статье обсуждаются проблемы заимствованных слов в таджикском языке. Автор в ходе анализа
подчеркивает, что одним из естественных факторов обогащения языка, является введение заимствованных слов.
Одновременно заимствованные арабские слова, используемые в музейной терминологии, представлены автором
читателю на основе использования словарей.
Ключевые слова: язык, заимствованные слова, арабский язык, терминология, музей, словарь.
ARABIC LOANWORDS IN MUSEUM TERMINOLOGY
This article discusses the problem of the loanwords in Tajik language. During many deep analysis that were
conducted by the author underlines that one of the natural ways of enriching the language; it is including the loanwords to
it. At the same time the borrowed Arabic words used in museum terminology, researched through dictionaries by the
author and presented as a useful material to the readers.
Key words: language, loanwords, Arabic language, terminology, museum, dictionary.
Сведения об авторе: Зарипов А. Н. – соискатель Таджикского национального университета.
Телефон: (+992) 934-22-48-58. Е-mail: orientalic_91@mail.ru.

ОМИЛЊОИ ОМЎЗИШИ САМАРАНОКИ ЗАБОНИ МОДАРЇ
Ишонова Д. Т.
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Забонро нишони хирад мешуморанд, ки бесабаб нест. Аќлу хирад тавассути забон
муайян мегардад, зеро забон бо шууру тафаккури инсон алоќаи ногусастанї дорад, на
танњо муњтавои фикру андешаи кас дар забон ва ба воситаи забон ифода мегардад, балки
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љањонбинї, фарњанг, одоби њар фард аз гуфтораш аѐн мешавад. Мазмуни гуфтори шахс
њар ќадар муњим бошад, тарзи баѐни ў на камтар аз он ањамият дорад. Нутќи чи шифоњї
ва чи хаттии возењу пурмаънї ба фарњанги комили сухандонї асос ѐфта бошад, гўянда ѐ
нависандаи онро дар назди сомеъ њамчун фарди бохирад, соњибмаърифат ва маданї
муаррифї менамояд. Сатњи кордонї ва маданияти корбарии мутахассисони соњањои
гуногуни хољагии халќ, аз сарварон сар карда то кормандони ќаторї, аз бисѐр љињат аз
рўйи дараљаи забондонї муайян мегардад. Каломи мутахассиси хуби дорои маълумоти
олї њамеша пурмаънї, навиштаљоташ даќиќу сањењ аст, зеро калимаву иборањоро дар
мавриди муносиб бо риояи меъѐрњои луѓавию грамматикї ба кор мебарад. Аз ин љост, ки
омўзиши забони модарї (тољикї) бо хатми мактаби миѐна ва соњиб шудани љавонон бо
номаи камол хотима наѐфта, дар мактабњои олї идома мегирад.
Бинобар ин, талаботи Стандарти таълими забони тољикї, дар мактабњои олї маќсад
аз дарсњои забон такрори маводи лексикию грамматикии дар макотиби тањсилоти умумї
омўхташуда нест, балки идомаи забономўзї мебошад. Он бисѐр масъалањои назария ва
амалияи омўзиши забони модариро дар бар мегирад. Бар замми он, дар аз худ кардани
фанњои тахассусии донишљўѐн хидмат мекунад.
Таълими забони тољикї дорои љанбаи иљтимоию њуќуќї низ мебошад, ки он ба
иљрои ќонунњои Љумњурии Тољикистон марбут аст. Ќонуни ЉТ «Дар бораи забони
давлатии Љумњурии Тољикистон» талаб менамояд, ки коргузорї дар њамаи муассисањои чи
давлатї ва чи ѓайридавлатии кишвар, аз маќомоти боло то поѐн њатман бо забони давлатї
(тољикї) сурат бигирад. Дар моддаи 3-и ин Ќонун омадааст: «1. Забони давлатии
Љумњурии Тољикистон забони тољикї аст. 2. Њар як шањрванди Љумњурии Тољикистон
вазифадор аст, ки забони давлатиро донад… 5. Забони давлатї дар њамаи соњањои њаѐти
сиѐсї, иљтимої, иќтисодї, илмї ва фарњангии Љумњурии Тољикистон истифода мешавад».
Зиѐда аз панљ сол мешавад, ки китоби устод А. Абдукодиров ва З. Рахмонов «Забони
точикї»-ро [3], ки барои факултетњои ѓайрифилологии мактабњои олї пешбинї шудааст,
дар таълими фанни «Забони давлатї истифода менамоем. Таљрибаи бисѐрсола собит
намуд, ки бо назардошти талаботи стандарти таълим барномае, ки аз љониби Вазорати
маорифи Љумњурии Тољикистон тањия гаштааст, барои таълими самараноки фанни мазкур
мусоидат карда метавонад.
Китоб бо зикри «Маќсад ва вазифањои таълими фанни «Забони тољикї», ки ба
сифати мактуби эзоњї танзим шудааст, оѓоз меѐбад. Дар он сухан аз аломатњои муњимми
маданияти корбарии мутахассиси оянда будани забони гуфтору навиштор ва фарњанги
њуљљатнигорї меравад. Њамчунин таъкид мегардад, ки аз рўйи забондонї ба сатњи
тайѐрии мутахассис бањо додан мумкин аст. Аз нутќи фасењи шифоњї, навишти пурмазмун
ва босаводона (њисобот, маълумотнома, ахбор, маќола, мусоњиба ва монанди инњо) симои
маънавию касбии корманд падидор мегардад. Сипас, дар китоб дар бораи меъѐри забон ќоидањои аз тарафи умум ќабулшуда, ки дар онњо роњу усулњои калимасозї, ибораорої,
љумлабандї, имло ва талаффуз муайян гардидаанд, маълумот дода мешавад.
Китоб дорои системаи ягона дар танзими маводи таълимї, њамаи дарсњо тобеи ќолаб
ва низоми ягона буда, аз ќисмњои зерин иборат аст:
а) маълумоти мухтасари назариявї тибќи мавзўи дарс, кор бо матн, иљрои ќисмати
«савол ва супоришот», луѓатомўзї ва саволу љавоби тестї;
б) иљрои супоришот, ки низ аз системаи муайяни корњои амалї иборат аст, аз
бандњои алоњида – љавоб ва саволњо, кор бо матн, иљрои 3-4 машќњо ва суоли тестї.
Дар њар як дарс луѓатомўзї, яъне аз бар кардани 10-12 вожаи нав дар назар дошта
шудааст, ки дар он воситањои ахбори умум роиљ ва ба тафсир эњтиѐљ доранд.
Муњтавои китоби дарсиро масъалањои зерини забоншиносї ва мањорату малакаи
суханварї ташкил менамояд:
- масъалањои асосии назария (мухтасар) ва амалияи маданияти нутќ;
- ба калимасозї, истеъмоли калима, ибораорої, љумлабандї ва меъѐрњои талаффузи
сарењ;
- кор бо матни алоќаманд бо маќсади инкишофи нутќи мураттаб;
- аз бар кардани ќоидањои имло (мушкилоти имлои њарфњои садоноку њамсадо,
ќоидањои аз сатр ба сатр кўчонидани ќисми калима, имлои дањ њиссаи нутќ);
- мавриди истифодаи аломатњои китобатї;
- масъалањои услуби забон ва шарњи муфассали услуби илмї бо маќсади ошно ва
омода кардани донишљўѐн ба омўзиши матнњои таълимии тахассусї;
- њосил кардани малакаи корбарї бо фарњангномањои лингвистї ва энсиклопедї;
- шинос намудани донишљўѐн бо моњияти корњои илмии тадќиќотї, навъњо ва
хусусиятњои сохтории онњо;
- омўзонидани шогирдон бо роњу усулњои тањияи маърўзаи илмї;
- дар заминаи талаботи маданияти њуљљатнигорї ошно намудани донишљўѐн бо
назария ва амалияи таълифи њуљљатњои расмї.
Њамаи ин бандњои фаъолияти тадрисї дар маљмўъ ба афзудани њисси дарки меъѐрњо
ва назокати забон, вусъати маданияти нутќи шифоњию хаттї, мањорат ва малакаи кор бо
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луѓатњои соњавї ва энсиклопедї, шиносої бо моњият ва раванди корњои илмии тадќиќотї,
фарњангї, њуљљатнигорї равона гаштаанд.
Яке аз муњимтарин талаботи Стандарти давлатї «аз рўйи ихтисос» - и донишљўѐн
таълим додани фанни «Забони тољикї» мебошад. Дар ин талаб асос ва моњияти таълими
фан ифода гардидааст. Ќабл аз њама, дар назар бояд дошт, ки дарсњои забономўзї бояд ба
љуз маърифати илми забон ва ташаккули маданияти нутќи шифоњию хаттї, ба таълими
фанњои тахассусї мусоидат менамояд. Чунин гузориши масъалаи таълими фан таќозо
дорад, ки мазмуну муњтавои дастурњои таълимї, аз он љумла китоби дарсии «Забони
тољикї» бо ду маќсад: аз як тараф, аз бар кардани масоили забон ва маданияти нутќ, аз
тарафи дигар, омўзиши фанњои тахассусї нигаронида шавад. Метавон гуфт, ки китоби
дарсии «Забони тољикї», ки зикраш дар боло рафт, бо назардошти њамин талабот таълиф
гаштааст.
Чунонки таљриба нишон медињад, муњимтарин василаи ба вуљуд овардани робитаи
масъалањои забоншиносї бо тахассуси донишљўѐн, матн аст. Шарњи масъалањои назарияи
илми забон низ бо матн асос меѐбад, аз љониби дигар, мазмуну муњтавои маълумоти
тахассусї низ аз матн бармеояд. Аз ин нуќтаи назар матнњои китоби дарсии «Забони
тољикї» ду навъанд: мансуб ба забон ва мансуб ба ихтисоси донишљўѐн.
Матнњои мансуб ба забон тавре интихоб ва гузориш ѐфтаанд, ки дорои далелњои
забонї мебошанд ва дар айни замон дорои ањамияти тарбиявианд. Бо ин маќсад матнњои
пурмазмуну дилангез аз осори адибони маъруфи классик Абўабдуллоњи Рўдакї,
Абулќосими Фирдавсї, Фаридаддини Аттор, Љалолиддини Румї, Низомии Ганљавї,
Саъдии Шерозї, Абдуррањмони Љомї, аз ќаламкашони машњури муосири тољик С. Айнї,
М. Турсунзода, Љ. Икромї, С. Улуѓзода, М. Ќаноат, Л. Шералї, А. Самадов ва дигарон
интихоб шудаанд. Ба сифати матни китоб насињатномањои бузургон, њикоѐти латиф,
панду андарзњо ва зарбулмасалу маќолњо бо маврид ба кор бурда шудаанд.
Ќисмати дигари матнњо мансуб ба ихтисоси њуќуќшиносї ва гумрук мебошанд, ки аз
китобњои дарсї ва дастурњои таълимии ин ихтисосњо интихоб гардидаанд.
Принсипњои интихоби матнњо чунинанд:
1)
дорои мазмуни мукаммал буда, афкори алоќамандро ифода намояд;
2)
аз мафњум ва истилоњоти соњавї бархурдор бошад;
3)
љавобгўйи талаботи меъѐрњои забон бошад.
Ду принсипи аввал аз мазмуни матн бармеояд, принсипи сеюм марбут ба забону услуби
муаллифони китобњо асос ѐфтааст. Бо маќсади мутобиќати матнњо ба меъѐрњои забон,
бахусус ќоидањои нави имло ва љумлабандї, дар баъзе мавридњо бидуни дахолат ба
мазмун ба матн ислоњ ворид карда шуд. Мо барои забони давлатї, барои ихтисоси
хуќуќшиносї ва гумруки Данишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 15 матни тахассусї
интихоб намудем, ки онњо мутобиќ ба чоряки соатњои дарсї мебошанд, яъне дар назар
аст, ки омўзгор аз чањор дарс як маротиба ба ин матнњо рўй меорад.
Таносуби чор бар яки матни умумимаърифатї бо матни тахассусї вобаста бар он
аст, ки матнњои умумимаърифатї дорои ду вазифаанд: аз як тараф, ба шарњ ва тасдиќи
ќоидаву ќонунњои забонї нигаронида шудаанд, аз тарафи дигар, ањамияти тарбиявии дарс ба
мазмуни онњо вобаста мебошад. §§ Аз маќолаи Президенти ЉТ Эмомалї Рањмон
«Муњимтарин рукни њастии миллат» сар карда, њадаф аз шеърњои М. Ќаноат, Л. Шералї,
порчае аз асари Р. Ѓамзатов «Доѓистони ман», чанд њикоят ва абъѐти классикони тољик
эњтиром ва бузургдошти забони модариамон мебошад. Матнњои дигари умумимаърифатї
ба тарбияи завќи зебоипарастї, тарѓиби накукорї, ахлоќи њамида ва монанди инњо
нигаронида шудаанд.
Дар таълими масъалањои забон устодро лозим аст, ки бо матни умумимаърифатї
мањдуд нашуда, ба матнњои тахассусї низ рўй оварад. Масалан, ваќте ки сухан аз
калимасозї, роњу усулњои сохтани ибора, љойи аъзоњои љумла, талаффузи сарењ, оњанги
баѐн, ќоидањои имло ва ѐ мавќеи аломатњои китобат меравад, мисолњоро аз матни
тахассусї овардан низ мумкин аст. Дар ин сурат дар шогирдон феълан тасаввуроте њосил
мегардад, ки њамаи ќоидаву ќонунњои илми забоншиносї ба забон ва тарзи баѐни
ихтисоси онњо низ пурраву бевосита тааллуќ дорад.
Бар замми ин баъзе мавзўъњои китоби дарсї донишљўѐнро барои кор бо матни
тахассусї омода месозанд, аз он љумла:
- Дарси 5. «Лексикаи соњавї: истилоњот ва меъѐрњои истилоњсозї» - аз рўйи наќшаи
зерин дарс дар бораи:
- мафњуми лексикаи соњавї;
- истилоњот, моњият ва талабњо нисбат ба истилоњсозї;
- луѓати касбї;
- арготизм ва жаргонњо маълумот дода шудааст, ки ба ихтисоси донишљўѐн бевосита
дахл дорад.
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- Дарси 6. «Луѓатњо. Кор бо луѓати лингвистї ва энсиклопедї» - дар луѓатњои
энсиклопедї дар њар моддаи луѓавї тибќи њамаи соњањо маълумоти мухтасар дода
шудааст. Њамчунин баъзе аз луѓатњои энсиклопедї хусусияти соњавї доранд, амсоли
«Энсиклопедияи хољагии ќишлоќи Тољикистон», «Фарњанги тиббї» ва монанди инњо.
- Дарси 16. «Корњои илмии тадќиќотї. Навъњо ва хусусиятњои сохтории онњо» донишљўѐнро бо ањамияти илм дар пешрафти љамъият ва хољагии халќ ошно месозад.
- Маводи ин дарс имкон медињад, ки донишљўѐн бо навъњои асарњои илмї –
монография, брошура (китобча), рисола (диссертатсия), маќола, маърўзаи илмї, фишурда
(тезис), аннотатсия (шарњи мухтасар)-и асар ва таќриз ошно шаванд. Омўзгор имкон
дорад, ки њамаи ин масъалањоро дар асоси матни тахассусї шарњу эзоњ дињад. Моњият ва
мазмуни машќњои дарс низ фаъолияти шогирдонро ба асарњои мансуб ба ихтисоси
худашон њидоят менамоянд. Чунончи:
Машќи 1. Ба асаре, ки дар даст доред, мустаќилона аннотатсия нависед.
Машќи 2. Аз рўйи шиносої бо китоб тарзи навиштани вараќаи унвонї (титулї),
библиография ва мундариљаро ѐд гиред.
Машќи 3. Мулоњизањои худро дар бораи асари хондаатон ба тариќи таќриз ѐ
маќолаи хурд нависед.
Дар баробари њамаи ин мазмун ва усули кор аз рўйи саволу супоришоти матнњои
тахассусї дорои системаи муайян мебошад, ки дар банди навбатии дастур баррасї
менамоем.
Ќисмати муњимми дастурро «савол ва супоришот» ташкил менамояд, ки он дорои
системаи ягона буда, тибќи њар як банди он талаботи муайяни таълимї – методї гузошта
шудааст, ки бояд ба эътибор гирифта шавад:
Супориши 1. Истилоњоти соњавии матнро људо кунед ва онњоро хаттї шарњ дињед.
Аз маводи назариявї ва амалии дарси 5 донишљўѐн бо мафњуми;
1) лексикаи соњавї;
2) истилоњот, моњият ва талабот нисбат ба истилоњсозї;
3) луѓати касбї;
4) арго ва жаргонњо ошно мешаванд.
Маводи ин дарс шогирдонро бо дониш оид ба моњият, вазифа, хел ва хусусиятњои
истилоњоти соњавї мусаллањ менамояд. Дар дарс тавассути машќњо ва саволу љавоби тестї
дониш ва малакаи муњассилин оид ба мавзўи истилоњот мустањкам карда мешавад ва онњо
ба кори мустаќилона аз рўйи матн омода мешаванд.
Тибќи супориши -1 донишљўѐн матнро бодиќќат хонда, истилоњоти онро навишта
мегиранд ва бо такя ба дониши худ, дар мавриди зарурї бо ѐрии фарњанги истилоњот
мазмуни онњоро мухтасар шарњ медињанд. Зимни тањлил муайян мегардад, ки он
истилоњот мансуб ба забони тољикианд ѐ хориљї. Баъзан ду ќарина (вариант) - и
истилоњот – њам тољикї ва њам хориљї (иќтибосї) ба назар мерасад. Тавзењи решаи
истилоњот ва усули калимасозї дониши шогирдонро афзун ва дарси забонро шавќовар
мегардонад.
Супориши 2. Синоними калимаю иборањои зеринро дар хотир доред ва истифода
намоед. Иљрои ин супориш бо маводи назариявї ва амалии дарси 20-уми китоби дарсї
алоќаманд аст. Донишљўѐн дар ин дарс дар бораи моњият ва вазифањои маъноию услубии
синонимњо дар матн маълумоти мушаххас мегиранд. Зимни мисолњо таъкид мегардад, ки
ба василаи синонимњо гўянда ѐ нависанда ба такрори калимањо роњ намедињад, вожањои
њаммаъно ѐ наздикмаъноро ѐфта, дар матни муайян бо маврид, бо назардошти услуби
баѐн истифода менамоянд.
Дар ин ќисмати супориш 9-10 калима аз матн људо карда шуда, синонимњои онњо
сабт ѐфтаанд. Вазифаи донишљўѐн он калимањоро бо муродифоташон дар хотир нигоњ
доштан ва дар мавриди баѐн истифода кардан аст. Ба тариќи муњокима ва бањс муайян
кардани ќаринаи бењтарин аз ќатори калимањои њаммаъно (аз рўйи тољикї ѐ иќтибосї
будан, ќолаби суфта доштан ва ѓайра) дарси забонро пурмазмун ва шавќовар мегардонад.
Супориши 3. Бо иборањои зерин љумлањо тартиб дињед. Дар ин ќисмати «Саволу
супоришот» шаш ибора аз матни тахассусї интихоб ва зикр гардидааст. Донишљўѐн бо
истифода аз онњо бояд љумлањо тартиб дињанд, ки зимни он ду њадаф дар назар дошта
шудааст:
1) сарфањм рафтан ба мазмуни иборањо;
2) дар ин замина дар матн (љумла) ба кор бурда тавонистани он иборањо, яъне ба
воњиди фаъоли захираи луѓавии шогирдон ворид кардани иборањо мебошад.
Ин супориш омўзандагони забонро водор менамояд, ки иборањоро ба ќолаби љумла
андозанд ва тавассути љумла фикри томро дар услуби илмї баѐн намоянд. Хотиррасон
менамоем, ки дар бораи «Усули созмони иборањо ва хусусиятњои онњо» дар дарси 26
маълумот дода шудааст.
Супориши 4. Љумлањоро бо истифода аз матн пурра намоед, мазмун ва тарз (ќолаб)-и
љумлабандиро дар хотир нигоњ доред. Тибќи ин супориш низ ду њадаф дар назар аст:
аввалан, аз бар кардани мазмуни асосии матн, ки асосан дар љумлањои интихобї ифода
ѐфтаанд, сониян, эътибор додан ба усул (ќолаб)- и љумлабандї ва амалан нишондани он.
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Аз тањлил бармеояд, ки фикр дар порчањои интихобї дар шакли љумлањои сода, мураккаб
ва баъзан сертаркиба баѐн мегардад. Тавсия дода мешавад, ки агар ќолаби љумлањои сода
ба кор рафта бошад, бештар ба љойи аъзои љумла ва мувофиќати мубтадо ва хабар,
алоќаи калимањо дар љумла эътибор дода шавад. Дар љумлањои мураккаб љойи сарљумла
ва љумлаи пайрав, усули алоќаи онњо, наќши пайвандакњо дар љумлабандї, бештар
ањамият дорад. Дар ин маврид низ бояд љойи аъзои љумла ва вазифањои калимаву
иборањои туфайлї дар мадди назар бошад.
Супориши 5. Аз матн ба саволњо љавоб ѐбед. Матлаб аз ин банди супориш афзудани
мањорат ва малакаи бодиќќат мутолиа намудани матни таълимї мебошад. Ќабл аз њама,
ба саволњои гузошташуда љавоби сањењ ѐфтан талаб менамояд, ки шогирдон матнро на
сарсарї, балки бодиќќат хонанд, сониян, љавоби худро даќиќ ба ќолаби сарфу нањви
забони адабї андохта баѐн созанд. Дар ќолабњои меъѐрии забони адабии тољикї ташаккул
додани фикр ва хаттї ѐ шифоњї иброз доштани он, ба такмили дониш ва мањорату
малакаи фикрронї мусоидат менамояд.
Супориши 6. Ба наќли мухтасари мазмуни матн бо риояи меъѐрњои забон (њусни баѐн)
омода шавед. Ин банд супориши љамъбастиро доро буда, баѐни мазмуни мухтасари матн
дар асоси талаботи нутќи мураттаб ѐ алоќанок дар назар дошта шудааст.
Нутќи мураттаб ѐ алоќанок дар заминаи дониши муфассал, риояи тартиби фикр,
робитаи мантиќии љумлањо, масъалагузорї ва аз хулосаву љамъбасти андешањо иборат
аст. Њамчунин талаботи њатмї ва ягона дар наќли хаттї ѐ шифоњї ин аст, ки навиштор ѐ
гуфтор дар интихобу истеъмоли калимањо, ибораорої, љумлабандї, масъалањои имло ва
талаффуз мутобиќ ба меъѐрњо (ќоидањо) – и забони адабї бошад. Ба наќли мухтасари
матни тахассусї њамаи шогирдон баробар тайѐрї мебининад, вале дар машѓулият бо
навбат интихобан пурсида мешаванд.
Њамин тариќа, дар таълими фанни «Забони тољикї» муњимтарин талаби Стандарти
таълимро бояд асоси кор ќарор дод, ки маќсад ва моњияти таълими фанни мазкур аз он
бармеояд. Ин њам бошад, таълими фанни «Забони тољикї» «дар асоси ихтисоси донишљў»
мебошад, вагарна матлаби таълим њосил нашуда, дарсњои забономўзї ба такрори маводи
таълимии мактаби миѐна табдил меѐбад. Баръакс, таълими забони давлатї дар робита бо
тахассуси донишљў дарсњоро шавќовар карда, раѓбати шогирдонро ба забономўзї афзун
мегардонад.
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Дар таълими фанни «Забони тољикї» муњимтарин талаби Стандарти таълимро бояд асоси кор ќарор
дод, ки маќсад ва моњияти таълими фанни мазкур аз он бармеояд. Ин њам бошад, таълими фанни «Забони
тољикї» «Дар асоси ихтисоси донишљў» мебошад, вагарна матлаби таълим њосил нашуда, дарсњои
забономўзї ба такрори маводи таълимии мактаби миѐна табдил меѐбад. Баръакс, таълими забони давлатї
дар робита бо тахассуси донишљў дарсњоро шавќовар карда, раѓбати шогирдонро ба забономўзї афзун
мегардонад.Маќола ба баррасии масоили омўзиши забон дар макотиби олї бахшида шудааст
Калидвожањо: забон, тарзи баѐн, нутќи шифоњї ва хаттї, фарњанги комили сухандонї, забондонї
риояи меъѐрњои луѓавию грамматикї, омўзиши забони модарї (тољикї), Стандарти таълими забони тољикї,
такрори маводи лексикию грамматикї. назария ва амалияи омўзиши забони модарї.
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА
В обучении предмета «Таджикский язык» в вузе нужно взять за основу требования Стандарта обучения, так
как цели и ксущность обучения данного предмета исходит из данного стандарта. Это и есть обучение предмета
«таджикский язык» на основе специальности студента, в противном случае не будет достигнута поставленная цель
и уроки языкознания претворятся в повтор пройденного материала общеобразовательной школы. Наоборт
обучение государственного языка во взаимосвязи со специальностью студента делают уроки интересней и
пробуждают у них интерес к изучению языка. Данная статья посвящена изучению задач родного языка в вузе.
Ключевые слова: язык, стиль изложения, письменная и устная речь, культура красноречия, языкознание,
соблюдение лексико-грамматических норм, изучение родного языка, Стандарт обучения таджикского языка,
повторение лексико-грамматического материала, теория и практика обучения родного языка.
FACTORS OF EFFECTIVE STUDY OF THE MOTHER LANGUAGE
In teaching the subject "Tajik language" in the university you need to take as a basis the requirements of the
Training Standard, since the goals and the essence of the training of this subject are based on this standard. This is the
training of the subject "Tajik language" on the basis of the specialty of the student, otherwise the goal will not be achieved
and the lessons of linguistics will be translated into a repetition of the passed material of the general education school.
Naboort training of the state language in interrelation with the specialty of the student makes lessons more interesting and

132

awakens their interest in learning the language. This article is devoted to the study of the problems of the native language in
the university.
Key words: language, style of presentation, written and spoken speech, the culture of eloquence, linguistics,
observance of lexical and grammatical norms, the study of the native language, the Standard of teaching the Tajik
language, the repetition of lexico-grammatical material, theory and practice of teaching the native language.
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ И
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Рахмонова Н. Ш.
Институт языка и литературы им. А. Рудаки АН РТ
Предложение представляет собой универсальную (т.е. присутствующую во всех
языках) фразовую категорию. Синтаксическая структура предложения определяется в
основном грамматическими свойствами входящих в него слов, в первую очередь – их
сочетаемостными признаками. Сочетаемостные признаки слова включают его
семантические и синтаксические валентности. Семантическая валентность слова –
незаполненная часть (переменная) его семантического описания; например, глагол рубить
имеет три валентности – КТО (деятель), ЧТО (объект приложения действия) и ЧЕМ
(инструмент) рубит, семантические валентности глагола догонять – КТО (догоняющий) и
КОГО (догоняемый). Синтаксические валентности слова образуют те языковые единицы,
которые могут вступать с ним в отношение непосредственной синтаксической
зависимости. Различаются синтаксические валентности, которые соответствуют
некоторой семантической валентности слова (его актанты), и синтаксические валентности,
которые не соответствуют никакой семантической валентности (сирконстанты).
Например, в предложении Сейчас я хочу, чтобы ты ушел, потому что уже поздно
подлежащее я и придаточное дополнительное чтобы ты ушел – это актанты глагола
хотеть, так как они заполняют части его семантического описания (КТО хочет ЧТО), а
обстоятельство сейчас и придаточное причины потому что уже поздно – это
сирконстанты, так как они не связаны с лексическим значением глагола хотеть. Следует
при этом заметить, что граница между актантами и сирконстантами не всегда
прослеживается четко.
Согласно точке зрения французского синтаксиста Л. Теньера, предложение
представляет собой «маленькую драму», которая включает в себя действие (обозначаемую
сказуемым ситуацию), действующих лиц (актанты) и обстоятельства (сирконстанты).
Помимо того, что каждый актант в каждой ситуации обладает некоторой присущей ему
ролью, имеются также и «амплуа» – некие стандартные семантические роли, которые
выступают в разных ситуациях. В число таких ролей входят агенс – одушевленный
инициатор действия, контролирующий его (мальчик бежит; мальчик ломает стол);
пациенс – участник, сильнее остальных вовлеченный в ситуацию и претерпевающий в ней
наиболее существенные изменения (мальчик падает; отец бьет мальчика); бенефактив –
участник ситуации, чьи интересы в ней затронуты (даю книгу мальчику; хвалю мальчика);
экспериенцер – носитель непроизвольного чувства или получатель информации при
глаголах восприятия (мальчик видит; мальчику нравится); инструмент – неодушевленный
объект, при помощи которого осуществляется действие (писать карандашом) и некоторые
другие. Важнейшим свойством предикатных слов (т.е. слов, для которых естественно
выступать в роли сказуемого) является то, что среди них почти нет таких, при которых два
актанта выполняли бы одну и ту же семантическую роль.
Предложение, которое содержит в себе хотя бы одно или другое предложение,
называется сложным. Включение предложений друг в друга может быть осуществлено
двумя способами – сочинением и подчинением. Предложение, входящее в состав другого
предложения, называется несамостоятельным предложением.
Несамостоятельное предложение, имеющее сказуемое в личной форме, называется
придаточным предложением. Придаточные предложения могут быть бессоюзными, либо
чаще вводиться с помощью подчинительных союзов. Одни подчинительные союзы (что,
будто, как, чтобы) употребляются в основном с сентенциальными актантами
(выраженными изъяснительными придаточными предложениями), например, Думаю, что
уже поздно; Прошли слухи, будто он продает квартиру. Такие предложения в
отечественной синтаксической науке называются придаточными изъяснительными.
Другие союзы (как, когда, пока, если) употребляются с сентенциальными сирконстантами.
Придаточное предложение, выступающее в качестве определения к существительному,
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называется относительным. В нем употребляются союзные слова, выполняющие функции
одновременно союза и члена предложения: Вот дом, в котором я живу [1, 124].
Та часть сложноподчиненного предложения, которая выступает как поясняющая,
называется придаточным предложением. Поясняемая часть сложноподчиненного
предложения называется главным предложением. Части сложноподчиненного
предложения понимаются как находящиеся в отношениях зависимости, подчинения.
Своими конкретными значениями подчинительные союзы и союзные слова указывают на
соответствующие слова и их сочетания в главной части предложения, вступают с ними в
соотношение и определяют, в каком плане поясняются придаточной частью те или иные
компоненты главной части. В языкознании существует единая точка зрения лингвистов на
сложноподчиненное предложение как на сложное синтаксическое единство, в котором
главное и придаточное предложения, являясь его частями, взаимосвязаны и
взаимозависимы.
Несмотря на многочисленные исследования средств связи самостоятельных предложений,
проблема продолжает привлекать внимание лингвистов. Как пишет М. Я. Блох, "проблема
синтаксиса непрерывного текста, т. е. связей и отношений на структурно-речевом уровне,
лежащем над отдельными самостоятельными предложениями, привлекая все большее внимание
языковедов, как бы перекочевывает из литературоведения в лингвистику. Ведь реальная речь цепь предложений, самостоятельных в предикативном отношении, однако, как правило,
связанных по смыслу на протяжении более или менее длинных отрезков. Смысловая связь
находит выражение в определенной системе структурных признаков, которые подлежат
тщательному изучению" [1, 66].
Сложноподчиненные предложения распадаются на различные структурно-семантические
типы, каждый из которых характеризуется определенными структурными признаками.
Сложноподчиненное предложение всегда выражает присоединение. Любое придаточное
предложение всегда тем или иным образом уточняет, дополняет содержание главного.
Конкретный характер, способ этого присоединения определяется типом придаточного
предложения [6, 149].
Цель данной статьи – анализ структурных признаков сложноподчиненных
предложений.
Анализ сложноподчиненных предложений можно указать схематично при помощи
условных знаков. В схеме части сложноподчиненного предложения обозначается таким
образом: главное предложение ромбиком
и придаточное предложение кругом .
Термины «главное предложение» и «придаточное предложение» являются условными, так
как части сложноподчиненного предложения не являются самостоятельными,
законченными предложениями.
Несколько дней они не встречались, а потом, как-то утром, Лушка зашла в правление
колхоза, терпеливо выждала в сенях, когда уйдет последний посетитель [4, 315]. – Чанд рўз
онњо бо њам вонахурданд, баъд, як пагоњї Лушка ба идораи колхоз даромад, сабру тоќат
пеша карда, баромада равфтани охирин одамро аз назди раис нигарон шуд.
баъд

а потом

В обоих случаях (в русском и таджикском предложениях) сложноподчиненное
предложение состоит из 4-х простых предложениях. С главным предложением,
придаточные присоединяются с союзом потом-баъд означает, что между содержанием
главного предложения с придаточными предложениями устанавливаются временное
отношение. Понятие временного отношения по значению в этих предложениях
выражается в том, о чем говорится в главном предложении следует за тем, о чем говорится
в придаточных предложениях.
Анализ СПП проводится следующим образом:
1)
определить структуру сложного предложения по главному члену
предложения;
2)
опираясь на семантико - грамматическую сторону, выделить главный член
предложения;
3)
выделить подчинительные средства связи придаточного предложения с
главным: союз, союзное слово, место предложения; на основе этого установить главное и
придаточное предложения;
4)
поставить вопрос к главному предложению и определить вид придаточного
предложения;
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5)
определить соотношения придаточного предложения к главному
предложению или отдельному члену;
6)
многие придаточные предложения многозначны и основной смысл
подчеркивается дополнительным смыслом придаточного предложения.
Выше изложенное проиллюстрируем на примерах:
1.
Варя шла следом за ним, потом поравнялась и пошла рядом [4, 356]. - Варя аз
дунболи ў роњ сар кард, сонї баробар шуда, аз пањлуяш рафтан гирифт [5, 75].
потом
сонї
Предложение сложноподчиненное с придаточным следствия, где придаточная часть
всегда занимает место после главного предложения. Придаточное предложение в этом
примере (потом поравнялась и пошла рядом- сонї баробар шуда, аз пањлуяш рафтан
гирифт) в себе сообщает о результате действия, о котором говорится в главном
предложении (шла следом за ним- аз дунболи ў роњ сар кард). Придаточная часть сложного
предложения присоединяется к главному предложению с помощью союза потом - сонї.
2.
Тот (Давыдов) качнулся и сначала не понял, что его зовут на борьбу [4, 372]. –
Давыдов калавида рафт ва даставвал нафањмид, ки котиб ўро ба гўштингирї даъват
мекунад [5, 95].
что
ки
Предложение сложноподчиненное с придаточным изъяснительным, где придаточная
часть всегда занимает место после главного предложения. Придаточное предложение в
этом примере (что его зовут на борьбу - ки котиб ўро ба гўштингирї даъват мекунад) в
себе сообщает о результате действия, о котором говорится в главном предложении (Тот
(Давыдов) качнулся и сначала не понял - Давыдов калавида рафт ва даставвал нафањмид).
Придаточная часть сложного предложения присоединяется к главному предложению с
помощью союза что- ки.
3.
Не успел умыться (Давыдов), как пришѐл Кондрат Майданников [4, 365]. Дасту рўяшро (Давыдов) њанўз нашуста буд, ки Кондрат Майданников омада монд [5, 86].
как
ки
Предложение сложноподчиненное с придаточным сравнения, где придаточная часть
занимает место после главного предложения. Придаточное предложение в этом примере
(как пришѐл Кондрат Майданников - ки Кондрат Майданников омада монд) поясняет член
главного предложения, выраженный сравнительной степенью, которая всегда следует за
главным (Не успел умыться - Дасту рўяшро њанўз нашуста буд). Указанное отношение
между главным и придаточным предложениями выражается сравнительным союзом какки.
Приведенные примеры являются сложноподчиненными предложениями, состоят из
главного и придаточного предложений. Первые предложения в примерах являются
главными, а вторые придаточными, потому что в их составе имеются подчинительные
союзы. Сходство всех придаточных предложениях в том, что поясняют один главный член
предложения и присоединяются к главному предложению с помощью союзов.
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ТАЊЛИЛИ НАЊВИИ ЉУМЛАЊОИ ПАЙРАВИ ТОБЕЪ ДАР ЗАБОНЊОИ РУСЇ ВА ТОЉИКЇ
Дар маќола тањлили сохтори љумлањои мураккаб баррасї мегардад. Љумлањои мураккаб ба навњои
гуногуни сохторї-семантикї људо шуда, њар кадоми онњо аломатњои сохторро муайян мекунанд. Ќисми
љумлаи мураккаб, ки шарњдињанда мебошад, љумлаи пайрав номида мешавад. Ќисми шарњшаванда, љумлаи
асосї мањсуб мегардад.
Сохтори нањвии љумла, асосан бо хусусиятњои грамматикии калимањои дохили он муайян гардида, ки
наќши асосиро хусусиятњои пайвастшавии онњо мебозад.
Калидвожањо: љумлаи мураккаби тобеъ, љумлаи пайрав, сарљумла, сохтор, пайвастшавї, бисѐрмаъної,
њаммаъної, тафовут.
СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ
ЯЗЫКАХ
В статье рассматривается анализ структурных признаков сложноподчиненных предложений.
Сложноподчиненные предложения распадаются на различные структурно-семантические типы, каждый из
которых характеризуется определенными структурными признаками. Та часть сложноподчиненного
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предложения, которая выступает как поясняющая, называется придаточным предложением. Поясняемая
часть сложноподчиненного предложения называется главным предложением.
Синтаксическая структура предложения определяется в основном грамматическими свойствами
входящих в него слов, в первую очередь – их сочетаемостными признаками.
Ключевые слова: сложноподчиненное предложение, придаточная часть, поясняемая часть, структура,
присоединение, многозначность, сходство, различие.
SYNTACTIC ANALYSIS OF ADDITIONAL OFFERS IN RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES
The article deals with the analysis of structural features of complex sentences.
Complex sentences fall into different structural-semantic types, each of which is characterized by certain
structural features. That part of the compound sentence, which acts as an explanatory one, is called a subordinate
clause. The explained part of the compound sentence is called the main sentence.
The syntactic structure of the sentence is determined mainly by the grammatical properties of the words
entering into it, first of all - by their combination characteristics.
Key words: compound sentence, subordinate part, explained part, structure, connection, polysemy, similarity,
difference.
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ЗАИМСТВОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРМИНОВ В АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ
Саъдиева Г. Ф.
Российско-Таджикского (Славянский) университет
В понятия «заимствования» и «заимствования слово» различными авторами
вкладываются разные значения. Видный американский лингвист, один из теоретиков
современного зарубежного языкознания, Л. Блумфилд в своем труде «Язык» под
заимствованием понимает определенный вид языковых изменений, и дает определение, что
усвоение различных явлений, которые отличаются от явлений, существующих в силу основной
традиции, называется языковым заимствованием [2].
В «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой дается такая дефиниция:
«Заимствование – обращение к лексическому фонду других языков для выражения новых
понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначения неизвестных прежде
предметов (нередко сами эти понятия и предметы становятся известными носителям данного
языка лишь вследствие контактов с теми народами, из чьих языков заимствуются
соответствующие слова)» [1].
Сельскохозяйственная терминология является одной из составных частей научной
терминологии, в которую также включаются терминологии животноводство, скотоводство,
птицеводство, ирригации, садоводство, земледелии и т.п. Однако сельскохозяйственная
терминология представляет собой самостоятельную систему наименований, под которыми
подразумеваются лексические элементы, относящиеся к собственно сельскому хозяйству.
Этимология слова - это его языковой и культурно-исторический паспорт, его биография,
отражающая его структурно-семантический статус в различные периоды развития данного
языка и его место в кругу близко- и неблизкородственных языков.
Этимологический анализ - это особый вид анализа, цель которого установить
происхождение слова, объяснить историю его возникновения, вскрыт прошлые
словообразовательные связи слова, показать, как возникло его современное значение.
Этимологический анализ опирается на данные истории языка и других языков.
Изучение происхождения сельскохозяйственных терминов играет важную роль в
проводимом исследовании, так как оно отражает исторические процессы, раннее проходившие
в английском языке и выявляет общие тенденции развития в функционирования языка.
В ходе этимологического анализа сельскохозяйственных терминов было установлено, что
все английские сельскохозяйственные термины можно разделить на следующие группы:1)
исконные сельскохозяйственные термины; 2) заимствованные сельскохозяйственные термины
Источником заимствования являются: а) скандинавский язык б) латинский язык, в)
греческий язык г) французский язык д) немецкий язык е) арабский язык ж) китайский язык
Заимствования из одних языков могут являться единичными, а из других образовать более
или менее многочисленные группы.
1.
Из кельтского в (английский): вin – бункер, hog-свинья, mattock – мотыга, assa –
осѐл , assen –ослица , ass –осѐл
2.
Из скандинавского (в английский): husbonda –супруг, husband –управляющий
3.
Из латинского (в английский и руский): fertility –fertilis плодородный плодородие, humus –земля –почва, humus –гумус, floriculture –floris - цвето –цветоводство,
irrigation –irrigatio - орошаю –орошение, guttation –gutta – капля –гуттация , rotation –rotation 136

круговращение –ротация, трактор из новолатинского –tractor (от лат.) traho – тащу, бонитировка
bonitos – доброкачественность, аблактировка ablacto –отнимаю ребѐнка от груди, копулировка –
copulo –соединяю окулировка –oculus –глаз, почка
4.
Морфемы из греческого: (обычно вместо с латинским образуют термины
гибриды): latoscope (лат.) lac –молоко и (греч); skoped –смотрю –лактоскоп; hudromover (лат)
hydor –вода и англ; mover –косилка –косилка с гидроприводом гербология (лат.) herba –трава,
растение и греч. logos – слово агрономия (греч.\лат.) agros поле и греч. nomos –закон
гидропоника hydor –вода и ponos –труд , работа выращивание растений на искусственных
средах
5.
Из французского: enfleurage –анфлераж ; mar cottage –маркотаж; manege –манеж,
школа верховой езды; бутонизация - bouter- набухать; парцелла –parcelle –частица –небольшой
земельный участок; vigneron –виноград
6.
Из немецкого: culturtechnics –культуротехника; inzucht –инцухт; kuhlerde –
известковый материал; edelmist –навоз, приготовленный по способу Кранца; guile farming Guile
–жидкий навоз – земледелие с применением гюлле шпалера - Spalier trellis wurzel -свекла
кормовая
7.
Из испанского: cerrado –серрадо (саванна); maize- maiz –маис –кукуруза, маис;
hasienda –гасиеда, hasiendado –владелец ранчо, животновод; arenale –участок занятый песками;
machete–нож для рубки сахарного тростника; claro –кларо покровный табак светлой окраски
8.
Из итальянского: pergola –пергола вольтинизм («volta», «оборот» «раз») –
способность тутового шелкопряда давать от одного до нескольких поколений в год померанец –
апельсин с горькими привкусом
9.
Из арабского: sebkha –солончаковая пустыня; sudd –растительность болотного
типа с папирусом; khak-как (яма для сбора воды)
10.
Из китайского: Lichi -лиджи, личи
11.
Из хинди: osrabandi –график подачи воды; denkli –журавль для подъема воды
Заимствуются не только существительные –нарицательные, но и ономасионные термины
в том числе:
1.
Из французского: Rambouiller – рамбулье (порода тонкорунных овец
шерстномясного направления); Faverolle фавероль (порода кур мясояичного направления );
Houdan - гудан (порода кур яичного направления); Rouen –руанская порода уток; Charles
Lefebvre –Шарль Лефевр (сорт розы) Оливье де Серр –сорт груши
2.
Из русского в английский язык: Царь-Czar- cорт сливы)
3.
Из немецкого: Зенга Зенгана –позднеспелый сорт земляники; Мариеева
Maxepayaxa – среднеспелый сорт земляники; Saan –зааненская порода коз (в Швейцарии).
4.
Из хинди в английский язык: Sathgudi –Сатхгуди -сорт цитруса китайского
получил своѐ название из-за местности Сатхгур в Индии Nagpur sontra - Нагпур сантра сорт
мандарина
5.
Из китайского в английский: Pekins -пекинские утки
6.Roman –роман (мелкая порода гусей)
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КАЛИМАЊОИ ИЌТИБОСИИ ИСТИЛОЊОТИ КИШОВАРЗЇ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ
Дар маќолаи мазкур калимањои иќтибосие, ки аз дигар забонњо дар забони англисї ба истилоњоти соњаи
кишоварзї марбут њастанд сухан меравад. Калимањои иќтибосї яке аз мавќеи асосиро дар соњаи кишоварзї ишѓол
менамоянд. Ин намуди калимањо аз дигар забонњои мамолики љахон ба истилоњоти соњаи кишоварзї дохил
шудаанд.
Калидвожањо: серњосилї, обѐрї, иќтибосот, истилоњоти пайванд.
ЗАИМСТВОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье определяется место заимствования сельскохозяйственной терминологии в английском языке.
Заимствование слова вошли в сельскохозяйственном терминологии из других языков мира. Сельскохозяйственная
терминология является одной из составных частей научной терминологии.
Ключевые слова: плодородие, орошение, заимствования, термины гибриды.
BORROWINGS OF AGRICULTURAL TERMINOLOGY IN ENGLISH.
The article dwells on the place of agricultural terminology in English. Agricultural terminology is one of the
constituent parts of science terminology. Borrowed words entered from other world language.
Key words: fertility, irrigation, borrowing, terms hybrid.
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МУЌОИСАИ БАЪЗЕ ПУРКУНАНДАЊОИ БАВОСИТА ДАР ЗАБОНЊОИ
АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ
Шарифова А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Маќолаи мо ба мавзўи « Пуркунандањо», аниќтараш ба масъалаи ба таври муќоисавї
тадќиќ намудани як намуди онњо – «Пуркунандањои бавосита дар забонњои англисї ва
тољикї» бахшида мешавад.
Мафњум, роњу воситањои ифода ва вазифањои пуркунандањо дар њарду забон якхела
мебошад. Албатта, баъзе тафовутњо њастанд, ки онњоро љо-љо ќайд менамоем.
Академик Г. Т. Ниѐзмуњаммадов, ки аввалин бор ба сифати рисолаи докторї
љумлањои содаи тољикиро тадќиќ намудааст, ба пуркунандањо таърифи зеринро муносиб
медонад: «Он аъзои пайрави љумла, ки нисбат ба худ дар чи гуна алоќа будани предметро
нишон медињад ва маънои хабари љумларо пурра мекунад, пуркунанда номида мешавад.
Пуркунанда яке аз аъзоњои асосї ва ѐ структуравии љумлаи сода ба шумор меравад.
Он барои пурра намудани мундариљаи умумии љумлањои сода шарњу эзоњ ва тафсил
додани хабари он ѐрї расонда, ба он аз љињати маъної тобеъ мешавад.
Олими рус М. Г. Иванова дар асоси маводи забони англисї, ки ба забони тољикї аз
љињати сохт (аналитикї) наздиктар аст, пуркунандањоро ба се гурўњ људо мекунад (аз рўйи
маъно):
а) пуркунандаи ифодакунандаи объект;
б) пуркунандаи ифодакунандаи адресат (ба кї ва ба чї равона шудани амал)
в) пуркунандаи ифодакунандаи субъект.
Ў ба ду гурўњ људо намудани пуркунандањоро нодурурст њисобида исбот мекунад, ки
ин таснифот мутлаќо формалї (сохторї) аст, омадан ѐ наомадани пешоянд маъно
надорад. Дар ин љо хусусияти семантикї (маъної)-и аъзоњои љумла ба эътибор гирифта
нашудааст.
Пуркунандањо дар забонњои тољикї ва англисї аз рўйи аломатњои грамматикї ва
муносибатњои бо хабари љумла доштаашон ба ду гурўњи калон људо мешаванд:
а) пуркунандаи бавосита
б) пуркунандаи бевосита
Пуркунандаи бевосита ба хабари љумла ба воситаи пасоянди –ро, ѐ бе воситаи шакли
грамматикї бо ѐрии интонатсия (оњанг) ифода меѐбад. Ин намуди пуркунандањо аз тарафи
проф. Исматуллоев М. Ф. мавриди тањќиќу омўзиш ќарор гирифтааст. Пуркунандаи
бевосита предметеро нишон медињад, ки таъсиру њаракати љумла ба он бевосита
гузаштааст.
Мазмуни пуркунандаи бевосита хабари феъли љумларо пурра менамояд:
Офтоби тобистон заминро оташвор метафсонд.
Вай њар сол ба давлат аз мањсули худи совхозњо садњо тонна пахтаи тоза ва дањњо
тонна чигити тухмї медињад. Муомилаи њалимона забони касро мебандад. Дина бегоњї
Ањадоваро ман њам дидам. Барваќттар медидам, либосатро парерўз иваз мекунонидам.
«Шона љабри арраро аз бањри гесў мекашад…»
She treated Daddy like a child. (A. Wilson). Martin remembered his decision. I have
invented an invaluable permanent invalid called Bendery.
Пуркунандаи бавосита низ предмет ѐ ашѐро ифода мекунад, бо он таъсиру амали
феъл (хабар) ба воситаи калимањои ѐридињанда мегузарад.
Дар забони англисї як намуди пуркунандаи бавосита корбурд мешавад. Дар шакли
мафъул он шакли махсуси хабарї (предмет), ки бо феълњои мафъулї ифода мешавад, сахт
алоќаманд аст:
The letter was written by him – He wrote a letter.
They laughed at him.- He was laughed at.
He explained it to me.
Martin retorted with good humour.
He was too dense to follow the discussion.
The afternoon mail brought a letter from Ruth.
He was not curious about the future.
Every body was glad to see Martin Eden.
Дар забони тољикї:
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Либоси тоза эътибори касро дар чашми худаш набардорад њам, ба назари дигарон
боло мекунад.
Ў барои оянда кунљкобї менамуд.
Аммо хелњои дигари пуркунандањои бавосита мављуданд, ки бо дигар тарзњо њам дар
шакли фоил ва њам дар шакли мафъулї баѐн мешаванд. Муќоиса кунед:
I bought something for you. – Ман барои шумо якчанд чиз харидам.
it was brought for you.
Ин барои шумо харида шудааст.
Махсусан пуркунандае, ки бо ѐрии пешоянди with сурат мегирад, тафовути барљастаи
аз дигар типњои пуркунандаи бевосита доштаи пуркунандаи мазкурро (бавоситаро)
нишон медињад. Пешоянди with аз љињати маъно бо пешоянди by хеле наздикї дорад. Вале
пуркунандаи бо пешоянди with ифодаѐфта, њам дар шакли фоил ва њам дар шакли мафъул
истеъмол мешавад. Дар њолате ки пуркунандаи бавоситаи пешоянди by суратѐфта ба
хабаре тобеъ мешавад, ки дар шакли мафъулї меояд.
Мисол:
I cut with a knife – Ман инро бо корд буридам.
It was cut by me. – Он аз тарафи ман бурида шуд.
Пуркунандае, ки бо пешоянди with ташаккул меѐбад, ба ѓайр аз маъноњои њамроњї,
маъноњои грамматикии зерини дигарро низ ифода мекунад.
Дар ваќти нигоштани ин маќола аз рўйи муќоисаи пуркунандањои бавосита бо
пешоянди with ва муродифи он пешоянди by ба хулосае омадем, ки ин намуди
пуркунандаи бавоситаи забони тољикї дорои пешоянди бо мебошад. Дар њарду забон њам
ин типи пуркунандаи бавосита тавассути пешоянди бо амалу њолатро мефањмонад. Мисол:
I wrote it with a pen. He speaks with emotion.
Пири фосиќ дар дуздї гунањкор будани Анетаро дида, ба ў таклиф мекунад, ки бо
фурўхтани номўсаш озодї бихарад. Анетаи рангпаридаву хасташуда ба шодмонии
атрофиѐнаш бо њайрати хирае нигоњ мекард.
Мо ба ќароре омадем, ки муќоисаи сохторї ва маъноии хелњои пуркунанда дар
забонњои тољикї ва англисї ба тарзи зерин ифода меѐбад. Масалан:
1. Пуркунандаи бевоситаи забони англисї, ки дар як падеж (исмњо дар падежи умум)
љонишинњо дар падежи пуркунанда (объектий падеж) ба пуркунандањои таркибии
пешоянддори забони тољикї мувофиќат мекунанд.
2. Дар љумлањои забони англисї метавонад ду намуди пуркунандањои бевосита
истифода шавад.
3. Дар њарду забон пуркунандаи бевосита бо ѐрии феълњои гузаранда ифода меѐбад.
4. Пуркунандаи бавосита танњо бе пуркунандаи бевосита истифода намешавад.
5. Дар забони точикї танњо пуркунандаи бевосита метавонад ба вазифаи мубтадо
дар шакли мафъулї-феълї биѐяд.
6. Дар забони англисї бошад, пуркунандањои бавосита метавонанд дар шакли
мафъулї мубтадо шаванд.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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МУЌОИСАИ БАЪЗЕ АЗ ПУРКУНАНДАЊОИ БАВОСИТА ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Маќола ба тањќиќи яке аз категорияњои мураккаби синтаксис-пуркунандаи бавосита бахшида
шудааст. Маќсади кор – омӯзиши пуркунандаи бавосита аз рӯйи маводњои забонњои англисї ва тољикї, ки
гурӯњбандии онро амиќтар омӯхта, хусусиятњо, монандї ва фарќияти онњоро дар забонњои муќоисашаванда
дар намуди сохтории он, роњњои ифода, семантика ва вазифањои он дар намуди коммуникативии љумла
ошкор месозад.Ин љо њамчунин фарќияти пуркунандаи бавосита аз бевосита муайян шуда, инчунин
хусусиятњои грамматикии пуркунандаи бавоситаро мушаххас намуда, асосан чи дар тарзи калимаи хабарї
ва чи дар љойгир шудани он, нишон дода мешавад.Дар маќола наќш ва љойи пуркунандаи бавосита њамчун
аъзои пайрави љумла, натиљаи тасвири хелњои пуркунандаи бавосита дар забонњои тољикї ва англисї
муайян гардидааст.
Калидвожањо: пуркунанда, пуркунандаи бавосита, пуркунандаи бевосита, феълњои гузаранда, феълњои
монда, шакли фоил ва мафъули феъл, семантика, грамматика.
СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ КОСВЕННЫХ ДОПОЛНЕНИЙ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ
Статья посвящается исследованию одного из сложных синтаксических категорий – косвенному
дополнению. Цель работы – изучить косвенное дополнение на материале английского и таджикского языков с тем,
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чтобы углубить его классификацию, выявить черты и сходства и их различия в сопоставляемых языках в аспекте
его структуры способах выражения, семантики и функции в коммуникативном аспекте предложения. Здесь же
выясняются отличия косвенного дополнения от прямого и тем самым конкретизируются грамматические
особенности косвенного дополнения как премируется предикативным словом (глаголом) и рапологается, в
основном, перед ним. В статье определены роль и место косвенного дополнения как второстепенного члена в
стуктурной организации предложения, дано последовательное описание структурных типов косвенного
дополнения в английском и таджикском языках.
Ключевые слова: дополнение, косвенное дополнение, прямое дополнение, грамматика, семантика,
страдательный залог, переходные глаголы, непереходные глаголы и др.
COMPARE SOME OF INDIRECT OBJECTS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
This article was devoted to the indirect object. At this article, first of all was showed the special particularly direct
especially differences between direct object in comparative ways (as an example in Tajik and English Languages). Then the
duties of semantic – grammar in expressing ways, they were certain for forcing and proving them with sharp examples. The
noted object mainly expressing with transitive verbs and infinitive, also at the sentence mostly situated before predicate and
commentated and added them . They can be come before adverbial modifier and the objects that so cases depends with
particularly actual am sing member of sentences and the indirect objects. For instance it can be also at the beginning of the
sentence if important part of the sentence would obtain its position.
Key words: object, indirect object, direct object, transitive verb, intransitive verb, passive voice, semantic, grammar
and so on.
Сведения об авторе: Шарифова А. – соискатель Таджикского национального университета

КОРБУРДИ МУРОДИФОТИ ЉУФТИСТЕЪМОЛИ АРАБЇ-ТОЉИКЇ ДАР
«ТАРЉУМАИ «ТАФСИРИ ТАБАРЇ»
Холиќов М.
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ
Муродифот ѐ синонимия аз масъалањои муњим ва дар айни замон мушкили илми
забоншиносї ба шумор рафта 15, 134, аз солњои шастуми асри гузашта ин љониб аз
тарафи донишмандону забоншиносони тољик дар робита ба он пажўњишњову тањќиќоти
зиѐде бурда шудааст. Аз љумла, забоншиносони тољик Б. Сиѐев 3, У. Саъдуллоев 19, Ш.
Њакимова 23, 24, Ш. Кабиров 22, С. Аминов 13, Р. Ѓаффоров 12, М. Муњаммадиев 6,
7, 8, М. Н. Амонова 10, Т. Назриев 15, Њ. Љалилов 21 ва А. Халилов 1 дар маќолаву
монографияњои худ масъалаи мазкурро ба таври густарда мавриди баррасї ќарор додаанд.
Инчунин, дар забони тољикї ва форсї аз љониби М.Муњаммадиев 6, Тилавзод
Бозор 18 ва Фараљуллоњ Худойпарастї 20 фарњанги муродифот низ тартиб дода
шудааст. Вале то њанўз дар забоншиносии тољик атрофи ин масъала пажўњишњои зиѐде
метавон анљом дод.
Бояд ѐдовар шуд, ки дар мавриди муродифот дар забоншиносї таърифи ягона вуљуд
надорад 23, 58. Аммо аксари муњаќќиќон муродифотро чунин таъриф додаанд:
«Калимањои аз љињати маъно ба њам наздик ѐ баробар буда, бо хусусиятњои услубиашон аз
њам фарќ мекунанд» 5, 20; 6, 5; 7, 29; 8, 28; 9, 44; 11, 101; 12, 38.
Муродифот ва муродифоти љуфтистеъмол дар забон чандин вазифа доранд: бой
гардонидани таркиби луѓавии забон, бењтарин воситањои баѐни тобишњои мафњуму
тасвири њолат ва рўњияи шахс, воситаи муњим барои тасвиру бањо додани ашѐ, роњ
надодан ба такрори нолозими калимаву вожањо ва ѓайра 7, 29; 24, 56; 4, 6.
Дар ин маќола атрофи муродифоти љуфтистеъмоле, ки дар «Тарљумаи «Тафсири
Табарї» корбурд шудаанд, ба тањќиќ пардохтаем. Воќеан, «Тарљумаи «Тафсири Табарї»
ганљинаи бебањои чунин аносири луѓавї мањсуб мешавад. Лозим ба таъкид аст, ки дар
заминаи ин гуна вожањо метавон як фарњангномаи алоњидаи вожањои њаммаъноро
мураттаб сохт» 2, 185.
Муродифоти љуфтистеъмолро муњаќќиќон иборањои синонимї, воњидњои љуфт,
истилоњи таркибњои љуфт, чида ва пай дар пай низ номидаанд 13, 36; 14, 103.
Њангоми мутолиа ва баррасии китоби «Тарљумаи «Тафсири Табарї» таќрибан 400
муродифи љуфтистеъмолро пайдо кардем, ки љузъњои таркибии онњо калимањои тољикїтољикї, тољикї-арабї, арабї-тољикї ва арабї-арабиро ташкил менамоянд. Бештари
муродифоти љуфтистеъмол дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї» аз ду вожа ва бархе маврид
аз се вожа иборатанд: беаќл ва бењуш ва бехирад: Аз бањри он ки мардумеро дидам бо аќле
ва хираде тамом ва чун аз он ќадре бимехўрданд, беаќл ва бењуш ва бехирад мегаштанд 16,
255; њаќќу ростї ва дурустї: Ман нигоњ кардам андар Инљил ва ин Муњаммад пайѓомбари
Худой аст ба њаќќу ростї ва дурустї ва ў њеч дурўѓ намегўяд 17, 27; њарому баставу
нораво: …ба соле њарбу ѓорат кунанд ва њарому баставу нораво доранд он муњаррамро соле
дигар… 16, 514.
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Дар маќолаи мавриди тањќиќ танњо таркиботи морфологии муродифоти
љуфтистеъмоли арабї-тољикиро тањлил намуда, ба ин натиља расидем, ки љузъњои
људогонаи муродифоти љуфтистеъмоли арабї-тољикї дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї» аз
љињати нисбати морфологиашон чунинанд:
1. ИСМ - љузъњои таркибии муродифоти љуфтистеъмол:
Муродифоти љуфти арабї-тољикии бо љузъњои таркибии исм дар «Тарљумаи
«Тафсири Табарї» гурўњи калонеро ташкил медињанд. Љузъи тољикии таркиби муродифот
исмњои сода (доно, зўр, нерў, ранљ, љоду), сохта (донишманд, ростї, нишона, бењурматї)
ва мураккаб (дурўѓзан, фармонбардор, лаънаткарда, гарданкаш) мебошанд.
Муродифоти љуфтистеъмол аз рўйи исмњои таркибиашон ба таќсимбандии лексикїграмматикии зерин људо мешаванд:
а) бо исмњои конкрет: сиддиќ ва ростгўй: Эй сиддиќ ва ростгўй, пайдо кун маро њафт
гови ситабру фарбењ, ки мехўрданд онро њафт низору лоѓар ва њафт хўшаи сабзу дигар
хушк… 16, 607; собир ва шикебо: …тамом бидињанд собирон ва шикебоонро музди эшон
бењисобу шумор 17, 371; солењону некон: Ва бошед аз паси ў гурўње солењону некон 16,
603; соњир ва љоду: … ва ўро соњир ва љоду мехонданд… 17, 613, султон ва подшоњ: Ва
њар кї аз султоне ва подшоње тарсад, чун дар пеши ў хоњад рафт 16, 143; фосиќ ва
бадкирдор: … эшонанд – эшон фосиќон ва бадкирдорон 17, 34; хасмону душманон: …
пиндоштам, ки аз он хасмону душманон яке аст… 16, 319; оќилу доно: Ин њар ду пеши
вай бинињем, агар љавоњир баргирад, оќил аст ва доно… 17, 157; олимон ва
донишмандон: Ки битарсанд аз Худои азза ва љалла аз бандагони ў – олимон ва
донишмандон… 17, 311; мутеъ ва фармонбардор: … ва халќон њама то растахез мутеъ ва
фармонбардори ў бошанд ва номи ў Муњаммад бошад 17, 531; муттаќї ва парњезкор: Ва
њам бад-ин ояти Худои азза ва љалла Абўбакрро муттаќї хонд ва парњезкор 17, 381;
муаттилон ва дањриѐн: … ва «муаттилонашон» хонанд ва низ «дањриѐнашон» хонанд, ки
лаънат бар эшон бод 17, 545; мухлис ва гаравида: Магар бандагони Худои азза ва љалла
– мухлисон ва гаравидагон 17, 335; мулукон ва мењтарон: …ва агар ўро бо яке аз мулукон
ва мењтарон хашм гирифтї, сипоњ бифиристодї ва ўро биѐвардї ва њолї бикуштї ва њеч
зинњор надодї 17, 57-58; малика ва подшоњ: Билќис зане буд малика ва подшоњ ба
ноњияти Шом ва Сабо 17, 126; муказзиб ва дурўѓзан: Ва њама Муътакифот муказзибон
буданд – дурўѓзанон 16, 415; амирону мењтарон: …то ин дини ту бар он амирон ва
мењтарони мо арза кунанд, то эшон низ ин дини ту бипазиранд 17, 562; амиру пешво: Ва
ин Омир амиру пешвои эшон буд ва бисѐр лашкар дошт ва дини љуњудї дошт 17, 562;
бўстон ва боѓ: …ва битарсед аз он кас, ки шуморо мадад фиристод бад-он бўстонњо ва
боѓњо ва корезњо ва чашмањо 17, 77; вуњуш ва даду дом: …ва аз љињати шумо чандин
халоиќ аз вуњуш ва даду дом ва мурѓон њалок шуданд 17, 356; ќафизу тарозу: Ва ма кам
кунед ќафизу тарозу, ки ман бинам шуморо ба некї 16, 591; њадяњо ва туњфањо: …ва халќ
рўй сўйи нињоданд ва њадяњо ва туњфањо пеши ў меоварданд… 16, 192; мол ва хоста: Ва
пайѓомбар, алайњи-с-салом, Хадичаро зан карда буд ва аз мол ва хостаи ў харљ њамекард…
17, 13; љаббор ва гарданкаш: Ва гушод хостанд ва зиѐн кард њар љабборе ва гарданкаше
16, 659; љаббор ва ситамкор: … ва ту мехоњї, ки љабборе бошї андар замин ва ситамкоре
ва намехоњї, ки аз некон бошї 17, 399; малоика ва фаришта: Ва сабаби њадиси Иблис ва
малоикатон ва Одам ва фариштагон он буд, ки маар туро бад-ин китоб андар гуфта
омадааст 16, 689.
б) бо исмњои маънї: аќл ва хирад: Аз бањри он ки мардумеро дидам бо аќле ва хираде
тамом ва чун аз он ќадре бимехўрданд, беаќл ва бењуш ва бехирад мегаштанд 16, 255;
илм ва дониш: … доданд эшонро илм ва дониш ва на мункир шаванд ба оятњои мо… 17,
167. Илму дониши он наздики Худой аст… 17, 253; њаќ ва ростї: Ва Худои азза ва љалла
бигзорад ба њаќ ва ростї… 17, 385, …ваъдае бар ў ба њаќќу ростї андар Тавроту Инљилу
Ќуръон 16, 524; ќувват ва зўр: …љумла аљаб дармонда буданд аз он ќувват ва зўри Мўсо,
алайњи-с-салом 17, 148; …аз љињати он ки Њаќ таоло њар пайѓомбареро ќуввату зўри
чињил мард бидода бошад… 17, 401; ќувва(т) ва нерў: … ва ўро ќувват ва нерў дод 17,
101, …эшон бад-он ќувва ва нерўи хеш ѓарра шуда буданд… 17, 420; њаќќу ростї ва
дурустї: Ман нигоњ кардам андар Инљил ва ин Муњаммад пайѓомбари Худой аст ба њаќќу
ростї ва дурустї ва ў њеч дурўѓ намегўяд 17, 27; њасрат ва пушаймонї: Пас он рўњњои
эшон бар њасрат ва пушаймонї ба дўзах андарбурданд ва азоб мекарданд ва эшон
мегуфтанд 17, 324; азоб ѐ шиканља: …пас фурў борон вар мо сангњое аз осмон ѐ биѐр ба
мо азобе ѐ шиканљае дарднок 16, 493; азобу ранљ: …то ѐрони пайѓомбар, салла-л-лоњу
алайњи, аз дасти он кофирони Макка ба азобу ранљ бисѐр расиданд…17, 16; аломат ва
нишон(а): Ва бештари ин сура Эзиди таборак ва таоло андар аломатњо ва нишонњои он
фиристодааст, ки ѐд њамекунад… 17, 236; амр ва фармон: Ва нест њеч чизе, ки на ме
тасбењ кунад ба амр ва фармон ва ба cитоиши ў… 16, 723; дараљат ва пойгоњ: Ва ночор
он љањон бузургтар ба дараљатњо ва пойгоњњо ва бузургтар ба музду савоб 16, 721;
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зарурат ва ночор: …ва агар ба зарурат ва ночор њамебояд рафт, боре аз сўйи Њабаша
равед… 17, 25; зулм ва бедод: Ва чун муддати њаштсад сол аз мулкати вай гузашта буд ва
бар он насаќ ба зулм ва бедод ба сар бурда… 17, 58; зулмат ва торикї: Ва Юсуф, алайњис-салом, бар эшон хушнуд шуд ва он зулмату торикї аз љањон бишуд 16, 626; зулумот ва
торикї: Ва гуфта омад ин зулумот, ки Худои азза ва љалла њаме ѐд кунад, он се торикї
бувад 16, 570; истихфоф ва бењурматї: …ва эшонро ба истихфоф ва бењурматї гусел кард
ва бозгардонид 17, 27; ќањт ва сахтї: …эшонро худ ќавмони хеш аз ѐд бирафтааст ва
донистанд, ки он ќавмони эшон он одиѐн андар ќањт ва сахтї андармондаанд 17, 80;
мулкат ва подшоњї: …ва он маликро мулкат ва подшоњї бисѐр буд 17, 120; мулукию
подшоњї: …ва Худои азза ва љалла ўро њам пайѓомбарї ва њам мулукию подшоњї – њар ду
дода буд 17, 101; навъ ва љинс: …ва халќеанд аз навъе ва љинсе дигар 16, 172; нафъ ва
суд: Ва шуморост андар он нафъњо ва судњо… 17, 391; неъмату рўзї: …то биљўед аз
неъмату рўзии ў, ки ў њаст ба шумо бахшоянда 16, 726; њадду андожа: … ва эшонанд –
эшон бедодгарон ва аз њадду андожа даргузарандагон аз њаќ(ќ) ба ботил 16, 507; лањв ва
бозї: Ва нест ин зиндагонии ин љањон, магар лањв ва бозї 17, 168; маќом ва љойгоњ: … он
гоњ ба тафориќ њар як ба маќоме ва љойгоње маъруф, то он њама ѓазвањо ва фатњњо ўро
баромад…17, 465; њиљоб ва парда: Ва набуд мардумро, ки сухан гўяд бо ў Худои азза ва
љалла, магар ба вањй ѐ аз паси њиљобе ва пардае…17, 426; њисобу шумор: … то бидонї ту
онро, ки бар ту аст расонидан ва бар мост њисобу шумор 16, 656; њукм ва доварї: Ва
ўрост њукм ва доварї… 17, 144; њукму фармон: …ва банда ба њукму фармон бархост ва
танњо биѐмад 16, 83; њуљљат ва бурњон: …чаро наѐранд бар эшон њуљљате ва бурњоне
пайдо 16, 740; савоб ва подош: Савоб ва подоши Худои азза ва љалла бењтар онро, ки
бигаравад… 17, 146; савобу музд: …ва тамом водињанд бо шумо савобу музди он дар
бињишт… 16, 499; садаќа ѐ некўї ѐ некї: …магар он-к фармуд ба садаќае ѐ некўї ѐ некї
миѐни мардумон 16, 288; салоњ ва сохткорї: …ва бисозад мар шуморо аз кори шумо
салоњ ва сохткорї 16, 741; сано ва ситоиш: …валекин ќиссаи амиралмуъминин Абўбакри
Сиддиќ, разия-л-лоњу анњу аст ва исломи ў ва саноњои некўи ў ва ситоиши ў ва савобњо, ки
Худои азза ва љалла ўро нињодааст… 17, 377; сањл ва осон: Маро ба дине фиристоданд –
сањл ва осон 16, 107; сулњу оштї: …ва рой кунанд ва бол бисоянд сулњу оштиро… 16,
499; султоният ва подшоњї: Ки њаст подшоњї ва султоният ўро бар он касњо, ки дўстї
доранд ва аз ў ва он касњо, ки эшон во Худой њанбоз гўянд 16, 710; таѓайюр ва
саргиронї: … ман намедонистам, ки ин таѓайюр ва саргиронї аз куљо хостааст, аз ин
сабаб будааст 17, 41; тазарруъ ва зорї: Ва аз пайѓомбар, алайњи-с-салом, андар хост, то
ўро дастуре дињад, то ба тазарруъ ва зорї ба даргоњи Њаќќ таоло равад ва аз ў дархоњад…
17, 556; хиљолату шармсорї: пас, Оиша, разия-л-лоњу анњо, сар бардошт ва он чашмњо
пури об ва аз хиљолату шармсории пайѓомбар, салла-л-лоњу алайњи, ва он падару модар
њеч сухан наметавонист гуфтан 17, 43-44; шакку гумонмандї: …пас эшон дар шакку
гумонмандї эшон мегардиданд кўру мутањайир 16, 516; шакку гумон: Шоире, ме чашм
дорем бад-он шакку гумони ин љањон 17, 516; шукру сипос: Шукру сипос Худойро, азза
ва љалла, ки бинамояд шуморо оятњои ў… 17, 99; шуљоат ва мардонагї: …ва њар кас
шуљоат ва мардонагии хеш мегуфтї 17, 522; лаънаткарда ва ронда: Берун рав аз сурати
фариштагон, ки ту ба лаънаткардаї ва ронда ва лаънати ман бар ту аст то рўзи бозпасин
16, 693; визру базањ: Ин визру базањ наздики Худои ту зишт ва мункар 16, 723; њалол ва
покиза: Бихўред аз он чї рўздаст шуморо Худой – њалол ва покиза ва шукр кунед неъмати
Худойро…16, 711; њарому баставу нораво: …ба соле њарбу ѓорат кунанд ва њарому
баставу нораво доранд он муњаррамро соле дигар… 16, 514;
в) бо исмњои љомеъ: ањлу гурўњ: Эй Худой, ки писари ман аз ањлу гурўњи ман аст…
16, 587; асл ва бех: Ва Худои азза ва љалла эшонро монанда кард ба дарахтони хурмо, ки
аз асл ва бех берун андохта бошанд 17, 419; асњоб ва худованд: …чунонки навмед шуданд
кофирон аз асњоб ва худованди гўрњо 17, 571; ќаробатон ва хешон: …ва агар буданд
падарони эшон ѐ писарони эшон, ѐ бародарони эшон, ѐ ќаробатон ва хешони эшон 17,
555;
2. СИФАТ – љузъњои таркибии муродифоти љуфтистеъмол: мункар ва зишт: Пас,
во пеши офаридгораш баранд, азоб кунад ўро азобе мункар ва зишт 16, 749; мухталифи
рангоранг: …пас берун орад бад-он киштњои мухталифи рангоранг… 17, 372; љоњил ва
нодон: Ин Банї Исроил сахт љоњил ва нодон ќавмеанд… 16, 340. На ки шумоед гурўњи
љоњилон ва нодонон 17, 96; мутавозеъ ва фурўтан: …дўст дорад эшонро ва эшон дўсттар
доранд ўро ва мутавозеъ ва фурўтан бошанд… 16, 361; башарият ва мардумї: …валекин
он гиристан аз табъи башарият буд ва аз рањми мардумї… 17, 346; ясир ва афкор: Ва ин
пиразан писараке дошт ясир ва афкор... 16, 325.
3. ФЕЪЛ – љузъњои таркибии муродифоти љуфтистеъмол:
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Љузъи таркибии муродифоти љуфтистеъмоли арабї-тољикиро дар «Тарљумаи
«Тафсири Табарї» феълњои сода, сохта ва таркибї ташкил менамоянд:
а) муродифоти љуфтистеъмол бо таркиби феълњои сода, сохта ва таркибї: авф кардан
ва андаргузоштан ва омурзидан: Ва агар авф кунед ва андаргузоред ва биѐмурзед, ки
Худои азза ва љалла омурзгор аст ва мењрубон 17, 605.
б) муродифоти љуфтистеъмол бо таркиби феълњои сода ва таркибї: бино кардан ва
пардохтан: Ва њар касе ба дасти хеш аз бањри худ хонае бино кард ва бипардохт 17, 304305; ќабул кардан ва пазируфтан: …ин панљ намоз ќабул кард ва бипазируфт 16, 332;
ќарор гирифтан ва биистодан: Чун овози ту шунидам, ќарор гирифтам ва биистодам 16,
319; маълум шудан ва бидонистан: Халќро маълум шуд ва бидонистанд 16, 363.
в) муродифоти љуфтистеъмол бо таркиби феълњои таркибї: бино сохтан ва хона
кардан: Ва аз њар љой љамоате меомаданд ва он љойгоњ биноњо месохтанд ва хонањо
мекарданд 16, 419; айб доштан ва ор доштан: Ман боре на айб дорам ва на ор дорам, ки
бо ту љанг кунам 17, 263; иморат кардан ва бино нињодан: Ва њар кї иморате мекард ва
биное менињоданд, то шањре бузург гашт 16, 419; машѓала кардан, пархош кардан: Ва бо
Алї машѓала карданд, пархош карданд бисѐр… 17, 209; табассум кардан ва дандон сапед
кардан: Табассум кард Сулаймон ва дандон сапед кард ва хандон бибуд аз гуфтори он
мўрча ва гуфт 17, 93.
г) дар аксари њолот муродифоти љуфтистеъмол љузъи номии феъли таркибї шуда
омадаанд: адл ва дод кардан, адлу дод гирифтан: Пас, Афредун аз паси Коба дувист соли
дигар бизист ва љањон пур аз адл ва дод корд 17, 61; … ва љањон – њама адлу дод гирад
17, 675; ањду паймон шикастан, ањду паймон кардан: …пас мешикананд – Банї Ќурайза –
ањду паймони эшонро дар њар боре ва њар ваќте… 16, 498. Ва ин ањд ва паймон бикард
17, 105; азиз ва гиромї доштан: Ва ин маликон баъзе номаи пайѓомбар, салла-л-лоњу
алайњи, азиз ва гиромї доштанд… 17, 186; айбу ор доштан: Ман айбу ор дорам, ки бо ту
масоф дињам ва љанг кунам. 17, 263; ба иззу ноз парваридан: …ва фарзанди дигарон дар
канори хеш ба иззу ноз мепарварад 17, 20; ѓам ва андуњ доштан, ѓаму андуњ расидан: …ту
аз ин сухан њеч ѓам ва андуњ мадор 17, 41, … ўро ѓам расаду андуњ. … ўро кароњияте
будаст аз ѓаму андуњ гаштаст 16, 602; њукму фармон додан: …ва он дев бар тахт нишаста
буд ва он мулк меронд ва њукму фармон њамедод 17, 124; сањл ва осон гардонидан: Худои
азза ва љалла њама бар мо сањл ва осон гардонод 17, 666; тафаккур ва андеша кардан: …
андар он нишонњост гурўњеро, ки тафаккур ва андеша кунанд 17, 374; феъл ва кор
кардан: …ва аз он феълњо ва корњое, ки бад мекарданд, њеч бознагаштанд… 17, 415;
хароб ва вайрон кардан: Ва Бухтанассар биѐмад ва он навоњї љумла хароб ва вайрон кард
16, 144; мутаѓайир ва саргирон гаштан: Пас, пайѓомбар, салла-л-лоњу алайњи, ин сухан
бишнид, бар Оиша разия-л-лоњу анњо, мутаѓайир ва саргирон гашт 17, 40; лутф ва
навозиш кардан: Ва малик мар Иброњимро бисѐре лутф ва навозиш кард… 17, 414;
лаънат ва нафрин кардан: Ва аз паси эшон кардем андар ин љањон лаънат ва нафрин… 17,
141, …лаънат кард ва нафрин Худои азза ва љалла андар ин љањон… 17, 252; њукм ва
доварї кардан: … њукм кун ва доварї миѐни мардумон ба ростї… 17, 360.
4. ЗАРФ – љузъи таркибии муродифоти љуфтистеъмол: бењисобу шумор: …тамом
бидињанд собирон ва шикебоонро музди эшон бењисобу шумор 17, 371.
Хулоса, аз тањлилу баррасии муродифоти љуфти арабї-тољикї дар «Тарљумаи
«Тафсири Табарї» бармеояд, ки муродифоти мазкур ба таври густарда истифода шуда,
дар бойгардонии забони форсии тољикї наќши муассиру бориз гузоштааст.
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КОРБУРДИ МУРОДИФОТИ ЉУФТИСТЕЪМОЛИ АРАБЇ-ТОЉИКЇ ДАР «ТАРЉУМАИ «ТАФСИРИ
ТАБАРЇ»
Дар маќола яке аз бахшњои муњимми забоншиносї муродифот, хусусан, муродифоти љуфтистеъмол
дар асоси китоби «Тарљумаи «Тафсири «Табарї»» мавриди баррасї ќарор гирифта, муаллиф ба ин натиља
мерасад, ки корбурди густардаи чунин муродифот, ки гоње омехта аз калимањои иќтибосиву асил аст, дар
бойгардонии фонди луѓавии забони тољикї таъсиргузор будааст.
Калидвожањо: муродиф, љуфтистеъмол, фарњанги муродифот, Тафсири Табарї, исм, сифат, феъл,
зарф.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРАБСКО- ТАДЖИКСКИХ ПАРНЫХ СИНОНИМОВ В «ПЕРЕВОДЕ «ТАФСИРИ
ТАБАРИ»
В данной статье подвергнув рассмотрению один из важнейших разделов языкознания – синонимию,
особеено парные синонимы на основе произведения «Перевод «Тафсири Табари»», автор пришел к заключению о
том, что обширное использование таких синонимов, которые иногда состоят из заимствованных и коренных слов,
играют очень важную роль в обогащении словарного фонда таджикского языка.
Калидвожањо: синоним, парный, словарь синонимов, Тафсири Табари, сузествительное, прилагательное,
глагол, наречие.
COUPLE USING SYNONYMS OF ARABIC-TAJIK IN TRANSLATION OF “TABARI REVIEW”
In the article one of the most important linguistic part -synonyms particularly couple using synonyms based on the
book Translation of ―Tabari review‖‖ was under considerable and the author‘s result seems that wide-usind such synonyms
which are once mixd borrowing and original words was effective in the enrichment for the fund of Tajik language.
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НАНА (МАТЬ) – КУШАНСКОЕ ЖЕНСКОЕ БОЖЕСТВО. СРАВНИТЕЛЬНОЕ
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В ШУГНАНСКОМ,
ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Ашурмамадова У. М.
Таджикский национальный университет
Таджикистан наряду со многими природными богатствами обладает также богатым
культурным наследием. Речь идет не только о коллекции древних рукописей поэзии,
средневековых литературных шедеврах, трактатах по истории, науки, объектов археологии, но
о живых древних языках на его территории. Это ягнобский и памирские языки, по
происхождению близкие к согдийским и бактрийским языкам. Памирские языки Таджикистана
и сопредельных с ним соседних стран являются одними из древнейших восточно-иранских
групп языков, они живые свидетели древней истории современных языков. На основе их
лексики и грамматики можно глубже изучать исторические формы персидско-таджикского
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языка, а также язык Авесты, бактрийский и др. исчезнувшие древнеиранские языки. Однако, в
настоящее время, по утверждению специалистов, памирские языки также находятся в
состоянии угрозы. Одной из разновидностей этих языков является шугнанский. Шугнанский
язык является восточно-иранским языком, близким к согдийскому, бактрийскому и
распространѐн на территории современной ГБАО Республики Таджикистана и северовосточной части Афганистана, провинции Бадахшана. Ветвью шугнано-рушанской группы
языков является сарыкольский язык, распространѐнный в Сарыколе, ТашкурганскоТаджикском автономном уезде Китайской Народной Республики.
Говоря об угрозы культуре, отметим, что существуют много причин, способствующих
подтолкнуть памирские языки к исчезновению, начиная от природных катаклизмов
(загрязнение природы гор, т.е. экологическая катастрофа, потепление планеты) до социальных
факторов (массовая миграция и т.д.). Шильц считает, что языки и верования горцев имеют
огромное значение для современной науки и цивилизации, т.к. они сохранили наиболее
фундаментальные особенности и факты истории культуры. Следовательно, интеллектуалы,
ученые и педагоги стараются остановить этот процесс, создавая системы письма, букварей и
прочей учебной литературы по этим языкам. Данная работа в Республике Таджикистан
поддерживается Законом о государственном языке (п.3). Предпринимаются шаги по
документированию памирских языков и фольклора (в институте гуманитарных наук АН РТ, в
Хороге), публикуются буклеты, книги, создаются планы по обучению им молодого поколения в
школах и воскресных группах, а также способствуют созданию авторской литературной
традиции. Лингвистическое изучение и исследование памирских языков в свою очередь играет
важнейшую роль в сохранении языка и предоставлении возможности для создания литературы
на этом языке, чтобы обогатить литературный таджикский (фарси-таджикский) язык. Поэтому
одним из малоизученных, но в то же время, необходимых компонентов памирских языков, в
частности, шугнанского языка является тема родство. Проблема рода в шугнанском языке
впервые была разработана в докторской диссертации Д. Карамшоева, что значительно
упростило изучение категории родства, как схожего лингвистического компонента языка [5,
78]. Однако Д.Карамшоевым и др. языковедами глубоко не охвачена и досконально не изучена
лексика родства в шугнанском языке и др. памирских языков, не проведено также
сравнительное изучение данного языка с иностранными языками [8, 34].
В данной статье, пытаясь восполнить этот пробел, мы хотим ввести в научный оборот
собранные и каталогизированные (введенные в карточки на основе классификации отраслей и
природы происхождения слов) нами в летнее время в течение ряда лет в селах Шугнана (таких
как Сохчарв, Буни, Емдж, Поршнев, Дарморахт и др.) терминологию и лексику, рассмотреть
термины родства в шугнанском языке в сравнении с их английскими аналогами и свойства как
знаковых единиц, образующих отдельный пласт лексики родного языка. Рассматриваются они
нами, в основном, в трех аспектах, т.е. с точки зрения: 1) их формы и структурных
особенностей, 2) значения, 3) особенностей их употребления. Помимо этого, мы пытаемся здесь
и в будущем учитывать и исторические (генетические и хронологические) характеристики особенности происхождения и хронологический статус терминов. По этой причине, с учетом
исторического аспекта и с точки зрения происхождения выделяются термины исконные и
заимствованные. В ходе исследования существующей литературы и полевых работ в сѐлах
Памира, а также последующего анализа данного материала нами обнаружено, что термины
родства служат не только для обозначения названий определенных связей родственников, но и
одновременно для выражения позитивных родственных отношений в обществе. Термины
родства в шугнанском языке в зависимости от семантики объекта наименовании
распределяются таким образом: 1) термины кровного родства по линии матери, отца, по линии
братьев и сестер. 2) термины некровного или свойственного родства по линии мужа, по линии
жены, по линии братьев и сестер. 3) термины прерванного и приобретенного родства.
Кровнородственные и более широкое родственные отношения имеет не статический, а
динамический характер, т.е. эти связи отражают процесс постоянно расширяющейся системы
слов, и поскольку даже уменьшение числа родственников (например, вследствие развода или
смерти) ведет к появлению новых близкородственный связей и понятий (как бева (вдова),
сагира (сирота), нанец (мачеха) и др. Структурно-семантические особенности различных
терминов, в том числе кровнородственных, проявляются в сфере словообразования, где происходит специализация терминологии. Система терминов в целом и отдельные термины
подвержены семантическим изменениям в связи с изменением общего состояния
(«парадигмы») науки, конкретной дисциплины и реальной жизни.
Считается, что комплексное изучение структурно-семантических особенностей
терминологической лексики современных восточноиранских (шугнанского) языков и
английского языка, в структуре и семантике терминов, вопреки тенденции их унификации,
является важным. Для описания системы родства языка можно применить следующие
семантические признаки:
1)
признак пола лица соотнесения; 2) признак поколения,3) признак пола родственника; 4)
признак пола лица соотнесения, 5) признак пола лица, которое может быть одновременно
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родственником его и другого лица,6) признак кровного родства (в противовес юридическому),7) признак
линейности родства, 8) возраст внутри одного поколения,9) жизнь и смерть родственника
(предложенных А. Кребером, 11.21; 12).

Известно, что родство - на любом языке - это одна из форм связи между людьми. Эти
связи могут быть семейными, хозяйственные, морально-этические и т.д. В историческом и
философском плане родство - это форма общностей и исторической солидарности людей (А.
Фараби, Ибн Хальдун, Ф. Тоннис и др.). Следует отметить, что самая существенная часть
родства - связь членов семьи мужского и женского полов, происходящих от одного общего
родоначальника. Если родоначальник один, родство считается кровным или однородным. Если
один род соприкасается с другим через брачный союз, родство называется родством
разнородным. Лексика родства в языках, в том числе в шугнанском, отражает эти важные
жизненные социальные связи, которые обеспечивают полноценный жизненный цикл человека и
общества. Отметим, что по своему содержанию термины родства делятся на 1)
индивидуальные, подразумевающие только одно конкретное лицо, 2) групповые, служащие для
обозначения группы родственников.
В шугнанском языке, как и в других известных нам родственных языках, употребление
различных терминов для выражения одинаковых родственных отношений при
непосредственном обращении родственников друг к другу и при упоминании их в третьем лице
легло в основу образования вокативных терминов обращения. Что имеется в виду? Вокативные
термины, слова и предложения- это обращение, т. е. слова или односоставное предложение, в
котором главным и единственным членом является название лица — адресата речи. Произнеся
такое предложение, говорящий не только называет лицо, к которому обращена речь, но
интонацией выражает различные оттенки мысли или чувства (упрек, испуг, радость и т. д.).
например, эх отец, отец… Термины обращения (вокативные) используются в разговоре с
родственниками –тат–father, нан-mother, вирод-brother, ях-sister, ризин-daughter, пуц-son,
хола- aunt aunt, ама- aunt. Использование этих терминов дает возможность четко
охарактеризовать систему терминов родства. Вокативно эти термины родства используются в
ходе обращения таким образом: Наник! (мама!), Пуц! (сын!), Врод (брат!), а яхе! и т.д. В ходе
анализа мы увидим созвучность некоторых терминологии родства в шугнанском, таджикском
(фарси) и более отдаленных индоиранских близкородственных языках, что указывает на общие
их корны.
Термины родства и свойства как знаковые единицы, образующие отдельный пласт
лексики, рассматриваются в трех аспектах с точки зрения: 1) их формы и структурных
особенностей, 2) значения, 3) особенностей их употребления. Помимо этого, учитывают и
исторические (генетические и хронологические) характеристики - особенности происхождения
и хронологический статус терминов. С учетом исторического аспекта с точки зрения
происхождения выделяются термины заимствованные и исконные.
В обогащении лексики родства большую роль играет заимствованная лексика
соседних языков, близкородственных или язык соседей, или же язык господствующей
культуры или религии. Сам термин «родство» в шугнанском языке обозначается двумя
заимствованными из таджикского фарси (арабскими) словами ‚qavmiyot‛ (ralatives) и
‚khekhattabor‛ (clan, the close people), в которых ассимилировались согласные звуки и
приобрели свойственное шугнанскому языку звучание. Заимствованными из таджиксого
фарси еще считаются термины дядя по отцу «amak» (uncle), тетя по отцу «ama» (auntmother side), опять же имеющие отдаленные арабские корни; дядя по матери «kholak»
(uncle from mother line) и тетя по матери«khola» (aunt –mother side). Например, сравнение
шугнанского с ягнобским, т.е. др. восточно-иранским языком в Таджикистане показывает
историческую общность этих языков, заключающуюся в частичном изменение фонетики
одного звука в каждом слове:
Английский
Шугнанский
Ягнобский
Brother
Virod
Virot
Grand daughter
Nibes
Nipes
Mother’s brother
Kholak
Kholak
Grand mother
Mum
Mom
Собственно терминами родства в сравнении с английским являются названия father - tat,
mother - nan, child - ziryot, son - puc, daughter - rizin,brother- verod, sister -yakh, дальнейший
счет прямого кровного родства по нисходящей линии grandson - nibos, grandgrandson - abera, по
восходящей линии grandfather - bob, grandmother - mum, названия uncle - kholak, aunt – khola.
Сюда же можно отнести и различные термины, выражающие приравнивание неродственных
людей к кровнородственным, т. е. названия stepmother - nanedz, stepson - pucej, stepdaughter–
rizinedz. Но следуeт отметить, что в отличие от английского языка для обозночения правнука
stepson и правнучки stepdaughter, в шугнанском языке используются отдельные специфические
слова - nabera, abera, kabira, chabera.
Р. Лоуи, У. Риверс, А. Крѐбер (в 20-годы) разработали четырѐхчленную типологию
системы родства, основанную на боковых линиях в поколении родителей.
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1. боковые линии полностью включены в прямую линию родства;
2. боковые линии различаются по отцовской и материнской линиям, или одна из них
включается;
3. боковые линии различаются между собой и отличаются от основной линии;
4. боковые линии отличаются от основной, но не различаются между собой.
Как было уже отмечено, термины родства и свойства обозначают отношения людей,
возникающие между ними в результате кровнородственных и брачных связей. 1. В родстве по
прямой линии состоят родители и дети, т.е. прямые потомки и их предки. 2. Родство по боковой
линии образуют лица, находящиеся в кровном родстве через общего предка (братья и сестры,
дядья, тети и племянники). Термины родства в шугнанском языке еще делятся на несколько
категорий. Морфологическая структура терминов следующая: a) простые термины, т.е.
«представляющие собой самостоятельные слова, не разложимые на отдельные компоненты» tat (father-отец, для сравнения с кавказскими языками – «да» в ингушетском), nan (mother-мать,
нана в ингушетском) [10, 34], puc (son-сын), yakh (sister-сестра), kher (niece-племянник), ama
(aunt-тѐта по отцу); b) сложные – verod (brother-брат), kholak (uncle-дядя по матери), amak
(uncle-дядя по отцу), pitish (cousin-двоюродный брат), dumod (son in law-зять), zinagh (daughter
in law - сноха); c) составные термины, образованные из простого термина, детерминированного
другой лексической единицей – khidirvirod (elder brother - старший брат), fishtirvirod or
dzulikvirod (younger brother - младший брат), kholabacha (cousin-двоюродный брат по матери),
amakbacha (causin-двоюродный брат по отцовской линии), pitishpuc (younger cousin - младщий
двоюродный брат). Следует отметить, что лексическая система шугнанского языка является не
только наименее исследованной, но и достаточно сложной по своей организации и структуре.
Эта система, особенно, когда речь идет о таком имеющим древниранские корни языке, как
шугнанский, включает в себя настолько большое количество связанных различными
отношениями элементов, что их системность представляется трудновообразимой или зачастую
даже ставится под сомнение.
В изучении лексики шугнанского языка продуктивным может быть исследование
деривационного гнезда корнеслова. Буквально данное понятие означает «отвод воды от
главного русла реки в сторону по каналу». Т.е. это есть метафора, а в языкознании оно
используется для выражения поиска корней и гнезд, т.е. происхождение слов и понятий от
общих корней. Словообразовательное гнездо, показывая системное устройство
словообразования, является, как указывает Е. А. Земская, «той матрицей, заполнение клеток
которой воплощает действие механизма словообразования». Для того чтобы уяснить
«матричное строение массива производной лексики современного языка, необходимо изучить
деривационный потенциал каждой лексико-семантической группы всех частей речи» [3, 29] и
родственных языков.
Наравне с этим деривационные возможности шугнанского языка применяются для
выражения лексико-семантических оттенков слов, при образовании деминутивных форм типа
–виродбуц- small brather –додарак (в тадж.и ягнобском) - «братишка»», яхбицак или яхиш –
small sister –хохарча (хорак –в ягнобском)- «сестрѐнка». Диминути́в или деминути́в (от лат.
deminutus — «уменьшенный») — слово, или форма слова, передающие субъективнооценочное значение малого. В словообразовании уменьшительных и ласкательных форм имѐн в
русском языке участвуют разнообразные диминутивные суффиксы (-очк-, -ечк), в шугнанскомik, bitc, ish, jon etc. Если например, уменьшительно-ласкательные формы имени Любовь в
русском языке будет Люба, Любочка, Любонька, Любаня, Любаша, Любашка, Любушка,
Любава, Любавушка, Любуся и т.д. Если рассмотреть примеры в шугнанском, то там наравне с
диминутивными суффиксками оборотами родства (mu jon, mu jonbitc, mu putcish, jonona etc.)
происходит преобразование личного имени, например, Сурайѐ (Surayo – the name of planate)Сур, Сура, Сураджон, Сурайѐшка (заимствованное из русского) или имя Ганджина (Гандж,
Ганджик, Ганджин); Маму могут назвать по имени (взрослые члены большой семьи), или по
имени дочери (женщины-соседи), а иногда - «Нан-джон» (дети) и т.д., а некоторые даже
преобразовывая существующее имя называют в более удобное и привычное для их слуха имя.
Таким же образом, имя Фарангис- в ласкательной форме зовется -Фара, Фаранг, Фараджон,
Фарабиц, Фар-джонбицак, Фариза; или имя Гулгуна – в ласкательной форме приобретает форму
– Гулона, Гулгун, Гулгунбиц, Гугуш и т.д. Иногда к коллегам также обращаются в формах и
выражениях, близких к родному: му джонбиц (душечка), му джон (душа моя), му риз (моя
дочурка). Однако есть случаи, когда родители не разрешают другим обращаться к их детям в
ласкательно-уменьшительной форме. В таких случаях, вы не можете исказить или выразить имя
своей внучки, например, Арианы в сокращенной или ласкательно-искаженной форме. Один
вариант: ласкательно назвать еѐ «му джонон» (душечка моя). Если сравнить данное
диминутивное явление в английским, то в английском языке имя Alexander – в ласкательной
форме будет Alex, Lex; Benyamin – Ben, Beny etc., соответственно в русском – Саша, т.е. или
имя сокращается или преобразовывается в более мягкой форме. Данное явление в лингвистике
объясняется метафорической мотивацией или словообразовательной метафорой, т.е. люди
составляют или изменяют родственные слова и личные имена, используя близкую к себе или к
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характеру другого человека метафору. Это мотивация, исходящая от любви к другому человеку,
или из намерении вызвать доверие другого человека к себе, или лестью и рассчитанным
поведением расположить их к себе. Как видим, лексикология тесно связана также с
психологией и социологией, т.е. с интенциями, мотивациями, с мышлением и практической
деятельностью. Диминутивное словообразование родственной лексики в шугнанском языке
может иметь также нравственный аспект. Иногда люди обращаются к родным детям или
родителям, поощряя их на какое-то благородное действие. Например, кто-то может сделать
такое обращение, к родному человеку используя такую кровнородственную лексику, но не в
прямом смысле, а в переносном или метафорическом смысле: Doddori (образец порядочности),
vroddori (эталон братства), putcdori (пример сыновничества), avloddori (чувство
принадлежности к роду), yaxdori (сестричество- родств. связь сестер), qudadori (кумовство) etc.:
«Yi doddori kor kin‖ (Do nobly -поступай благородно). Или: Yi viroddori kor ki (show brotherhood
- Прояви братство - когда человек просит помощи, кого-то оказать ему услугу). Терминология
родственных или общинных связей может быть использована также для мобилизации
социального капитала, накопления общинных ресурсов, типа: qishloqdori ki (village solidarity;
vanatdori (solidarity of motherland, citizenship), etc. В советское время и особенно в период
независимости шугнанский язык подвергается сильному внешнему влиянию. Иногда
терминология родства приобретает заимствованную или жаргонную форму. Например, в
прошлые времена говоря о собственной семье, о жене использовали слово «куч», или «му куч»
(источник: Б. И. Искандаров). Нам не удается выяснить, откуда это слово заимствовано,
остается сделать предположение, что это тюркское слово, когда кочевник берет с собой весь
свой скарб: юрту, семью, скотину и т.д. В современном шугнанском фольклоре и разговорной
речи подружку и жену иногда называют ласкательно- «джонбиц» (душа моя): Му джонбицак
ар полец, Вам питана кановец. Что касается жаргона, то молодежь иногда использует
слово- Братан! (что есть выражение брат в шугнанском) или по отношению к отцу - Пахан!,
Дед! и т.д. (заимствованные от улично-жаргонной лексики). Однако это явление, скорее
исключение, чем правило. Для шугнанского языка, поскольку этот язык, (признанный некоторыми
языковедами «бесписьменным», хотя написано и опубликовано на этом языке, а также на
рушанском наречии языка огромное количество печатное, поэтическое материала) не имеет
нормированной литературной формы, свойственно существование нерегулярных явлений, описание
которых требует большого количества правил, тесно связанных с экстралингвистическими, т.к.
развитие каждого языка как социального явления связано с историей общества (с внутренними и
внешними факторами). Социальные процессы оказывают свое непосредственное воздействие на
язык как социокультурное явление.
Изучение лексики и терминологии родства памирских языков, в том числе шугнанского,
представляет большой научный интерес для выявления общности и отличительных характеристик
шугнанского, таджикско-персидского, а также английского языков, для уточнения многих вопросов
в реконструкции картины древнеиранских языков и индоевропейских языков, в целом.
Лексика содержит важную историческую информацию. Она, как и микротопонимия,
информирует нас о важных родственных связях людей и народов, о периоде истории, часто не
фиксированных в документах. Некоторые термины родства сохраняют свою историческую
связь и даже форму, например, шугнанский «нан» (мать), Анахита и «Нан»-божество матери в
кушанском [11. 133; 16. 176]. Мать на многих памирских языках обозначается словом «Нан»
(шугн., вахан и др.) А в древности Нана (гр.Νανα, Ναναια, Ναναϸαο, согдийский) была
кушанской женской божественностью из древней Бактрии, разновидностью пан-азиатской
Наны, смешением ассиро-вавилонской Инанна-Иштар с зороастрийской Харахвати Аредви Сура
Анахита. Фиксирована на монете короля Бактрии первого века до н.э., Нана изображается как лев.
Нана затем появляется спустя два столетия на монетах и печатях кушанских королей, в частности
середины II века н. э. Канишка I. Найдена Рабатакская надпись Канишки. В этих изображениях, она
представлена как сидящая боевая богиня, сопровождаемая львом. Она также была связана с
плодородием, мудростью и богиней вод (в частности, с рекой Инд, которая была известна как
Харахуати в Авесте, а Харахуати Ардеви Сура Анахита была покровителем). Кушанские
территории охватывали ираноязычные регионы Согдианы, Ферганы, Бактрии, Арахозии, Гандхары
и Таксилы, а завоеванные индийские территории Матхура. Однокорневое слово «Нави» существует
в пушту для обозначении невесты [16, 176]. Таким образом, отметим, что исследование лексики и
категории родства в шугнанском языке сможет быть эффективно применено к реконструкции
бактрийского и кушанских языков, от которых остались только фрагменты (The Rabatak inscription)
[13, 122]. Кушаны были одной из пяти ветвей конфедерации Юэчжи, иранской или Тохарской, и
целом индо- европейский кочевой народ, которые мигрировали из бассейна Тарима (современный
Синьцзян) и поселились в древней Бактрии. Они использовали греческий язык изначально для
административных целей, но вскоре по приказу царя Канишки стали использовать бактрийский
(или арийский) язык.
Как еще в своѐ время отмечено известным таджикским историком языка Р.Х.Додыхудоевым,
шугнанский язык также находится в близком отношение к другим восточноиранским языкам, к
хотаносакскому, к языку Авесты [1, 5-6]. Исследования шугнанского языка, в частности, в области
лексики родства, может применяться в декодировании культуры древних восточно-иранцев
(бактрийских табличек, найденных археологами в Сурхкутале Афганистана, отрывков кушанского
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языка [13, 96], согдийских текстов, найденных в Турфане (Китае) и древних иранских текстов,
реконструкции языков индоевропейских народов, а также соседствующих народов (тюрков, арабов
и др.), живущих рядом с нами тысячелетиями. Изучение лексики родства дает возможность
осветить важные вопросы лексикологии, такие как соотношение исконной и заимствованной
лексики, степень значимости слов и пути их трансформации.
Подводя итоги, можно сделать выводы, что в шугнанском языке, как и в других родственных
иранских языках, существуют различные пути образования терминов родства, в том числе
отмеченные в статье лексико-семантические, деривационные и морфолого-синтаксические. В ходе
анализа обнаружилось, что в шугнанском языке при образовании терминов родства, наряду с
собственно шугнанскими, используются лексико-семантические возможности др. памирских
языков, многозначность, синонимия, заимствование слов из древнеиранских родственных языков
(арийские, кушанские, бактрийские, согдийские, хотано-сакские и т.д.), употребляются персидскотаджикские термины, арабизмы, а также некоторые тюркизмы. В современный период глобализма
шугнанский язык, так же как и другие «бесписьменные» восточноиранские языки, подвергается
глубокому влиянию. Наряду с приобретением новых явлений и терминов для выражения
человеческих связей и отношений, памирские языки безвозвратно теряют некоторые древние
исконные качества.
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НАНА, ОЛИЊАИ ЌУДРАТ ВА ОБОДОНИИ КЎШОНИЁН. ОМЎЗИШИ МУЌОИСАВИИ
ХУСУСИЯТЊОИ ВОЖАЊОИ ХЕШОВАНДЇ ДАР ЗАБОНЊОИ ШУЃНЇ, ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Дар ин маќола, аз тарафи мо истилоњоти муносибати хешутаборї дар забони шуѓнї асосан баррасї
мегарданд: 1) аз нигоњи шакли онњо ва хусусиятњои сохторї, 2) аз нигоњи ањамияти онњо дар љомеа, 3) аз
нигоњи хусусиятњои истифодаи онњо. Ба иловаи ин, мо кӯшиш кардем, ки хусусиятњои таърихии онњо,
инчунин, пайдоиш ва хронологияи истифодаи ин истилоњот, шартњои риоати онњо дар забони шуѓнонї бањс
кунем. Хулосаи мо дар мавриди сохтори вожањои хешутаборї дар Шуѓнон чунин аст: 1) вожањои
хешутаборие, ки аз умумияти хунї бармехезанд; 2) истилоњоти хешовандие, ки ба хусусиятњои ташкилоти
иљтимоии тољикони Помир вобастаанд ва инчунин, бо меъѐрњои муносибатњои оилавї ва издивољ рабт
доранд; 3) луѓату истилоњоте, ки аз забонњои њамсояи њамнажоду њамхун, форсии тољикї ва инчунин ба
воситаи форсї аз луѓату истилоњоти иќтибосии арабї ва туркї иќтибос шудаанд…
Калидвожањо: забонњои шарќии эронї, забони форсї-тољикї, забони шуѓнонї, англисї, тањлили
лексикї, истилоњоти хешутаборї, риоят, истифодаи маљозї ва ахлоќии вожањо.
НАНА (МАТЬ) – КУШАНСКОЕ ЖЕНСКОЕ БОЖЕСТВО. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В ШУГНАНСКОМ, ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ
В данной статье терминология родства шугнанского языка рассматриваются нами, в основном, в трех
аспектах, т.е. с точки зрения: 1) их формы и структурных особенностей, 2) их значения, 3) особенностей их
употребления.
Ключевые слова: восточно-иранские языки, персидско-таджикский язык, шугнанский, английский
язык, лексический анализ, терминология родства, метафора и т.д.
NANA (MOTHER), THE KUSHAN FEMALE DIVINITY. COMPARATIVE STUDY OF THE PECULIARITIES
OF THE TERMS OF FAMILY IN THE SHUGNAN, TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
In the existing research literature, a kinship system means a set of terms used to refer to kinship and relationships. In
this article, the terminology of the relationship of the Shugnan language is examined by us mainly in three aspects, i.e. from
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the standpoint of: 1) their shape and structural features, 2) the significance, 3) the peculiarities of their use. In addition, we
try to take into account historical characteristics as well - the origin and chronological status of the terms of kinship in the
Shugnan language.
Key words: East-Iranian languages, Persian-Tajik language, Shugnani language, English, lexical analysis,
terminology of kinship, metaphors etc.
Сведения об авторе: Ашурмамадова У. М. - старший преподаватель кафедры европейских исследований
факультета международных отношений Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 935-27-84-04

БАЪЗЕ ЌАЙДЊОИ ГРАММАТИКЇ ДОИР БА ТАРЉУМА ДАР МАВЗЎЪЊОИ СИЁСЇ
ВА ДИПЛОМАТЇ
Абдулњаева М. Х.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар замони муосир дар фазои муносибатњои гуногунпањлу ва иртиботи тарафайни
забонњои дунѐ, донистани забонњои хориљї, алалхусус, забони англисї, барои аксари
мардум яке аз афзалиятњои хуб дониста мешавад. Аз њамин лињоз, олимону омўзгорон ва
дигар маъмуриятњои мутасаддї мунтазам дар љустуљўйи роњњои нави тањќиќи масоили
гуногуни забон, робитаи забонњо, таъсири байнињамдигарии забонњо ва њамзамон
масоили таълиму азхудкунии забонро љустуљӯ доранд. Таљриба нишон медињад, ки солњои
дароз ба таълими забони хориљї машѓул шудан, муайян намудани сатњи гуногуни
забономӯзии донишљӯѐну хонандагон њамеша мутахассисонро ба он водор мекунад, ки аз
таљрибаи худ ва њамчунин аз дастовардњои илми муосир дар самти тањќиќу омӯзиши забон
хулосањои зарурии худро пешнињод намоянд. Албатта, ба гуфтањои бузургон назар андозем,
эшон дар бораи забономузї гуфтаанд:
Њар кас ба забони худ сухандонгардад,
Донистани сад забон осон гардад.
Бинобар ин, ќабл аз њама, донишљўѐни мо бояд маводњои даркориро аввал дар забони
модарии худ дастрас ва азхуд намуда, пасон ба моњияти азхудкунии дигар забонњо бењтару
бештар сарфањм раванд. Аз њамин лињоз, бо забони тољикї ќоидањои грамматикї ва тарзи
тарљумаи маводњои сиѐсї ва дипломатиро пешкаши шумо мекунем.
Маќсади ин маќола барои ноил шудан ба коркарди малакањои хониши маводи матбуот
бо забони англисї, васеъ кардани фонди луѓавї, тайѐр шудан ба хондани маводи матбуот ва
дигар маводњои дорои хусусияту мазмуни љамъиятию сиѐсї, омодашавї ба муњокимаронии
масъалањои сиѐсї бо забони англисї мебошад. Дар ин маќола оид ба коркарди малакањои
хониш, ќобилияти дарккунии тарљумаи матнњои љамъиятию сиѐсї ва инкишофи малакањои
нутќи шифоњї дар асоси намунањои додашуда, таълими малакањои тарљумаи хаттї ва шифоњї
аз забони англисї ба забонњои русї ва тољикї аз маводњои матбуоти даврї бо забони англисї
мебошад. Маќолаи мазкур ќоидањои тарљума аз забони англисї ба забонњои русї ва тољикї ва
баръакси инро дар ќолиби тарљумаи намунањои лексикию грамматикї ва њамзамон барои
мустањкам намудани маводи бори аввал азхудгардида пешнињод менамояд.
1. Хусусиятњои сарлавњањои рўзномањо бо забони англисї.
а) сарлавњањо дар рўзномањои англисї бо мухтасарї, кўтоњї ва ифоданокї фарќ
мекунанд.
б) одатан дар сарлавњањо артиклњо, бандакњои феълї, феълњои ѐридињанда ва модалї
истифода намешаванд. Баъзан феъли асосї низ партофта мешавад.
в) њамаи калимањо ѓайр аз пайвандакњо ва пешояндњо бо њарфи калон навишта
мешаванд, њарчанд ки айни замон тамоюл ба навиштани њамаи калимањо бо њарфи калон ба
назар мерасад.
г) замони оянда дар бисьѐр мавридњо бо ѐрии масдар ѐ замони њозира (Simple Present)
ифода мешавад. Барои мисол намунаи сарлавњањоро дар љадвали зерин дидан мумкин аст:
Сарлавњаи рўзнома
Љумлаи муќаррарї
The French President arrives in Moscow
French President Arrives in Moscow
American President in Russia
The American President is in Russia
Russian Prime Minister to visit Sweden
The Russian Prime Minister is going to visit Sweden
д) баъзан тарљумаи сарлавњањои рўзномањо мушкилиро ба миѐн меорад. Дар ваќти
тарљумаи сарлавњањо ба забонњои русї ва тољикї баъзан ваќт онњоро васеътар, ѐ ки
шакливазкунии мувофиќ лозим мешавад ва аз ин лињоз пеш аз тарљума кардани сарлавња ба
мазмуни вай даќиќан шинос шудан тавсия дода мешавад.
Сарлавњаи рўзнома
Љумлаи муќаррарї
Greenpeace boat Expelled
A Greenpeace Boat was expelled from Russian waters
Germans for Somalia
Germany's parliament approved deployment of troops in Somalia
Вариантњои тарљумаи сарлавња ба забони русї ва тољикї
French President Arrives in Moscow
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1. Президент Франции прибывает в Россию.
2. Прибытие Президента Франции в Россию.
1. Президенти Фаронса ба Руссия ташриф меорад.
2. Ташрифи Президенти Фаронса ба Руссия.
Истифодаи њарфи калон
Одатан бо њарфи калон навишта мешавад:
а) номи вазифаи баланд ва мартабањои олї: President, Prime Minister, Foreign
Secretary.
б) номи муассисањо, ташкилотњои байналхалќї ва давлатї ва монанди ин: The Senate,
Reuters, the United Nations/
Дар ваќти тарљумаи маводњои матбуотї аз забонњои тољикї ва русї ба забони
англисї бояд хусусиятњои услубњои љумлаи ба забони англисї навишташударо дар назар
гирифт. Бо фарќият аз забонњои русї ва тољикї, ки тартиботи калимањо дар љумлањои
содаи хабарї муносибати озод дорад, яъне мубтадои љумла метавонад љояшро иваз кунад,
вале дар забони англисї мубтадо мувофиќи ќоида њамеша пеш аз хабар меистад. Масалан:
Завтра в Москву прибывает министр иностранных дел Франции.
Пагоњ вазири корњои хориљии Фаронса ба Маскав омаданї аст.
The French Foreign Minister is arriving in Moscow tomorrow.
Дар љумлаи русї ва тољикї агар задаи маъної набошад, њоли замон ва макон дар
аввали љумла навишта мешаванд, лекин дар љумлаи забони англисї њамчун ќоида њоли
замон ва макон дар охири љумла гузошта мешаванд, илова бар ин, њоли макон пеш аз њоли
замон меояд. Њоли замон бошад метавонад ѐ дар аввал ѐ дар охир биѐяд. Мисол:
The French Foreign Minister is arriving in London today [1, 14].
Today the French Foreign Minister is arriving in Lodon
Сегодня в Лондон прибывает министр иностранных дел Франции.
Имрўз Вазири корњои хориљии Фаронса ба Лондон омаданї аст.
Дар фарќият бо забонњои русї ва тољикї сарчашмаи ахборот дар љумлаи забони
англисї мувофиќи ќоида дар охири љумла дода мешавад:
Как сообщает агенство Рейтер, завтра в Лондон прибывает премьер-министр
Франции.
Чи хеле ки ољонсии Рейтерс хабар медињад, пагоњ сарвазири Фаронса ба Лондон
омаданї аст.
The French Prime Minister is arriving in London tomorrow, Reuters reports.
Истифодаи артикл
а) пеш аз калима ва иборањое, ки мартаба, вазифа, унвон ва ѓайраро дар бар
мегиранд, артикли муайянї истифода бурда мешавад, дар њолате, ки соњибони онњо
намояндагони ягона дар њамин мартаба, мансаб ва ѓ. шуморида шаванд: the President; the
Prime Minister, the Speaker.
Агар як шахс якчанд вазифаро бар дўш дошта бошад, танњо дар аввали вазифаи
якумаш артикли муайянї истифода бурда мешавад. The Prime Minister and Minister of
Foreign Affairs. Агар баъд аз калима рутба мансаб, унвон ва ѓ. номи шахс биѐяд он гоњ
артикл истифода бурда намешавад: Queen Elizabeth, President Smith.
б) пеш аз номњои мамлакатњое, ки аз гурўњи калимањо иборат њастанд, артикли
муайянї истифода бурда мешавад:
The United States of America, The United Kingdom, The South African Republic, The
Chinese People’s Republic, The French Republic.
Нигаред чи гуна санаи рўз хонда мешавад: 19 ноябр
On November the nineteenth [on nou’vembə ðə nainti:nθ] ѐ ин ки
on the nineteenth of November [on ðə nainti:nθ of nou’vembə]
Ибораи ќолаби «to be + масдар» иљроиши заруратеро мефањмонад, ки вобаста ба
ањду паймон, наќша ва ѓайра вобаста шуда бошад, дар забони русї ва тољикї бештар
феъли асосї ба замони оянда мансубият мекунад, дар њолатњои алоњида бошад вай ба
«бояд + масдар» мувофиќ меояд.
The Indian Prime Minister
Arrive in Moscow tomorrow.
The British Foreign Secretary
is to
visit Paris in October.
The French President
go to Berlin for a two-day visit.
1.
Дар замони муосир агар ибораи рутба, мартаба, вазифа унвон ва монанди ин,
пеш аз исм биѐяд, тамоюл ба истифода набурдани артикл доранд.
2.
Агар дар матни забонњои русї ва тољикї мартабаи пуррае, ки вазифа ѐ
унвонро дар назар дорад пеш аз номи шахс дода шуда бошад, љумлаи забони англисиро аз
фамилия сар кардан даркор аст.
Дирўз вазири корњои хориљї Ч. Смит барои боздиди расмї ба Мадрид омада расид.
G. Smith, Foreign Minister, arrived in Madrid yesterday for an official visit
Вчера в Мадрид с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Дж. Смит
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Дар ваќти тарљума аз забонњои русї ва тољикї ба забони англисї калимањо ба мисли
«масъала», «кор», «проблема» ва ѓ. партофта мешаванд, фаќат дар њолате, ки ба иваз
шудани маъно таъсир нарасонанд.
Глава правительства [1, 30]; Сардори њукумат - head of government; главы
правительств; Сарони њукуматњо - heads of government.
Диќќат ба он дињед, ки дар ин ибора исми «government» дар шакли танњо ва бе артикл
истифода бурда мешавад.
Масдари маќсад. Дар забони англисї бисьѐр ваќт масдар дар функсияи њоли маќсад
истифода шуда, ба забонњои дигар њамчун шакли номуайянии феъл ѐ ин ки феъли
исмшуда тарљума мешавад.
The Spanish Premier has left for Paris
Премьер министр Испании отбыл сегодня в
today to meet with the French President.
Париж для встречи с президентом Франции.
The Spanish Premier has left for Paris
Имрўз сарвазири Испания барои вохурї бо
today to meet with the French President.
президенти Фаронса ба Париж сафар кард.

Сохти семантикии мутаносиби калима мувофиќи ќоида дар забонњои гуногун ба
якдигар мувофиќат намекунанд. Ба баъзе маънои калимањои алоњида дар дигар забон
метавонад маънои калимањои гуногуни дигар мувофиќат кунад.
Њамон худи як калимаи русї ѐ тољикї дар забони англисї метавонад, вобаста ба он
ки вай дар кадом маъно истифода бурда мешавад, бо дигар калимањо тарљума шавад.
Обстановка
Вазъият

Положение; ситуация; атмосфера
њолат; шароит; муњит;

Situation; situation; atmosphere
Situation; Atmosphere
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БАЪЗЕ ЌАЙДЊОИ ГРАММАТИКЇ ДОИР БА ТАРЉУМА ДАР МАВЗЎЪЊОИ СИЁСЇ ВА
ДИПЛОМАТЇ
Ин маќола баъзе коидањои грамматикї ва тарзњои тарљума аз забони англисї ба забонњои русї ва
тољикї ва баръаксро дар соњаи сиѐсат ва дипломатия дар бар мегирад. Материали мазкур малакањои хониш,
навиштан ва гуфторро дар омўзандагон инкишоф медињад. Вай барои баланд бардоштани сатњи дониш дар
фањмиши матнњои сиѐсї ва дипломатї кумак мекунад. Ин материал метавонад ќобилияти суњбат ва
муњокимарониро бо забони англисї дар соњаи сиѐсат ва дипломатия ќувват дињад.
Калимањои калидї: тарљума, замон, забонњои англисї, русї, тољикї, президент, вазир, байналхалќї,
давлатї.
НЕКОТОРЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИE ЗАМЕТКИ О ПЕРЕВОДЕ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ И
ДИПЛОМАТИИ
В статье рассматриваются грамматические особенности переводных материалов с английского языка
на русский и таджикский и, наоборот, в области политики и дипломатии. В статье также отмечается
важность навыков чтения, письма и речи с учетом правильного и адекватного употребления переводных
материалов. Проанализированные материалы помогают в получении знаний и развитии навыков и в лучшем
понимании политических и дипломатических текстов.
Ключевые слова: перевод, время, английский, русский, таджикский языки, президент, министр,
международный, государственный.
SOME GRAMMAR NOTES IN TRANSLATION OF THE POLICY AND DIPLOMACY FIELDS
The grammar and translation notes, patterns of translation from English into Russian and Tajik and vise
versa in the field of policy and diplomacy are given in the article. The given material increases the skills of reading,
writing, speaking of the learners. It helps to complete the knowledge level of understanding the political and
diplomatic texts. This material can activate the ability of communication, having discussion in English.
Key words: translation, times, english, russian, tajik, president, Minister, international, government.
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АДАБИЁТШИНОСЇ–ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
САЊМИ ПРОФЕССОР ШАРИФЉОН ЊУСЕЙНЗОДА ДАР ТАКМИЛИ ИЛМИ АРЎЗ
Тоиров У.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Маълум аст, ки илми арўз дар шакли гузориши классикї мушкил ва печ дар печ аст.
Аз ин сабаб, омўзиши он бевосита аз рисолањои арўзи гузашта бе тайѐрии пешакї имкон
надорад. Тайѐрии пешакї бояд иборат бошад аз шиносоии мухтасар бо асосњо, мафњумњо
ва истилоњоти сарфу нањви арабї, оддитарин ќолабњои арўзї- афоъил (рукнњои аслию
фаръї) мисли мафоъїлун, фоъилотун, мафъўлоту ва ѓайра, ки аз ќолабњои луѓавии забони
арабї иќтибос шудаанд.
Мавзўи арўз вазн аст ва вазн аз нигоњи классикон яке аз мафњумњои чоргона буда, ки
дар таърифи шеър муттањид мешаванд: калом, тахайил, вазн ва ќофия.
Аввалин навпардозие, ки дар арўзи форсї-тољикї рух дод, ин таѓйир додани
дойирањои арўзи араб буд. Табиати шеъри тољикї ва намунаи фаровони авзоне, ки дар
шеъри тољикї мављуд буд, имконият намедод, ки шеъри тољикиро шикаста онро ба
дойирањо мувофиќ кунанд. Илољи ягона шикастани дойирањои арўзи араб ва онњоро аз
нав мувофиќи ќаду басти вазни шеъри тољикї буридан буд. Арўзиѐни форс-тољик ин
корро кардаанд, аммо њар кадом мувофиќи салоњдиди хеш анљом додааст. Арўзиѐн баъди
омўзиши фаъолияти амалии шоирон диданд, ки дар ду дойираи аввали Халил ибни Ањмад
(Мухталифа ва Мўъталифа) шеъри форсї-тољикї нест ва бошад њам, ба маънои том онро
шеър гуфтан душвор аст, аз ин рў, аз бањри ин ду дойира баромаданд.
Се дойираи дигари арўзи араб (Муљталиба, Муштабања, Муттафиќа) низ дар њамон
шакле, ки Халил ибни Ањмад мураттаб намуда буд, дар шеъри форсї-тољикї пурра татбиќ
нашуд, чунки авзони шеъри форсї-тољикї ба он сурату шакле, ки Халил ибни Ањмад дар
дойирањо кашидааст, на њамеша мувофиќат мекунанд.
Арўзиѐни мо дуруст дарк намудаанд, ки маќсад аз муайян кардани назарияи арўзи
тољикї сохтани ќолабњои тайѐри назарї нест, балки дар системаи илмї фаро гирифтани
он ќонуниятњое мебошанд, ки дар вазни шеъри зинда, дар фаъолияти шоирон амал
мекунанд.
Навпардози дигаре дар назария ва амалияи арўзи форсї-тољикї тааллуќ дорад, ба
номи профессор Шарифљон Њусейнзода марбут аст. Профессор Шарифљон Њусейнзода аз
љумлаи донишмандоне буданд, ки дар мактабњои олии Тољикистон яке аз аввалинњо шуда
таълими арўзро ба номи «Назмшиносї» љорї намуданд ва баъдтар шогирдону пайравони
он кас - донишмандону устодони варзидаи имрўза Абдулќодир Маниѐзов, Саъдоншо
Имронов ин услуби анъанаи ўро давом доданд. Дар аввали њамин боб зикр шуд, ки њам
Халил ибни Ањмад ва њам арўзиѐни форс -тољик Шамси Ќайси Розї, Насриддини Тўсї,
Вањиди Табрезї, Сайфии Бухорої, Атоуллоњи Њусайнї, Хоља Њасани Нисорї,
Абдуррањмони Љомї, Муњаммад Ѓиѐсуддин, Хонларї ва дигарон шаклњои солим ва
музоњафи бањрњои аслї ва фаръии арўзи арабї ва форсї тољикиро дар чандин дойирањои
арўз љой дода, имконияти дар навъњои мухталифи музоњафи онњо сурудани шеърро низ
таъкид карданд. Ба аќидаи устод Шарифљон Њусейнзода, модари тамоми аркони арўзи
рукни мафоъїлўн (V- - -) аст. Арўзиѐни пешин барои андозаи таркиби рукнњои шеър аз
шаклњои мухталифи калимаи «фаъол» ќолабњои лафзї ѐ формулањои шартие сохтаанд, ки
онњоро «афоъилу тафоъил» меноманд. Њиљоњои дароз ва кўтоњи рукнњо бо овози њамин
формула ва шаклњои гуногуни ин андоза карда мешавад [6, 180]. Чунин аќидаро, яъне
асоси тамоми рукнњои арўзї будани як рукнро яке аз донишмандони эронї Њамидї дар
«Арўзи Њамидї» низ таъкид кардааст. Њамаи буњури форсї дар ниме аз љумлаи форсї: Аз
ман агар сухан шунавї, бибарї» пинњон аст, зеро ин љумла мураккаб аст аз ду сабаб, ду
ватад ва ду фосила ва барои иститори ин буњур танњо як сабабу як ватаду як фосила бас
аст. Ва мо ќаблан гуфтем, ки авзон дар такрор ѐ таркиби аљзоъ ва аљзоъ аз такрор ѐ
таркиби аркон ба вуљуд меоянд. Аммо њар љузъе шомили њамаи аркон бошад, комилтарин
љузъ аст ва ночор аз такрори комилтарин љузъ комилтарин бањр эљод хоњад шуд ба ин
маънї, ки дар ин сурат уќѐнусе ба вуљуд хоњад омад, ки њамаи бањрњои дигар дар он
шиновар бошанд. Бинобар ин, агар ба хилофи он чи уламои арўз то кунун кардаанд, аз
пайвастани як фосилаю як ватану як сабаб калимае ба вуљуд овардем, њалќаи гумшудаеро
пайдо кардаем, ки тамоми давоири арўзї ва авзони шеъриро дар миѐн гирифтааст ва бо
инкишофи ин њалќаи гумшуда он њама ѓавѓои нобаљо, ки бар сари зињофњои нораво ва
асомии бењудаи он бархоста буд, аз миѐн хоњад рафт ва ба иборати сарењтар маљоле барои
«зињофе» ба он маънї нахоњад монд, то чи расад ба љое барои ваљњи тасмияе ва дар њар
њол он њалќаи гумшуда ин аст: «Аз сухан бибарї» [6, 283].
Акнун ин љумларо аз охир ба аввал ва бинобар расми маъњуд, ки мебояд авзонро ба
либоси «фо» ва «айн»-у «лом» ѐ таркиботи онњо мулаббас мекунем, калимаи
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«мутафоъилотун» њамаи «зихофњо» мемиранд ва осмони торики арўз рўшан мешавад.
«Мутафоъилотун» сапедадамест, ки бар дарѐњои сиѐњ ва тўфонзадаи буњур нурафшонї
менамояд ва хуршеде аст, ки бар љањони тираи авзон тулўъ мекунад. «Мутафоъилотун» -и
мо дар њамаи вазнњои мављуд ва мумкиналвуљуди забони форсї аст» [6, 28].
Ба аќидаи Њамидї, тамоми авзони арўзи арабу аљам аз рукни мутафоъилотун (VV-V-) ба вуљуд омадааст.
Сабаби ба чунин хулоса омадани Њамидї ба асос гирифтани фосиларо ватаду сабаб
аст. Ба таври дигар гуем ў бо арўзиѐни араб таќлид карда, асоси авзони арўзи форсї
тољикиро низ сабабу фосилаю ватад медонад, зеро рукни «мутафоъилутун» аз фосила
фосилаи суѓро «мутафо – «тун» таркиб ѐфтааст. Дар асл гирем, мутафоъилотун рукни
солим нест ва он шакли овозии зињофи мураффали бањри Комил аст ва њанўз дар асри 13
донишмандони номии форс-тољик Шамси Ќайси Розї дар китоби «Ал-муъљам» рољеъ ба
мутафоъилотун маълумот дода, барои бањри Комили мураббаъи мураффал (арўз-маќтўъ)
ин байтро шоњид оварда буд:
Самарї шудам ба чањор дар,
Мутафоъилун/ фаъилотун.
Зи фироќи он сафарї нигорам,
Мутафоъилун/ мутафоъилотун.
Устод Шарифљон Њусейнзода аз ибтидои фаъолияти адабиѐтшиносии хеш, аз соли
1934 ба хулосае омад, ки асоси вазни арўзи форсї тољикиро њиљоњои дарозу кўтоњ ташкил
медињанд, ки баъдтар соли 1948 устод С.Айнї дар мактуби худ ба М. Турсунзода ва
донишмандони эронї Хонларї соли 1948 дар китоби «Тањќиќи интиќодї дар арўзи форсї
ва чигунагии тањаввули авзони ѓазал» ва соли 1958 дар китоби «Вазни шеъри форсї» ин
аќидаро тарафдорї намудаанд.
Дар њаќиќат, агар асоси арўзи форсї тољикиро њиљо шуморем ва ин бегуфтугў, њамин
тавр аст, пас нуктаи назари устод Њусейнзода заминаи пурраи илмї дорад. Аммо саволе
ба миѐн меояд, ки агар асоси аркони арўзиро рукни мафоъилун бидонем, пас дар мавриди
рукнњои солими мафоъилатун, мутафоъилун, фаъўлун, фоъилун чи мегўем? Љавоби савол
низ он ќадар душворї надорад, зеро рукнњои фаъўлун фоъилунро аз рукни мафоъїлун
берун овардан мумкин аст, яъне фаъўлун њарчанд рукни асосии бањри Мутаќориб асту
фоъилун рукни асосии бањри Мутадорик, аммо дар бањри Њазаљ аввалї шакли овозии
зињофи мањзуф ва дувумї шакли овозии зињофи аштар мебошанд. Дар мавриди рукни
мафоъилатун (рукни асосии бањри Вофир) бошад, мувофиќи ќоидаи илми арўз, ки ду
њиљои кўтоњ ва як њиљои дарозро ташкил медињад, муносибат кардан мешояд. Дар ашъори
шоирони бузурги гузашта ба байтњое дучор меоем, ки вазни як мисраъ муфтаъилун,
фоъилоту, муфтаъилун, фоъ ва вазни мисраъи дигар муфтаъилун, фоъилоту, мафъўлун,
фаъ омадааст. Барои мисол матлаи ќасидаи машњури устод Рўдакї – «Модари май»-ро аз
назари таќтеъ мегузаронем, ки дар бањри Мунсарењи мусаммани матвии маљдўъ (њашви
дуюми мисраъи аввал – маќтўъ) суруда шудааст:
Модари майро бикард бояд ќурбон,
Муфтаъилун/фоъилоту/ мафъўлун/ фоъ
Баччаи ўро гирифту кард ба зиндон.
Муфтаъилун/фоъилоту/ мафъўлун/ фоъ
Мисоли дигар:
Охир к-ором гираду начакад тез,
Мафъўлун/ фоъилоту/ муфтаъилун/ фоъ
Дар-ш кунад устувор марди нигањбон
Муфтаъилун/ фоъилоту/ муфтаъилун/ фоъ
Чи тавре, ки мебинем вазни байти аввал Мунсарењи мусаммани садру ибтидо
њашвайни аввал ва њашви дуюми мисраъи сонї - матвї, њашви дуюми мисраъи дуюм
бошад мусаммани садр-маќтўъ њашви мисраъи аввал ибтидова њашвайи мисраъи дуюм –
матвї, арўзу зарб – маљдўъ мебошад.
Њамин тариќ, агар мувафиќи ќоидае, ки ду њиљои кўтоњ баробари як њиљои дароз аст,
амал мекунем, пас рукни мафоъилатун (V-V-) дар асл шакли дигари мафоъилун (V- - - ) ва
рукни мутафоъилун (VV-V-) шакли дигари мустафъилунанд (- -V-). Пас нисбати зињофњои
маљзули муррафали махбуни маќсури мувассаъ (мутафаъилун VVVV-), маљзули
мураффали махбуни маќсури мувассаъ ( мутафаъилатун VVVVV-), маљзули мураффали
махбуни маќсури мувассаъи музол (мутафаъилатон VVVVV ~), ки њама аз рукни асосии
бањри Комил – мутафоъилун (VV-V-) ба вуљуд меоянд, бояд гуфт, ки онњо дар натиљаи
гузаронидани чанд амал њосил мешаванд. Масалан, барои сохтани зињофи маљзули
мураффали мањбуни маќсур – мутафаъилун (VVVV-) аввал ба рукни асосии бањри Комил –
мутафоъилун (VV-V-) амали изморро мегузаронем. Барои ин, ибтидои њиљои дуюми
мутафоъилунро (VV-V-) сокин мегардонем, яъне њарфи чоруми мутафоъилун-«а»- ро
мепартоем, «мутфоъилун» (- - V -) боќї мемонад, ки ба љояш рукни мустаъмаи
мустафъилун (- -V-) –ро гузошта, музмар меноманд. Баъди ин, ба воситаи амали љазл ба
љойи садоноки дарози «о»-и «мутфоъилун»мегирад, ки ба љойи он рукни мустаъмали
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муфтаъилун (- -V-) садоноки дарози «а»-ро гузорем, «мутфоъилун» (- -V-) шакли
«мутфаъилун» (-VV-)-ро мегирад, ки ба љои он ркни мустаъмали муфтаъилун (- VV-)-ро
гузошта, маљзул ѐ мухаззал меноманд. Сипас ба воситаи мали тарфил ба охири рукни
«мутфаъилун» як њиљои дароз, яъне «тун»-ро илова кунем, «мутфаъилотун» (-VV- -) њосил
мешавад, ки ба љои он рукни мустаъмали муфтаълотун (-VV- -)-ро гузошта, маљзули
(мухаззали) мураффал; баъди ин ба воситаи амали хабн њарфи чоруми он, яъне «т»-ро
партоем, «муфаъилотун» (VVV- -) њосил мешавад. Дар охир, агар ба воситаи амали ќаср
њиљои чоруми «муфаъилотун»-ро кўтоњ кунем, яъне ба љои садоноки дарози «о» садоноки
кўтоњи «а» гузорем, «муфаълатун» (VVVV-) боќї мемонад, ки ба љояш рукни мустаъмали
мутафаъилун (VVVV-)-ро гузошта, маљзули мураффали махбуни маќсур меноманд.
Њамин хусусияти рукнсозиро ба назар гирифта, устод Шарифљон Њусейнзода рукни
мафоъїлунро модари тамоми аркони арўзї донистанд ва дар асоси рукни мафоъїлуну
шаклњои дигари он (фоъилотун, мустафъилун ва мафъўлоту) дойирае сохтанд, ки тамоми
навъњои солими бањрњои аслї ва фаръии арўзро њам дар шакли мусамман ва њам дар
шакли мусаддас аз он берун овардан мумкин аст.
Аз ин доирае, ки устод Шарифљон Њусейнзода барои бањрњои арўзї сохта буд, њар як
рукни он рукни солими бањреро ташкил медињад ( ба љузъ рукни мафъўлоту, ки дар
сохтани бањрњои Сареъю Мунсарењу Муќтазаб иштирок мекунаду рукни асосии бањре
њисоб намеѐбад), яъне рукни аввал – мафоъїлун рукни солими бањри Њазаљ; рукни дуюм –
фоъилотун рукни солими бањри Рамал; рукни сеюм- мустафъилун рукни солими бањри
Раљаз њисоб мешаванд. Агар рукнњои дойираро аз рўйи зињофоте, ки хосси онњост, ба
ќисмњо људо кунем, се силсилаи зерин ба вуљуд меояд:
МАФОЪЇЛУН
ФОЪИЛОТУН
Ќариб: мафоъїлун/мафоъїлун/фоъилотун // V- - -/ V- - -/ -V- Музореъ: мафоъилун/фоъилотун/мафоъїлун/фоъилотун // V- - -/ - V- -/ V- - -/ -V- Мушокил: фоъилотун/мафоъїлун/мафоъїлун // - V- -/ V - - -/ V- - ФОЪИЛОТУН
МУСТАФЪИЛУН
1. Љадид: фоъъилотун/фоъъилотун//мустафъилун // - V- - / -V- -/ - -V2. Хафиф: фоъилотун/мустафъилун//фоъилотун // - V- - / - -V -/ - V - 3. Муљтасс: мустафъилун/фоъилотун/мустафъилун/фоъилотун // - - V-/ - V- - / - -V-/ -V- МУСТАФЪИЛУН
МАФЪЎЛОТУ
1. Сареъ: мустафъилун/мустафъилун/мафъўлоту // - -V-/ - -V-/ - - -V
2. Мунсарењ: мустафъилун/мафъўлоту/мустафъилун/ мафъўлоту // - -V-/ - - -V/ - -V -/ - - -V
3. Муќтазаб: мафъўлоту/мустафъилун/мафъўлоту/мустафъилун // - - -V/ - -V -/ - - -V/ - -V1.
2.
3.

Принсипи истихрољи бањрњо аз дойираи Њусейнзода аз принсипи сохтани буњури
дойирањои арўзиѐни гузашта ба куллї фарќ мекунад. Мо дар хусуси принсипи дойирањои
арўз ва бањрњои атрофи он дар китобњои «Ќомуси ќофия ва арўзи шеъри Аљам» ва
«Тањќиќ ва таълими арўз» муфассал сухан рондем. Принсипе, ки устод Њусейнзода пеш
гирифтанд, аз он иборат аст, ки аз омезиши рукнњои якуму (мафоъїлун) дуюми
(фоъилотун) дойира се бањр (Ќариб, Музореъ, Мушокил), аз омезиши рукнњои дуюму
(фоъилотун) сеюми (мустафъилун) дойира се бањр (Љадид, Хафиф, Муљтасс) ва нињоят, аз
омезиши рукнњои сеюму (мустафъилун) чањорум (мафъўлоту) се бањри дигар (Сареъ,
Мунсарењ, Муќтазаб) ба вуљуд меояд. Дар ин маврид бояд ба се хусусияти истихрољи
бањрњо ва мавќеъи онњо ањамият дод (11).
1. Дар њар се силсила рукни якуми бањри аввал (ѐ Ќариб, ѐ Љадид, ѐ Сареъ) ду
маротиба такрор мешавад, баъд рукни дуюм меояд. Масалан, дар бањри Ќариб аввал ду
маротиба
мафоъїлун
ва
як
маротиба
фоъилотун
ба
тартиб:
мафоъїлун/мафоъїлун/фоъилотун.
2. Дар њар се силсила рукни аввали бањри дуюм (Музореъ, Хафиф, Мунсарењ) як
маротиба, баъд рукни дуюм меояд. Масалан, дар бањри Музореъ аввал як маротиба рукни
аввал, баъд рукни сонї ва боз рукни аввал ва баъд рукни сонї ба тартиб: мафоъїлун/
фоъилотун/ мафоъїлун /фоъилотун.
3. Дар њар се силсила рукни дуюми бањри сеюм (Мушокил, Муљтасс, Муќтазаб) як
маротиба, баъд рукни якум ду маротиба (агар дар шакли мусаддас бошад ва дар мавриди
мусамманулаљзо будани бањрњо як бор рукни дуюм, як бор рукни якум, як бор рукни
дуюм, як бор рукни якум) меояд. Масалан, дар бањри Мушокил, ки мусаддасулаљзо аст,
аввал рукни дуюм фоъилотун як маротиба ва баъд рукни якум – мафоъїлун ду маротиба
омадааст ба ин тартиб: фоъилотун/ мафоъїлун/ мафоъїлун.
Мувофиќи мавќеи чор рукни дойира ва аз рўйи принсипи дуюму сеюм шаклњои
мусаммани бањрњои Музореъ, Муљтасс, Мунсарењ ва Муќатазаб ва мувофиќи љойи аркон
шаклњои мусаддаси бањрњои Ќариб, Мушокил, Љадид, Хафиф ва Сареъро берун овардан
мумкин аст [11].
Дар зери мафњуми дуюму сеюм бањрњои Музореъ, Муљтасс, Мунсарењ ва Муќтазаб
дар назар дошта шудааст, зеро дар њаќиќат, дар силсилаи дуюм бањри сеюм (Муљтасс) ва
дар силсилаи сеюм бањрњои дуюму сеюм (Мунсарењу Муќтазаб) мусамманулаљзоанду боќї
мусаддасулаљзо. Њамин тариќ, агар мувофиќи принсипе, ки дар фавќ гуфтем, аз њиљои
аввали рукни якуми дойира, яъне аз мафоъїлун сар кунему то њиљои охири рукни дуюми
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дойира давом дињем, шаклњои афоъили бањрњои Ќариби мусаддаси солим ( мафоъїлун/
мафоъїлун/ фоъилотун), Музореъи мусаммани солим (мафоъїлун/ фоъилотун/
мафоъїлун/ фоъилону), Мушокили мусаддаси солим (фоъилотн/ мафоъїлун/ мафоъїлун);
агар аз њиљои аввали рукни дуюми дойира, яъне аз фоъилотун сар кунему то њиљои охири
рукни сеюми дойира давом дињем, шаклњои афоъили бањрњои Љадиди мусаддаси солим
(фоъилотун/фоъилотун/мустафъилун),
Хафифи
мусаддаси
солим
(фоъилотун/
мустафъилун/ фоъилотун), Муљтасси мусаммани солим (мустафъилун /фоъилотун/
мустафъилун/ фоъилотун) ва агар аз њиљои аввали рукни сеюми дойира, яъне аз
мустафъилун оѓоз намоему то охири рукни чањоруми дойира (мафъўлоту) давом дињем,
шакли афоъили Сареъи мусаддаси солим (мустафъилун/ мустафъилун/ мафъўлоту),
Мунсарењи мусаммани солим (мустафъилун/ мафъўлоту/ мустафъилун/ мафъўлоту) ва
Муќтазаби мусаммани солим (мафъўлоту/ мустафъилун/мафъўлоту/мустафъилун) ба вуљуд
меояд.
Рукни мафоъїлун ва шаклњои онњоро паси њам дар як дойира гузоштан сабаби
дигаре низ дорад. Маълум аст, ки дар байни шоирон шаклњои солими бањрњои фаръї хеле
кам маъмул аст ва шоирон, асосан дар анвоъи мухталифи музоњафи нуњ бањри зикршуда
шеър сурудаанд. Аз тарафи дигар, ба вуљуд омадани навъњои бањрњои фаръї ба зињофоти
рукнњои солим вобаста аст. Азбаски њам дар рукни мафоъїлун ва њам дар рукни
фоъилотун зињофњои макфуф (мафоъїлу ва фоъилоту), мањзуф (фаъўлун ва фоъилоун)
мављуданд, устод Њусейнзода ин ду рукнро дар дойира пасињам гузошт. Ба њамаи арўзиѐн
маълум аст, ки њам дар арўзи арабї ва дар бисѐр рисолањои арўзи гузаштаи мо баъди
рукни мафоъїлун рукни мустафъилун меояд. Дар мавриди рукнњои фоъилотун ва
мустафъилун зињофи махбун (фаъилотун ва мафоъилун) ва дар мавриди рукнњои
мустафъилун ва мафъўлоту зињофи матвї (муфтаъилун ва фоъилоту) дар назар дошта
шудааст. Њамин тариќ, усули таълими арўз, аз он љумла, дойирањои он дар роњу равише,
ки устод Шарифљон Њусейнзода пеш гирифта буданд, ба зењни хонандаи тољик хеле
наздик ва мувофиќ аст. Сабаби осонии ин тарзи таълим дар он зоњир мегардад, ки устод
Њусейнзода асоси арўзи тољикиро дар њиљои дарозу кўтоњ медонад.
Муаллифи «Арўзи Њамидї», ки зикраш низ дар фавќ рафт, мегўяд: «Ман ин китобро
барои он навиштам, ки хонандаи шеъри форсї бе собиќае аз илми арўз ба амиќтарин ва
мармузтарин (рамзноктарин) нукоти авзон пай бибарад ва он чиро ки бо мадади устодњо
солњо намеомўхт, бе мадади устоду ба сарфи чанд соат биомўзад» [6, 291]. Ба аќидаи
муаллиф, роњи аз њама осони ѐд гирифтани арўз дар он аст, ки агар асоси тамоми аркони
арўзиро рукни мутафоъилотун донем. Баъд вай ба тариќи навпарддозї таъкид менамояд,
ки дар таќтеъи абѐти шеърї аз бањри рукнњои мафоъїлун, фоъилотун, мутафоъилун,
мафоъилатун, мафоъилун, фаъилотун, фаъўлун, фоъилун, фаълун, мафъўлун, мафъўлу ва
ѓайра баромада, ба љойи онњо рукнњои: мутафъилтун, (мафоъїлун), мутфоъил
(мустафъилун), мутфаъилтун (фоъилотун), мутафъил (фаъўлун), мутфаъил (фоъилун),
мутафоъило (мутафоъилун), мутафъїлатун (мафоълатун), мутафоъил (фаъилотун),
мутафъило (мафоъилун), мутфо (фаъул), мутфаъилт (фоъилот), мутфоъил (мафъўлун),
мутафоъ (фаъилон)-ро љорї намоем. Чизи дигаре, ки Њамидї чун навпардозї барои
хубтар ѐд гирифтани мушокилоти арўз пешнињод менамояд, ин бо ашкол ва ќолабњои ба
зењн наздиктар чен кардани дурустї ѐ нодурустии шеър аст. Ба назари ў, чунин ќолиб,
«дам дам дадам» ва ашколи он шуда метавонад. Ба њамин тариќ, менависад: «Таќтеъ дар
истилоњи ин китоб (яъне «Арўзи Њамидї» - У.Т.) иборат аст аз 1 ба даст овардани
«афоъил»-и сањењи воќеъї ѐ «афоъил»-и сањењи таќрибии њар мисраъ аз рўйи калимаи
«мутафоъилотун» ва санљидани «афоъил»-и њарду мисраъ бо манзури кашфи дурустї ѐ
нодурустии байт. Ва тарзи амал аз ин ќарор аст, ки аввал чандин бор шеъри мавриди
таќтеъро барои худ замзама мекунем ва сипас онро бо дурнамои торику рўшанї, ки ночор
каму кайфи вазнњои аслии дувоздањгона дар назар дорем, барандоз менамоем ва оњанги
онро бо маќодире аз калимаи «мутафоъилотун» ва ба мизони баъзе аз ин вазнњо, ки ба
назар мутаносибтар ва њамоњангтар ояд, «зарб мегирем» ва ин коре аст, ки њар омию
бесаводе метавонад бо вазни њар шеър ва таснифе анљом дињад:
Дар рафтани љон аз бадан гўянд њар навъе сухан,
Ман худ ба чашми хештан дидам, ки љонам меравад,
Дар рафтани љон аз бадан,
Дар рафтани љон аз бадан…
Дам дам дадам – дам дам дадам…
Дар рафтани дам дам дадам…
Дар рафтани – мутфоъило – љон аз бадан – мутфоъило, мутфоъило – мутфоъило –
мутфоъило- мутфоъило».
Аз ин усули таълиме, ки донишманди муњтарами эронї барои зудтар ва хубтар ѐд
гирифтани илми арўз тавсия менамояд, гумон аст, ки бори мубтадии арўзї сабук шавад.
Ба гумони банда, ин усули таълими арўз, ки Њамидї ба тариќи навпардозї пешнињод
намудааст, кори омўзандаи илми арўзро боз њам вазнинтар мекунад, зеро аз ибтидои
пайдоиши арўз то имрўз дар тамоми рисолањои арўзї рукнњои мафоъїлун, фоъилотун,
мустафъилун, мафъўлоту, фаъўлун ва зињофњои онњо чун шаклњои маъмул ва мустаъмали
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арўзї оварда шудаанд ва бояд бигўем, ки дар њаќиќат, ин шаклњои овозї дар байни
шуарою арўзиѐн ва хонандагони шеър маъмул ва серъистеъмоланд. Дар ин гуна маврид ба
љойи рукни асосии бањри Њазаљ – мафоъїлун тавсия намудани муфтаъилтун, ѐ ба љойи рукни
асосии бањри Рамал – фоъилотун пешнињод намудани мутфаъилтун, ки њарду шакли овозии
пешнињодшуда номустаъмаланд, ба фоидаи хонанда нест. Чунин усули омўзишро пеш аз
Њамидї донишмандони хеле варзидаи эронї Масъуди Фарзод, Хонларї ва баъдтар
Вањидиѐни Комѐр низ пешнињод намуда буданд. Ба ќавли онњо, авзони рубоиро на ба таври:
1. Мафъўлу/мафоъїлу/мафоъїлу/фаъал // - - V/ V - - V/ V - - V/ V2. Мафъўлу/мафоъїлун/мафоъїлу/фаъал // - - V/ V - - -/ V - - V/ V3. Мафъўлу/мафоъїлу/мафоъїлун/фаъ // - - V/ V - - V/ V - - -/ 4. Мафъўлу/мафоъилун/мафоъїлу/фаъал // - - V/ V - V -/ V - - V/ V5. Мафъўлу/фоъилун/мафоъїлу/фаъал // - - V/ - V-/ V - - V/ V6. Мафъўлу/мафоъилун/мафоъїлун/фаъ // - - V/ V - V-/ V - - -/ Балки ба таври:
1. Мустафъилу/ мустафъилу/мустафъилу/фаъ // - - V V/ - - VV/ - - V V/2. Мустафъилу/ мафъўлун/мустафъилу/фаъ // - - V V/ - - -/ - - V V/3. Мустафъилу/ мустафъилу/мафъўлун/фаъ // - - V V/ - - VV/ - - -/4. Мустафъилу/ фоъилоту/мустафъилу/фаъ // - - V V/ - V-V/ - - V V/5. Мафъўлун/ фоъилоту/мустафъилу/фаъ // - - -/ - V-V/ - - V V/6. Мустафъилу/ фоъилоту/мафъўлун/фаъ // - - VV/ - V-V/ - - -/- таќтеъ кардан лозим
аст.
2. Омўзиши сайри таърихии арўз нишон медињад, ки баъзе муњаќќиќон барои осону
соддафањм намудани он усулњои навро пешнињод кардаанд. Аз љумла, А. Фитрат барои
санљиши авзони шеър њамчун меъѐри асосї усули дойра «бак-бак-бака-бак»-ро тавсия
менамояд, Н. Бектош бошад ба сифати мизони санљиши шеър усули «ла-лай-лай-лай».
Хонларї усули «та-тан-тан-тан», «тан-тан-та». Њамиди усули «дам-дам-да-дам», «да-дам-дамдам»-ро ќабул кардаанд. Муњаќќиќи тољик – Киром Остон барои осонии дар хотир нигоњ
доштани афоъили солиму музоњафи арўз пешнињод менамояд, ки ба љойи рукни мафоъїлун (
V - - -) «дилорой» (V - - -), ба љойи фоъилотун (- V- - ) «дилрабой» (-V- - ), ба љойи мустафъилун
( - - V-) «дилбарнамо» ( - - V-), ба љои мафъўлоту (- - -V ), «дилбарљона» (- - -V ), ба љойи
фаъилун (VV- ) «дилакам» (VV- ), ба љойи фаъўлун (V- -) «дилоро» (V- - ), ба љойи фоъилун (V- ) «дилрабо» (-V- ), ба љойи мафоъилатун (V- VV- ) «дилам бибарї» (V- VV- ), ба љойи
мутафоъилун (VV- V) «дилакам бибар» (VV- V) истифода бурда шавад.
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САЊМИ ПРОФЕССОР ШАРИФЉОН ЊУСЕЙНЗОДА ДАР ТАКМИЛИ ИЛМИ АРЎЗ
Илми арўз дар шакли гузориши классикї барои хонандагони имрўзаи тољик хеле мушкил аст. Њамин
нуктаро ба эътибор гирифта, профессор Шарифљон Њусейнзода роњњои осони таълими илми арўзро
пешнињод намуд. Дар ин маќола сањми ин донишманди тољик дар такмили илми арўз ба таври илмї нишон
дода шудааст.
Калидвожањо: Шарифљон Њусейнзода, вазн, арўз, шеър, назм, адабиѐти классикї, мафъоилун,
мустафъилун, афоъил.
ВКЛАД ПРОФЕССОРА ШАРИФДЖОНА ХУСЕЙНЗОДА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АРУЗА
Аруз в форме классического изложения очень трудодоступен для современного таджикского читателя.
Принимая во внимание данный факт профессор Шарифджон Хусейнзода предложил легкие пути изучения аруза. В
данной статье показан вклад этого таджикского ученого в совершенствовании аруза в научном аспекте.
Ключевые слова: Шарифджон Хусейнзода, система аруза, стих, поэзия, классическая литература,
мафъоилун, мустафъилун, афоъил.
PROFESSOR SHARIFFJON HUSEYNZOD'S CONTRIBUTION IN THE IMPROVING OF ARUZ
Aruz in the form of a classical exposition is very accessible to the modern Tajik reader. Taking this fact into
account, Professor Sharifjon Huseynzoda offered easy ways of studying aruz. This article shows the contribution of this
Tajik scientist to the improvement of Aruz in the scientific aspect.
Key words: Sharifjon Huseynzoda, aruza system, verse, poetry, classical literature, maf'oilun, Mustafailun, apoyil.
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ВИЖАГИЊОИ КОРБУРДИ ТАХАЛЛУС ДАР ЃАЗАЛИ ЌАРНИ XX
Алидод Расулзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бояд зикр намоем, ки рољеъ ба тахаллус ва мавќеи он дар ѓазали форсї муњаќќиќони
зиѐде изњори назар намудаанд. И. С. Брагинский њангоми баррасиии адабиѐти ќарни XI ба
чунин натиља мерасад, ки ѓазал њамчун жанри асосї мањз дар њамин давра маълум
гаштааст. Тахаллус њам мањз аз њамин давра, хусусан баъди чопи девони Њасани Ѓазнавї,
ки дар 20 ѓазалаш тахаллуси шоир омадааст, шурўъ карда, дар ѓазалњои шоирони баъдї
мавриди истифода ќарор гирифтааст [1, 93-99]. Ин хусусият дар оянда яке аз меъѐрњои
асосии ќолаби ѓазал гашт. Фазлуллоњи Сафо низ овардани тахаллусро дар ѓазали ќарнњои
XII-XIII медонад: «Дар охири ѓазал дар њудуди ќарни шашуму њафтум ва баъд одатан
шуаро исми худро зикр мекарданд ва ин тазаккурро тахаллус гўянд» [4, 46]. Абдухолиќ
Мирзоев низ бар ин аќида аст, ки тахаллус њамчун як падидаи махсуси ѓазал дар нимаи
аввали асри XII ба миѐн омада, минбаъд инкишоф ѐфтааст [3]. Албатта, то ин давра дар
адабиѐти форсї ѓазалњое низ суруда шудаанд, ки дорои тахаллус будаанд. Сирус Шамисо
ѓазали зерини Рўдакиро:
Зињї фузуда љамоли ту зебу ороро,
Шикаста сунбули зулфи ту мушки сороро...
Чу Рўдакї ба ѓуломї агар ќабул кунї,
Ба бандагї написандад њазор Дороро.
аз аввалин ѓазалњои тахаллусдошта донистааст [7, 57].
Тахаллус нишонаи дараљаи олии ѓазал аст, ки ѓолибан дар охири байт омада,
муаллифро њамчун як шахси воќеї дар худ таљассум мекунад. Аскар Њакимов дуруст ќайд
мекунад, ки «байти тахаллус дар ѓазали ќадим воситае буд, ки барои ба хонанда
ќаринтару ошнотар кардани шахсияти шоир ва барои дар хонанда нисбат ба ў њисси
дилгармї бедор кардан, хизмат дошт. Инчунин байти тахаллус боз оњанге ба вуљуд
меовард, ки гўѐ шоир тамоми фикру эњсосоташро бевосита ба хонанда баѐн карда истода
бошад… Байти тахаллус дар ѓазали классикї аксаран байти таќтеъ њам буд… Байти
тахаллуси шеъри классик боз нишонаи тамом шудани ѓазал буд, тамомияти маънои онро
низ ифода мекард» [5, 206)]
Масъалаи тахаллус ва мавќеи он дар ѓазали даврони мавриди назар, албатта, аз ин
хусусият њам бархўрдор аст. Аз мутолиа ва тањлили ѓазалњои шоирони ќарни XX, шурўъ
аз давраи Инќилоби машрута метавон пай бурд, ки тахаллус аз нигоњи онњо як рукни
асосии ѓазал ба шумор рафта, дар байти маќтаъ овардани онро дар бисѐр маврид зарур
донистаанд. Аз ин хотир, ѓазалњои аксар шоирони даврони Инќилоби машрута дорои
тахаллус мебошад. Дар зер байтњои ѓазалњоеро, ки дорои тахаллус мебошанд, аз назар
мегузаронем.
Аз Фаррухии Яздї:
Фаррухї, биспор љон в-аз интизор осуда шав,
Гар ба болинат наомад, дар мазор ояд туро [11, 3].
Бо рамиданњои вањшї омад он раъноѓизол,
Фаррухиро бо ѓазалсозї ѓазалхон карду рафт [11, 12].
Фаррухї, бањри дунон дар пеши дунон њељ ваќт,
Чоплўсу остонбўсу тамаллуќгў мабош [11, 53].
Аз Мирзодаи Ишќї:
Ќалби Ишќї бин, ки чун сартосари Эронзамин,
Аз љафои гулрухон як гўшааш обод нест [15, 489].
Ѓайри Ишќї маќсади мо аз висолат њељ нест,
Њар ки љуз ин њадс њадсе мезанад, њадсаш хатост [15, 494].
Тахаллус њамчунин дар ѓазалњои шоироне, ки пас аз Инќилоби машрута кору
фаъолият намудаанд, корбурди фаровон дорад. Аксарияти ѓазалњои Амирии Фирўзкўњї,
Рањии Муайирї, Шањриѐр ва дигар шоирони ин давра аз тахаллус бархўрдоранд. Ба
байтњои ѓазалњои шоирони ин давра, ки дорои тахаллус мебошанд, таваљљуњ фармоед:
Аз Амирии Фирўзкўњї:
Ба њељ роњи дигар љуз ба роњи дил наравам,
Амир, ќофилаи ман дилу ишорати ўст [17, 14].
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Чизе намерасад ба ту бе хуни дил Амир,
Љон низ бар лаби ту ба ташвиш мерасад [17, 15].
Аз Рањии Муайирї:
Нозукандоме бувад имшаб дар оѓўшам Рањї,
Њамчу нилуфар ба шохи настаран печидаам [16, 11].
Оње нахезад аз дили хомўши ман Рањї,
З-он оташи фисурда шароре падид нест [16, 50].
Аз Шањриѐр:
Дар шањри мо гуноњ бувад ишќу Шањриѐр,
Зиндонии абад ба сазои гуноњаш аст [12, 107].
Шањриѐр аз рухи ањбоб назар боз магир,
Ки дигар ќисмати дидор на пайдо бошад [12, 182].
Шоирони ѓазалсарои ќарни XX, хусусан шоироне, ки дар миѐни солњои 1900-1980
зиндагї ва кору фаъолият намудаанд, љињати овардани тахаллуси худ дар охири ѓазал
бетаваљљуњ набудаанд. Шоирони ин давра чун шоирони классикї мањз тавассути овардани
тахаллуси худ мехостанд миѐни худу хонанда иртиботи ќавї барпо намоянд. Гузашта аз
ин, яке аз аломатњои асосии тахаллус ин шиносонидани шоир ба хонанда аст, ки ин
вижагї њам дар ѓазали шоирон риоя шудааст.
Яке аз хусусияти асосии ѓазалњое, ки дар онњо тахаллуси шоирон оварда шудаанд, ин
баѐни ањвол ва баъзе њолатњои дар зиндагї дучоргардидаи шоирон мебошад. Ба ибораи
дигар, дар бисѐри маврид байти тахаллус аз оњангњои њасбињолї бархўрдор аст. Масалан,
ба ин намунањо диќќат дињед:
Аз Мирзодаи Ишќї:
Ман мардуми Ишќам зи чї рў ѓамхўри динам,
Ин ѓусса шуморост, шумо њофизи динед [15, 502].
Аз Амирии Фирўзкўњї:
Аз шеър ба љое нарасидем Амиро,
Умре сухани бењуда гуфтему шунидем [17, 12].
Аз Рањии Муайирї:
Гар мегурезам аз назари мардумон Рањї,
Айбам макун, ки оњуи мардум надидаам (16, 5).
Маро чї гуна бувад тоби ошноии халќ,
Ки чун Рањї дили аз худ рамидае дорам [16, 38].
Аз Шањриѐр:
Дили шикастаи ман гуфт Шањриѐро бас,
Ки ман ба хонаи худ ѐфтам Худои туро [12, 68].
Аз ин пас, Шањриѐро, аз ѓами дунѐ наандешам,
Ки чун оѓўши пири худ паноње кардаам пайдо [12, 73].
Байти тахаллуси бархе шоирон аз оњанги ифтихория низ бархўрдор аст. Масалан,
дар байти зерини ѓазали Фаррухии Яздї ин маънї ба хубї ошкор аст:
Дар љањони куњна монад номи мову Фаррухї,
Чун зи эљоди ѓазал тарњи нав афкандем мо [11, 3].
Шањриѐр низ дар аксарияти ѓазалњое, ки дорои байти тахаллус мебошанд, аз ин
оњанг истифода кардааст:
Шањриѐро, гар фитад дар Каъба девонат, бидуздам,
Эй ба дафтар рашки девони Зањири Форѐбї [18, 27].
Шањриѐро, ту ба шамшери ќалам дар њама офоќ,
Ба Худо, мулки диле нест, ки тасхир накардї [18, 59].
Масъалаи мавќеъ ва корбурди тахаллус дар ѓазали шоирони давраи Инќилоби
исломї ба гунаи дигар аст. Дар маљмўъ, аксарияти ѓазалњои шоирон дорои ин вижагї
намебошанд. Агар гўем, ки тахаллус дар ѓазали шоирони насли инќилоб ќариб аз байн
рафтааст ва шоирон ба он кам таваљљуњ зоњир менамоянд, хато намекунем. Айнан њамин
вижагї дар ѓазалњои шоирони давраи аввалини адабиѐти тољику форс, яъне ќарнњои IX-X,
ба мушоњида мерасад. Шоирони ин давра низ дар ѓазалњои худ чандон тахаллуси худро
намеоварданд. Њарчанд дар бархе аз ѓазалњои шоирони ин давра (ба мисли Рўдакї)
тахаллус вуљуд дошта бошад њам, аммо ин маънои онро надорад, ки тахаллус аз
аломатњои асосии шакли ѓазал дар давраи мавриди назар будааст.
Њамон гуна ки зикр карда будем, тахаллус оњиста-оњиста дар ќарнњои баъдї мавќеъ
пайдо карда, дар ѓазалњои шоирон ба њайси яке аз аломатњои асосї хизмат намудааст. Аз
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ин нуќтаи назар, тахаллус дар ѓазалњои шоирони даврони Инќилоби исломї низ аз
аломатњои асосии шаклии ѓазал, ба мисли вазн, ќофия ба шумор намеравад ва овардани
онро шоирон чандон зарур намешуморанд.
Агар ба адабиѐти даврони шўравии тољик як нигоњи иљмолї намоем, мебинем, ки
тахаллус дар ѓазалиѐти шоирон чандон мавќеъ надорад. М. Давлатов масъалаи тахаллус
ва маќеи онро мавриди омўзиш ќарор дода, ба чунин натиља мерасад, ки «яке аз
хусусиятњои ба назар намоѐни ѓазалсарої дар адабиѐти советии тољик он аст, ки аксар
ваќт ном ва ѐ тахаллуси шоир на дар маќтаъ ва на дар байтњои пешинаи он зикр намеѐбад.
Ављи ин таѓйироти зоњирии ѓазал хусусан, ба даврањои нисбатан баъдтар хос аст. Дуруст
аст, ки ин хусусияти нав нест, ѓазалњои бе зикри тахаллус дар адабиѐти классикии форсу
тољик њам буданд, вале то ин дараља не» [2, 33].
Маълум мешавад, ки раванди мавќеи худро аз даст додани тахаллус њам дар
адабиѐти муосири Тољикистон ва њам дар адабиѐти муосири Эрон як хел аст. Дар адабиѐти
даврањои охири ќарни XX тахаллус мавќеи худро аз даст додааст. Камтаваљљуњии шоирон
дар ин давра барои ифодаи тахаллус бештар ошкор мешавад. Ба андешаи мо, шоирон ѐ
овардани тахаллусро зарур намешумориданд ва ѐ он њамчун яке аз аломатњои ѓазал
мавќеи худро аз даст дода буд.
Дар адабиѐти солњои 80 ќарни XX Эрон ѓазалиѐти зиѐде суруда шудаанд, ки дар онњо
тахаллуси шоирон тамоман дарљ нагардидааст. Ѓазалњои шоироне чун Абдуљаббор
Кокої, Алиризои Ќазва, Муртазо Нурбахш, Азизуллоњ Зиѐдї, Салмони Њиротї, Њусейни
Исрофилї, Сайид Зиѐуддин Шафеї, Насруллоњи Мардонї ва дигарон дар њама њолат ва ѐ
дар бештари њолатњо тахаллус надоранд. Аксарияти байтњои ѓазалњои шоирони мазкур
мавќеъ ва љойгоњи шоирро нисбат ба муњите, ки ўро ињота кардааст, муайян месозад ва
онњо дар бештари мавридњо ба шакли љамъбастї омада, аз анљомрасии андеша ва
тафаккури шоир далолат мекунанд. Аз ин нуќтаи назар, масъалаи ин ки ѓазали бетахаллус
нотамом мебошад, ба андешаи мо, чандон дуруст нест. Барои мисол ѓазали «Њамосаи
беинтињо»-и Ќайсари Аминпурро аз назар мегузаронем:
Оѓоз шуд њамосаи беинтињои мо,
Печид дар замона танини садои мо.
Онак нигоњ кун, ки зи хун наќш бастааст,
Бар ављи ќуллањои хатар љойи пойи мо.
Монданд њамрањон њама дар водии нахуст,
Љуз сояњо намонд касе дар ќафои мо.
Мо рў ба офтоб сафар мекунему бас,
З-ин рўй дар ќафост њама сояњои мо.
Дардову њасрато, ки зи бегона њам рабуд,
Дар ин миѐна гўйи ситам ошнои мо.
Бингар чї гуна отифа аз даст меравад,
Эй вой, агар зи пой нишинем, войи мо [8, 39].
Маълум аст, ки шоир дар байти якум ба хонанда аз оѓози «њамосаи беинтињо»-е
њикоят мекунад. Ин мавзўъ аз байти дувум шурўъ намуда, то байти панљум идома ва
инкишоф меѐбад. Дар байти шашум шоир андешаи худро љамъбаст намуда, ба ѓазал њусни
анљом мебахшад.
Ин вижагиро дар ѓазалњои Алиризои Ќазва низ метавон мушоњида кард. Шоир дар
матлаъ мегўяд:
Рафта будам санг бардорам, дастњоям дасти шайтон шуд,
Ногањон ќалбам тарак бардошт, ногањон њолам парешон шуд.
ва дар маќтаъ мегўяд:
Кош санге мешудам танњо, менишастам дар кафи дасте,
Гоњ њатто ќисматам ин нест, гоњ њатто санг натвон шуд [13, 39-40].
Танњо дар њамин ду байт дарк кардан мумкин аст, ки шоир чї мехоњад ва чї маќсад
дорад. Байти якум баѐнгари андешаи шоир аст. Дар байти маќтаъ бошад, ин андеша
љамъбаст гардидааст, ки он оњанги умеду орзуро дар бар дорад. Мањз дар њамин шакл
љамъбаст гардидани андешаи шоир далели тамомият доштани он аст. Яъне аз ин љо
метавон натиљагирї кард, ки аксарияти ѓазалњои шоирони насли Инќилоби исломї
новобаста аз он ки тахаллус надоранд, дорои љамъбасти фикр ва хулоса мебошанд.
Албатта, баъзе аз шоирон дар пайи навоварї ѓазалњои худро ба гунае ба итмом
расонидаанд, ки аз ин вижагї бархўрдор намебошанд. Миќдори ин гуна ѓазалњо шояд
зиѐд набошад, аммо аз матни онњо ва тарзи ба итмомрасиашон метавон дарк кард, ки
фикри шоирон нотамом монда, онњо хулосаи комилеро таќозо мекунанд. Масалан, ба ин
порчаи ѓазали Саидалии Мирафзалї таваљљуњ фармоед:
Садои шуълавари тозиѐнањо гул кард,
Ва захм захми ситам рўйи шонањо гул кард…
Садои марг дар ин шањр бесадо печид,
Ва дар сукути мењолуд хонањо гул кард [10, 159].
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Умуман, аз матни ин ѓазал, хусусан байти маќтаи он бармеояд, ки фикри шоир
нотамом мондааст. Тахаллус њам дар ин гуна ѓазал мавќеъ надорад. Дар ин маврид
Ковуси Њасанлї дуруст ќайд ќайд кардааст, ки «шоир гоње шеъри худро ба гунае нотамом
рањо мекунад то хонанда њар гуна ки бихоњад поѐни онро бозсозї кунад…» [6, 463].
Гузашта аз ин, дар давраи мавриди назар инчунин ѓазалњое суруда шудаанд, ки
дорои тахаллус мебошанд. Ин вижагї дар ѓазалњои шоироне чун Њушанг Ибтињољи Соя,
Мањмуди Шоњрухї, Аббос Баротипур, Суњайли Мањмудї, Насруллоњи Мардонї ва
дигарон ба назар мерасад. Байтњои ѓазалњои шоирони зеринро, ки дорои тахаллус
мебошанд, дида мебароем:
Аз Њушанг Ибтињољи Соя:
Нањанге бибояд, ки бо вай барояд,
Куљо Соя аз уњда ояд бурунаш [10, 17].
Соя, з-оташкадаи мост фурўѓи мању мењр,
Вањ, аз ин оташи равшан, ки ба љони ману туст [10, 111].
Аз Насруллоњи Мардонї:
Биѐ ба сангари тавњид фотењона бихон,
Суруди Наср мин аллоњ дар канораи хун [14, 61].
Аз Мањмуди Шоњрухї:
Гардад даруни Љазба чу оина тобнок,
Афтад фурўѓе ар ба дилаш аз зиѐи ту [19, 8].
Ба бару бањр равон гашт њукми мо Љазба,
Чу дар тариќи талаб тарки хушку тар кунем [19, 21].
Байти маќтаи ѓазалњои ин шоирон, ки дорои тахаллус мебошанд, оњангњои
мухталифро дар бар мегиранд. Масалан, байтњои зерини маќтаи ѓазалњои Мањмуди
Шоњрухї аз оњанги ошиќї бархўрдоранд:
Ба каманди Љазба дилро чу ѓизол сайд кардї,
Ба муњаббат, ки ўро набувад сари рањої [19, 10].
Ба субњи васл агар роњ бурдаам Љазба,
Рањини дидаи шабзиндадори хештанам [19, 17].
Байти ѓазали зерини Аббос Баротипур низ дорои оњанги ошиќї мебошад:
Ба ѓайри ишќ кї дидаст дар љањон асаре,
Ба ишќ кўш Баротї, ки ишќ поянда аст [9, 67].
Ифтихория яке аз оњангњои муњиммест, ки дар ѓазалњои шоирони давраи мазкур
мавриди истифода ќарор гирифтааст. Масалан, ин оњанг дар байти зерини ѓазали
Мањмуди Шоњрухї ба чунин тарз ифода ѐфтааст:
Агар чун шамъ месўзам, ба рўйи халќ хандонам,
Агар талх аст комам Љазба шеъре чун шакар дорам [19, 27].
Бояд зикр кард, ки оњанги ифтихория дар ѓазалњои шоирони даврони мавриди назар
чандон корбурди фаровон надорад. Шоирони ин давра асосан дар пайравии ѓазалњои
шоирони классикї ин мазмунро инъикос намудаанд.
Дар умум, мебинем, ки тахаллус дар ѓазалиѐти шоирони ќарни мазкур мавќеи муњим
дорад. Дар бештари маврид ном ва ѐ тахаллуси шоир дар маќтаи ѓазали шоирон зикр
намеѐбад. Ин хусусият ба шоироне, ки баъд аз солњои 80-уми ќарни XX кору зиндагї
кардаанд, бештар марбут аст. Аммо шоироне, ки то ин давра зистаанд, љињати овардани
тахаллуси худ дар охири ѓазал бетаваљљуњ набуда, мањз ба воситаи он хостанд миѐни худу
хонанда иртиботи ќавї барпо намоянд.
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ВИЖАГИЊОИ КОРБУРДИ ТАХАЛЛУС ДАР ЃАЗАЛИ ЌАРНИ XX
Рољеъ ба тахаллус ва мавќеи он дар ѓазали форсї муњаќќиќони зиѐде изњори назар намудаанд.
Тахаллус дар ѓазалиѐти шоирони ќарни мазкур мавќеи муњим дорад. Дар бештари маврид ном ва ѐ
тахаллуси шоир дар маќтаи ѓазали шоирон зикр намеѐбад. Ин хусусият ба шоироне, ки баъд аз солњои 80уми ќарни XX кору зиндагї кардаанд, бештар марбут аст. Аммо шоироне, ки то ин давра зистаанд, љињати
овардани тахаллуси худ дар охири ѓазал бетаваљљуњ набуда, мањз ба воситаи он хостанд миѐни худу хонанда
иртиботи ќавї барпо намоянд. Маќолаи мазкур ба вижагињои корбурди тахаллус дар ѓазали ќарни XX
бахшида шудааст.
Калидвожањо: тахаллус, ѓазали форсї, тахаллуси шоир, пайравии ѓазалњои шоирони классикї,
вижагињо, корбурди тахаллус.
ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПСЕВДОНИМА В ГАЗЕЛЯХ XX ВЕКА
Относительно псевдонима и его места в персидской газели высказаны многочисленные мнения.
Псевдоним в газелях данного периода имел очень важное значение. В большинстве случаев имя или
поэтический псевдоним в последнем бейте лирического произведения не указывался. Эта особенность
касается тех поэтов, которые творили после 80-ых годов XX столетия. Но были и поэты, которые не были
безразличны к этому и указывали свой псевдоним в последнем бейте лирического произведения и хотели
посредством этого установить крепкую связь между собой и своим читателем. Данная статья посвящена
изучению особенностей использования псевдонима в газелях XX столетия.
Ключевые слова: псевдонимс, персидские газели, поэтический псевдоним, следование газелям поэтов
классиков, вособенности, употребление псевдонима.
PECULIARITIES OF CONSERVATION OF LITERARY PSEUDONIM IN GASELLS OF THE XX CENTURY
Numerous opinions are expressed regarding the pseudonym and his place in the Persian gazelle. The alias in
gazelles of this period was very important. In most cases, the name or poetic pseudonym in the last beat of the lyric work
was not indicated. This feature applies to those poets who worked after the 80s of the XX century. But there were also
poets who were not indifferent to this and pointed out their pseudonym in the last beating of the lyric work and wanted by
this to establish a strong bond between themselves and their reader. This article is devoted to the study of the peculiarities
of using the pseudonym in gazelles of the XX century.
Key words: pseudonyms, Persian ghazals, poetic pseudonym, adherence to gazelles of poets of classics, especially,
use of pseudonym.
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ЧАНД НУКТА АЗ АЊВОЛ ВА ОСОРИ ШАВКАТИ БУХОРОЇ
Наимов Ќ.
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Бањори хазоннопазири адабиѐти форсу тољик дар дили замонањо басо роњи тўлониро
тай намудааст ва адибон дар ин масир њамеша чароѓи илму ирфон, шеъру нависандагиро
дар тундбоди замонањо рўшан нигоњ доштаанд. Мусаллам аст, ки дар фарњангу адаб ду
навъ шоиронро метавон дучор омад яке аз он шоироне, ки бетобона ба дунболи шеър
мераванд ва баръакс, шоироне њам вуљуд доранд, ки шеър соявор онњоро таъќиб мекунад
ва ба дунболашон меравад ва дар њељ мавзеву макон ва дар њељ ваќт аз замон, аз таъќиби
шоир боз нахоњанд истод. Ба гумони ѓолиб офаридањои ќалами ин гуна шоирон аз асли
асолат бархўрдоранд ва аз радду бадали рўзгор дар амон.
Баѐни шеър њамон баѐни гудохтаи эњсос аст, ки дар шаклу шевањои гуногун ифода
мегардад. Шоир касе аст, ки шеъраш шўр, ваљд ва њолу њавое дар љони шунаванда падид
меоварад. Шеър ба таъбири Муњаммад Шафеи Кадканї: « Гирењхўрдагии отифаву
тахайюл аст, ки дар забони оњанг шакл гирифта бошад» [3, 138]. Абўалї ибни Сино аз
забони Арасту мегўяд, ки: «Шеър сухане аст хаѐлангез, ки аз аќволи мавзуни мутасовї
сохта шуда бошад» [5, 51].
Мањдї Ахвони Солис шеърро бетобии равони одамї медонад, ба њангоме ки нубуѓ
бар вай битобад. Афлотун шеърро «мавлуди шавќу илњом» донистааст. Ў ин шавќу
илњомро таъбире аз тахайюл медонад, ки бар ибдоу ибтикор асарпазир хоњад буд [5, 51].
Њамаи ин таърифот гўшањои он воќеиятро бозтоб медињанд, зеро шеър он
асаргузориро, ки китобњои бузурги осмонї ва андешањои заминї тавсия мекунад, дар худ
дорад. Шоир ба умќи падидањо фурў меравад ва матлуби худро ба даст меоварад ва аз ин
рў, як миќдор ибњому печидагиро ба худ дорад.
Шеър мавлуди шавќу илњом ва бетобии равони одамї аст, ки бо отифаву тахайюл
гирењ хўрда, дар баѐни оњангї шакл мегирад. Агар њамин њолати рўњии шавќу илњом аз
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зењни шоир зудуда шавад ва зењну фикри шоир ба њоли аввалия бигардаду битавонад
фаровардањои фикрии хешро тасвир кунад, ба гумони ѓолиб, тааљљубе барояш даст хоњад
дошт, зеро дар њолати одї офариниши ибдооти эъљобангез мумкин нахоњад буд.
Аз ин рў, метавон шавќу илњомро аз лозимањои шеър ба њисоб овард. Агар
мушаххасотеро, ки баршумурдем, дар шеър вуљуд дошта бошад, чунин шеърњо бидуни
шак аз асолату мондагорї бархўрдор хоњанд буд ва њељ гуна њаводис бар он асар нахоњад
кард ва аз боду борони рўзгор газанде нахоњад дид.
Бидуни тардид Муњаммадисњоќ мутахаллис ба Шавкат аз зумраи њамон шоиронест,
ки шебу фарози чархи нопойдори замон натавонистааст бар он соя афканад ва акнун ба ў
даст додааст, ки бо ашъори меросмондаи хеш пас аз солиѐни дароз чун марворидњои
гаронбањо аз зери хоку хошоки фаромўшї сар бароварад. Муњаммадисњоќ Шавкати
Бухорої њамчун яке аз суханварони боистеъдод ва навпардозу борикандеши асри XVII
дар Бухоро, дар хонадони сарроф (заршинос), ки басо илмдўсту ихлосманди шеъру адаб
буд, ба дунѐ омадааст [10, 3].
Замони зиндагии Шавкати Бухорої, ки таќрибан аз солњои 20 то охирњои асри XVIIро дар бар мегирад, яке аз даврањои бисѐр ноором, пур аз кашмакашињою љангу низоъ,
афзудани зулму истибдод ва нињоят, вазнину тоќатфарсо гардидани вазъи зиндагии
мардуми зањматкаш дар таърихи Мовароуннањр, Хуросон ва Эрон ба њисоб мерафт. Дар
ин айѐм дар Мовароуннањр хонњои аштархонї ва дар Эрону Хуросон шоњони хонадони
Сафавия њукмронї мекарданд. Дар Мовароуннањр дар замони ибтидои њукмронии
Имомќулихони Аштархонї (1611-1642) њаѐти иќтисодию муносибатњои тиљоратї рў ба
инкишоф нињода, оромии нисбие ба вуљуд меояд: муќобилиятњои дохилии феодалї то
андозае барњам мехўрад, мамлакат мутамарказ мегардад, тохтутози ќазоќњо ва сафавињо,
ки тез-тез воќеъ шуда меистод, таќрибан хомўш мегардад, бо давлатњои дигар, аз љумла бо
Русия, Њинд, Хитой ва Туркия муносибатњои тиљоратї ва дипломатї барќарор мешаванд.
Вале ин вазъият дер давом намекунад. Пас аз марги Имомќулихон дар натиљаи ављ
гирифтани њаракати тољу тахтталабии намояндагони сулолаи Аштархониѐн, зиддияти
байни тарафдорони њукумати марказии хонию феодалони људогона ва исѐнњои феодалону
кўшишњои мустаќилшавии онњо иќтисодиѐту хољагии мамлакат аз нав рў ба харобї
менињад ва вазъи зиндагии табаќањои мењнатии ањолї боз њам душвортару мудњиштар
мегардад. Ин ањвол иќтидори сиѐсию иќтисодии давлати Аштархониро тамоман суст ва
хазинаро холї мегардонад. Дар мамлакат роњзанї, ѓоратгарї, одамкушї ва ришвахўрї
ривољ меѐбад ва њатто дар замони њукмронии Субњонќулихон (1680-1702) порахўрї ба
њукми сиѐсати давлатї медарояд [1, 15-17].
Ањволи ин давраи Эрону Хуросон, ки дар он сарзамин Сафавиѐну волиѐни онњо
њукмронї мекарданд, аз бисѐр љињат ба њаѐти Мовароуннањри замони Аштархонињо
шабоњат дошт. Дар ин давра зулму тааддї, торољгарї ва порахўрии шоњон ва амалдорон
нињоят меафзояд. Сайѐњи фаронсавї Рафаэл Дю Манн, ки солњои 1647-1696 дар Эрон
зиндагї кардааст, мегўяд, ки дар хусуси њокимони Эрон «фалон вилоятро кї идора
мекунад?» гуфта напурсида, балки «фалон вилоятро, ки мехўрад?» гуфта мепурсидаанд [1,
74].
Ё худ муаррих Крусинский доир ба шоњ Сулаймон ва замони ў чунин изњори аќида
менамояд: «Ањамияти ањди ў фаќат дар сиѐсати берањмона ва вањшигарињоест, ки баѐни
яке аз њазори онњо ба шахс гарон аст [1, 109].
Мувофиќи маълумоти муаррихони сарчашмањои адабї ва таърихї Шавкат аз Бухоро
ба Эрон њиљрат мекунад, ки дар ин бора се хел маълумот мављуд аст. Аввалан, Малењои
Самарќандї дар ќисми мулњаќоти тазкираи «Музаккир-ул-асњоб» сабаби ба Эрон њиљрат
намудани Шавкатро дар њасудии баъзе аз наздикони њамсуњбаташ, ба мисли Миршарифи
Насим, медид [2, в.176 б].
Ѓуломалихони Озод дар асараш «Хизонаи омира» дар бораи беинсофии сипоњиѐн ва
ба шўр омадану дил аз ватан бардошта, роњи Хуросонро пеш гирифтани Шавкат
маълумот медињад [12, 281-282].
Мувофиќи маълумоти Њусайнќулихон бошад, Шавкат танњо ба хотири саѐњат ба
Эрон сафар кардааст [7, в.435а].
Мувофиќи нишондоди сарчашмањо Шавкат пас аз тарки ватан ва аз сар
гузаронидани мушкилоти зиѐди роњи дуру дароз ба Њирот омада, ба хидмати њокими
Њирот Саидќулихони Шомлу дохил шуда, мењрубонињои зиѐде мебинад. Ба ин муносибат
дар ѓазале ў гуфтааст:
Тарки ватан намудаму ќадрам азим шуд,
Гавњар зи фавти суњбати дарѐ ятим шуд [9, 149].
Ба ќавли худи Шавкат сабабгори мавриди бадхоњону њасудон ќарор гирифтани шоир
ашъори баланди ў будааст:
Ноќабулињои ман бошад зи иќболи сухан,
Мисраи барљастаи ман дасти рад бошад маро…
Айбгўйињои халќам мекунад соњибњунар,
Миннати бисѐр аз ањли њасад бошад маро [9, 95].
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Шавкат баъди чанд муддате аз муњити дарбор ба танг омада, ба хотири зиѐрат роњи
Машњадро пеш мегирад. Баъди ба Машњад расидану расми зиѐратро ба љо овардан,
иттифоќо Шавкат бо вазири Хуросон Мирзо Саъдуддин, ки мувофиќи ќасидањои ба ў
бахшидаи худи шоир шахси саховатманд, адолатпеша ва шоиртабъ буд, мулоќот мекунад.
Мувофиќи маълумоти муаллифи «Ништари ишќ» Муњаммадисњоќ, ки то ин ваќт бо
тахаллуси «Нозук» шеър мегуфт, аз тарафи Мирзо Саъдуддин бо тахаллуси «Шавкат»
сарфароз гардонида шуда, бо њамин тахаллус шуњрат ѐфт [7, 840].
Пас аз муддате, ки шоир дар Њироту Машњад зиста, њарчанд бо Мирзо Саъдуддин
алоќаи дўстї дошт, аз ањли рўзгор канорагирї намуда, гўшанишиниро ихтиѐр мекунад.
Сабабњои гўшанишинї ихтиѐр кардани шоирро муаллифони маъхазњо ба тарзњои гуногун
баѐн кардаанд. Баъди муддате бо ин њол зиндагї кардан Шавкат дар Хуросон истоданро
раво намебинад ва соли 1088њ (1677-1678) бо нияти зиѐрати Наљаф аз Машњад берун
мебарояд. Пас аз машаќќати зиѐд Шавкат ба Исфањон расида, дар гўристони беруни шањр
рахти иќомат мебандад.
Њамин тариќ, Шавкати Бухорої умри азизро ба дарду алами рўзгори номусоид, ѐди
ватану дўстон дар ѓарибї дар њолати нињоят душвори бекасию бенавої, ба поѐн расонид.
Таърихи вафоти Шавкатро Муњаммадалии Њазин соли 1107 њиљрї (1695 м.) ва муаллифи
«Миръот-ус-сафо» соли 1111 њиљрї (1699 м) ќайд кардаанд [12, 282] Хусайнќулихони
Аштарободї дар асоси ин ду ќавл таърихи фавти Шавкатро навиштааст [7, с.841].
Мероси адабии Муњаммадисњоќ Шавкати Бухорої, ки ба сифати девони ашъор то ба
имрўз мафњуз мондааст, аз ѓазалиѐт, ќасоид, рубоињо, муфрадот, ашъори пароканда,
муќаттаот иборат мебошад. Дар девони шоир ѓазал, пеш аз њама, мавќеи аввалиндараља
дорад, ки то 744 ѓазал ба ў мансуб медонанд. Мавзўъ, мазмуну мундариљаи ѓазалиѐти
шоир, асосан љанбањои иљтимоии зиндагї, њаѐт, ноадолатињои рўзгор, шебу фарозњои
олам, печидањои дунѐи моддї, нооримию бедодгарињои муњити иљтимої, ѓарибию
ранљњои мусофират, нодорию тангии маишї, бевафоии умру дунѐ, мунофиќии
зимомдорони ваќт, макру њиллаи зоњирбинон, тангназариву ѓаммозии одамони беаќл ва
ѓайра мебошад. Муњим он аст, ки дар њамин замина мавзўъњои, ишќї ва ошўбњои ќалбии
инсон, шўру валвалањои ботинї, эњсосоти нозуки одамї ва ѓайра баѐн шудааст. Яъне,
мавзўъњои ишќї љилои аввалиндараља надоранд ва бештар оњангњои шиквоию њасбињолї
ба љойи аввал омадаанд.
Дар ѓазалиѐти шоир хислатњои њамидаи инсонї: вафодорї, ростќавлї, љавонмардї,
инсондўстї, илмдўстї, адолатхоњї, људу сахо, олињимматї, дурандешї, дилљўї, њалолкорї,
покї, садоќат, лутфу эњсон, њалимию мењрубонї, мењандўстиву хоксорї ва ѓайра васф
мешавад. Баръакс, хислатњои разила, мисли макру дурўѓ, ќатлу ѓорат, кўтоњназариву
инсонбадбинї, кибру такаббур, худхоњиву њавобаландї, фиребгариву њаромхўрї,
мансабпарастиву ришваситонї, бевафоиву беномусї, кўтоњандешиву суханчинї, нопокиву
беадолатї ва ѓайра бо тамоми љузъиѐт мањкум карда мешавад. Чунончи:
Хирад осуда аз базми муњаббат барнамегардад,
Касе аз бешаи шерон саломат барнамегардад.
Дами теѓи аљалро шоњроњи офият донад,
Дили девонаи мо аз шањодат барнамегардад [9, 159].
Њадаф аз «бешаи шерон» парвариши нафси њайвонист, ки касе бо он рў биѐварад,
њатман пушаймон хоњад шуд. Њамчуноне ки аќлу хиради инсон дар назди ишќ нотавон аст
ва ѓайра. Ё худ ѓазали зерин, ки адиб ќиѐси содалавњонаеро танќид карда, нигоњи
пурѓаразро пешрави мардум набояд кард, мегўяд, зеро дар хонаи оина чї ќадар одамон
ќадам зананд њам, бесадо мебошад. Ба њамин монанд, дар ин ѓазал намунањои сершуморе
паѐпай оварда мешаванд, ки андешаи муњокимашаванда, яъне фикри асосии шоирро
таќвият мебахшанд:
Надорам имтиѐз аз содагї аз дўст душманро,
Чароѓи корвон кардам тасаввур чашми рањзанро.
Касе огањ зи рафтори сабукрухон намегардад,
Садои по набошад хонаи оина рафтанро [9, 46].
Як нуктаи муњимро метавон таъкид намуд, ки ин њама танњо ба воситаи аќидањои
пандуахлоќии адиб мавриди арзѐбї ќарор гирифтаанд:
Бахти бад хоњад зи душман хуни мо,
Теѓи мо бас толеи вожгуни мо...
Офтоби хоксорї гаштаем,
Наќши по -кавкаб, замин гардуни мо [9, 55].
Аксаран чунин андешањо бо мавзўъњои ишќї њамроњ меоянд ва бо ин восита шоир ба
ошиќон низ панд медињад. Шавкати Бухорої, ки худ бисѐр сафарњо кардаву азоби ѓурбатро
умре чашидааст, љонибдори ѓарибї нест ва дар Ватан будан, дӯстдори Ватан шуданро
насињат мекунад.
Њар кас, ки рафт аз Ватан, аз умр барнахӯрд,
Фирӯза чун људо зи Нишопур гашт, мурд [9, 194].
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Ба назари шоир, ноумедї боиси рӯњафтодагию шикастагист ва шахс набояд ба яъсу
ноумедї рӯ биѐрад. Ба ин маънї ӯ мегӯяд:
Дар шоми ѓами хеш маро субњи умед аст,
Гар наќши нигин тира бувад, ном сафед аст [9, 126].
Хулоса, шеъри ў аз андеша сарчашма мегирад ва бо таври хушоњанг эљод шуда,
хонандаашро ба гўш кардани оњанги љовидонаи ишќу муњаббат фаро мехонад, зеро
вазифаву рисолати шоир расонидани паѐм аст, то соњибони гўшро мадњуш кунад. Шавкат
дар хати завќу андеша аз пайравони сабки Бедил дар шеър буд. Ў дар ашъораш киноѐт,
ташбењот, маљозу муддао, масалу талмењот ва орояњои лафзию маънавиро ба ањсантарин
ваљњ ба кор бурдааст. Шавкат бо осори гаронбањои худ дар таърихи адабиѐти тољик
маќоми муносиберо ишѓол намуда, мероси адабии ў сазовори њамаљониба омўхтан
мебошад.
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НАЗАРЕ БА ЗИНДАГИНОМА ВА ОСОРИ ШАВКАТИ БУХОРОЇ
Дар ин маќола, дар бораи зиндагї, њиљрат ва осори гаронбањои эљодиѐти яке аз суханварони
боистеъдод, навпардозу борикандеши асри XVII форс-тољик Муњаммадисњоќ Шавкати Бухорої, дар такя ба
маълумоти сарчашмањои адабию таърихии давр сухан меравад.
Калидвожањо: шеър, Бухоро, тазкира, ишќ, ѓазалиѐт, Эрон, Мовароуннањр, сарчашмањо, девон,
ашъор.
О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ШАВКАТА БУХОРОИ
В данной статье отрицаются страницы жизни, эмиграции и ценного наследия одного из талантливого,
тонкого литератора персидско– таджикской литературы XVII века на основе анализа данных литературных и
исторических источников.
Ключевые слова: стихотворение, Бухара, антология, любовь, газель, Ирак, междуречье, источники, диван,
поэзия.
A VIEW TO SHAVKATI BUKHROI’S LIFE AND LEGACY
This article deals with the life, emigration, and priceless legacy of one of the prominent and well – known Persian –
Tajik XVII century‘s writers Muhamadishoq Savkati Bukhoroi on the base of information concerning literary and historical
of that period.
Key words: poem, Bukhoro, love, gazelle, remembrance Iran, Movarounahr, sources, devon, poetry.
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ПЕРЕВОД ПОВЕСТИ С. УЛУГЗАДЕ «СОГДИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА» НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Абдурахманов У. Ф.
Таджикский национальный университет
Идея написания исторической повести «Согдийская легенда» у писателя появилась в 1967.
«Согдийская легенда» впервые вышла в свет в 1975 году, в журнале «Садои шарќ» (№11–12).
Прочитав «Легенду…», можно прийти к выводу, что здесь писатель по – своему изобразил
свою личную трагедию жизни, т.к. она поглотила его всего. Преданность и бескрайняя любовь
к родине также являются основополагающей темой данного произведения. Смертью основных
героев – отца и сына, писатель предвещает будущее своей судьбы, так как это произведение не
столько историческое, посвященное героическому прошлому таджикского народа, сколько
автобиографическое - здесь прошлое сливается с настоящим.
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Насколько писатель проводит параллель между чужеземцами – агрессорами арабами с
коммунистической партией, также всячески угнетавшей и подчинявшей светлые умы народа
своей воле и идеологии, предстоит еще выяснить, но в обоих случаях прослеживается
противостояние за свободу, за честное имя. Под влиянием бурной критики, Улугзаде всячески
переделывал свою повесть, совершенствуя еѐ. Следует также отметить, что в языке героев
«Легенды…» заимствованная лексика минимальная, т.к. в повести использован исключительно
«чистый» таджикский язык доарабского периода. Без преувеличений «Легенда…» привлекает
изысканностью своего языка.
Относительно перевода «Легенды…», осуществленного Б. Костюковским, следует
отметить, что он проделал большой и кропотливый труд при переводе подлинника. Однако в
некоторых случаях переводчик относился к труду писателя не совсем серьѐзно, т.к. свободно
обращаясь с оригиналом, допуская сокращения некоторых слов – реалий, семантизировал их не
совсем верно; фразеологическое богатство оригинала передал слабо, немало и случаев, когда
они вовсе и не переводятся, пропускаются. В совокупности такое отношение переводчика
привело к снижению художественной ценности переводимого произведения, стиля и языка
перевода. Переводчику следует помнить, что «перевод – это создание на основе оригинального
текста на одном языке эквивалентного ему текста на другом языке, равноценного оригиналу в
коммуникативном отношении» [6, 29].
Несмотря на все перечисленные недостатки, все же, основную мысль повести он донес до
русскоязычного читателя, в чем и заключается роль перевода – показать согдийский быт того
исторического промежутка современному русскоязычному читателю.
«Продукт переводческой деятельности создается в соответствии с требованиями, которые
относительно однообразны, устойчивы и носят социальный характер. Таким образом, перевод
удовлетворяет постоянно возникающую потребность общения между людьми, не владеющими
общим языком, или, говоря иначе, людьми, разделенными лингвоэтническим барьером» [5, 6].
В нашем же случае, при переводе «Легенды…» переводчик не во всех случаях смог
красочно воссоздать оригинал. Порой наблюдается самовольное включение в текст лишних
предложений – попытка дать определенную окраску, объяснения, которые, в свою очередь,
нарушают стиль оригинала. К примеру, в подтверждение обоснованности данных замечаний
приведем следующие предложения:
Текст оригинала: «Аљаб нест, ки бозаргоне,ки ба Шайх Саъдї гуфта буд, ки мехоњад
гӯгирди порсї ба Чин, косаи чинї ба Рум, дебои румї ба Њинд, пӯлоди њиндї ба Њабал,
обгинаи њабалї ба Яман, барди яманї ба Порс бурдан мехоњад, бозаргони суѓдинажод
бошад....» [1, 6].
Перевод: «Возможно, именно от них вел свой род тот купец, который говорил шейху
Саади, что будет возить персидскую серу в Китай, а китайский фарфор в Византию,
византийское стекло в Индустан, а индийские алмазы в Халеб, халебскую сталь в Йемен, а
йеменский бурд в Фарс, а поэт – мудрец пересказал это нам» [2, 15].
В этом предложении автором оригинального текста делается акцент на то, что согдийцы
занимались торговлей с древних времен, переводчик несколько изменил его мысль, акцентируя
внимание на конкретном купце: такой вот древний род у этого купца. Это еще не такой уж
важный недочет. Читаем дальше и видим, что в переводе купцы, оказывается, везут вместо, как
в оригинале, византийской ткани в Индию – стекло, вместо индийской стали в Халеб
(Алеппо) – алмазы и вместо халебского хрусталя – сталь. Хотя понятия ткань и стекло, сталь,
алмазы и хрусталь совсем разные. И они имеют эквивалентное соответствие в русском языке.
На наш взгляд, было бы более точным, если бы они везли:
«…византийскую ткань в Индию, индийскую сталь в Халеб и халебский хрусталь в
Йемен».
Следующий отрывок: «Яке аз чокирон, марди сисолаи тануманд, шонафарох,
ришсиѐњ, љавшандарбар ва кулањ хӯдимисинбарсар, савори аспи саманди ќашќа, бо
нахустин њамла дуроњзанро аз асп фурӯ ѓалтонд ва найзаи саввумиро бо як зарби
шамшери дарозаш шикаст» [1, 8].
Автор еще не обнаруживает своего героя, он лишь описывая событие, алгоритмично
знакомит нас с основным персонажем произведения, переводчик, наоборот, противоречит
оригиналу:
«Предводитель – рослый плечистый удалец, одетый в железную кольчугу и медный шлем,
врезался в круговерть схватки на своем горячем скакуне соловой масти, и вмиг сбросил на
землю двух нападающих, а у третьего ударом меча разрубил копье» [2, 16].
Несмотря на то, что переводчик понимает, что это первые намеки на создание
впечатления об образе героя «Легенды…», все же своевольно нарушает стиль произведения. Да
и слово «чокир», что в переводе – «страж» пропускает. Писатель также наделяет своего героя
черной бородой, в знак того, что согдийцы, как и все арийцы, носили бороду, а длинный меч
подчеркивал богатырскую силу героя, чего нет в тексте перевода. Предложенный нами вариант
перевода этого предложения:
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«Один из стражников тридцатилетний, крепкий, широкоплечий, чернобородый мужчина»,
на наш взгляд, более точен. Такая же ситуация наблюдается и в следующем примере: «Яке аз
роњзанон, ки њамчунин љавшану кўлоњдор буд ба Виркан дарафтид» [1, 9]. А вариант
переводчика выглядит следующим образом: «На Виркана вихрем налетел один из
грабителей – тоже в кольчуге и в шлеме, должно быть, сам атаман» [2, 17].
Наш вариант более близок к тексту оригинала: «Один из грабителей, также в кольчуге и
шлеме набросился на Виркана». Заметьте, слово «атаман» использовано переводчиком как
предводитель шайки разбойников, хотя всем известные атаманы – казаки не пользовались такой
дурной славой. Вот сцена после отражения атаки грабителей, и мы видим, что: «Нуфарн он
ќадар ба таассур ва риќќат омада буд, ки њатто дар чашмони аз офтоби сӯзон ва гарди
биѐбон сурхгаштааш ашк њалќа зада, ду-се ќатраи он ба риши сиѐњу сафедаш шорид...» [1,
11].
А вот каким образом передано переводчиком это душевное состояние купца:
«Нуфарн так расчувствовался от собственных слов, что на его воспаленных от
слепящего солнца и колючего песка пустыни глазах выступили слезы» [2, 17].
Вообще – то он еще ничего не успел сказать и только после этого душевного состояния
скажет пару слов, а вернее, обещая свободу, обманет Виркана. Здесь автора уже опережают.
Помимо этого, у персонажа Улугзаде слезы лились по бороде, т.е. намек на их немалое
количество, у переводчика они выступили в глазах, т.е. не очень – то он и растрогался.
У Улугзаде в повести впечатлительный купец, обязательно расчувствуется, но вовсе не от
собственных слов, и вовсе не от слов, а скорее, от увиденной им сцены. Вот продолжение этих
событий и мы видим как лукавый купец отказывается от своих слов, а вернее, обещания, что
при приезде освободит Виркана – спасителя своего и утверждает, что: «Ин ѓуломи
курнамакам аз худ рафтааст!» [1, 85]
Перевод: «Этот неблагодарный раб свихнулся!» [2, 58].
Нуфарн в оригинале не считает своего раба умалишенным, а обнаглевшим, раз тот посмел
такое потребовать от господина. Однако Нуфарн в переводе не называет своего раба
«наглецом», а скорее, «умалишенным». В словаре слово «азхудрафта» имеет значение
«высокомерный», «зазнавшийся» и «чванливый» [3]. Нет никакого намека на лишение ума. Это
и многое другое в «Легенде…» явление не редкое, хотя автор имел в виду, что: «Этот
неблагодарный раб обнаглел». Например, описывая образ халифа, писатель изобразил его во
всем его величии: «Саид ўро дар синни кўдакии худ дида буд ва чандон ба хотир надошт,
шунида буд, ки халифа шахси пурсалобатест, ки салобати њамсуњбаташро пахш мекунад» [1,
61].
Переводчик не счел обязательным дать портрет халифа. Образ такого важного
исторического персонажа, как Халиф использован писателем не случайно, здесь автор дает
полную характеристику персонажа. А такой способ передачи мыслей писателя, вероятно,
очевиден:
―Халиф» – человек внушительный, подавляющий внушительность своего собеседника»
(словарь допускает также понятия – «строгий», «твердый», «суровый» и «представительный»,
но в обратном переводе все они близки к значению «строгий»). Говоря о корнях Виркана, автор
цитирует:
«Вай аз падари суѓдї ва модари турк таваллуд ѐфта буд» [1, 13]. Далее, описывает
место его детства и юности, на что переводчик не обратил особого внимания и
предоставил в таком порядке:
«Виркан родился и вырос в тюркском краю Джеттису –Семиречье...» [2, 17]. На самом же
деле писатель хотел сказать, что его персонаж «…был рожден согдийцем и турчанкой».
Как известно, проблема передачи фразеологических оборотов на иной язык весьма важна,
востребована и наравне с этим проблематична. Некоторые таджикские фразеологические
обороты имеют в русском языке аналоги, но не все – в этом случае достаточно просто
перевести его смысл, но не пропускать, не заменять, не создавать новое, чуждое произведению,
всегда учитывать стиль оригинала, стиль писателя, дабы не нарушить целостность, красочность
и изысканность произведения. Ведь от качества перевода одного произведения порой зависит и
отношение читателя к конкретному писателю и к литературе, им представленной. В этом
случае богатая и насыщенная таджикская литература покажется пестрой, скупой и скучной.
Переводчик даже не попытался перевести фразеологизмы, которые весьма важны: Њодиса
гуфтию мондї...[1, 17], соягустари хотир шуда буд... [1, 29].
«Для того чтобы хорошо переводить, знание языка недостаточно. Чтобы в полной мере
выполнить коммуникативную функцию перевода, достичь того, чтобы текст перевода произвел
на получателя то впечатление, какое производит исходный текст, необходимо знать законы
перевода, четко представлять его требования, предъявляемые обществом к переводу и к
переводчику» [6:48].
Полагаем, что и этого недостаточно – необходимо чувствовать произведение так же, как и
автор, рисовать нужно его кистью, смотреть его глазами, увидеть именно то, что увидел он,
понять на что акцентировать внимание, также искать под дном дно, думать его думами, в какой
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– то степени быть им. Знание языка, пусть даже и совершенное, здесь, по сути, не
всепоглощающее звено, в данном случае это еще и осведомленность культурой, историей,
менталитетом и особенных черт характера описываемой нации».
Изображение героев, их внешности и особенно их душевного состояния, в тех или иных
ситуация очень сложная проблема даже для творца произведения – это лицо произведения, его
характер, его особенность, следовательно, переводчик берет на себя всю полноту этой
ответственности. Чрезмерное излишество и вольность при переводе даже художественного
произведения дело вовсе недопустимое. Сравним следующий пример:
Оригинал: « –Ту чи кор кардї, лаънатї? – шўрид Ревахшиѐн.–Агар ин роз ошкор
шавад, туро ба дор мекашанд, ўро сангсор мекунанд!» [1, 20].
Перевод: « – Что ты натворил, несчастный,– ужаснулся старик. – Да если об этом узнают,
тебя потащат на виселицу, а ее забросают камнями!» [2, 22]. Слово «лаънатї» в русском языке
имеет эквивалентное соответствие «проклятый, окоянный», а переводчик использовал слово
«несчастный – бадбахт, шурбахт, бебахт, бетолеъ [3].
Сравним следующее предложение с переводом: «Виркан љазм кард» [1, 25]. Перевод:
«Виркан дал уговорить себя» [2, 31].
Однако таджикский писатель не вводит в произведение персонажей, якобы
уговаривающих Виркана: его семья совсем против этого. Слово «љазм» кардан [3] в
таджикском языке означает «решиться, принять решение, твердо и безоговорочно». Исходя из
текста оригинала известно, что Виркан принял решение участвовать в так называемом турнире,
смог бы и сам. На наш взгляд, вернее можно перевести так:
«Виркан решился…» – он совпадает и с решимостью персонажа и с содержанием самой
«Легенды…». В оригинале: «Гўѐ саодат ва саломат њаминон буд» [1, 29]. В переводе:
«Казалось, счастье и радость навсегда поселились в их доме...» [2, 32] – конечно, в
оригинале писатель выражает мысль о том, что семья в определенное время зажила лучше,
счастливее. Этот момент верно передан, однако стиль писателя искажен. Слово «њамъинон» в
русском языке имеет эквивалентное соответствие – «попутчик, товарищ» [3]. В данном случае,
последовательно происходившие события: « и счастье, и благосостояние, на время, поселились
в их доме». На самом деле более близким, на наш взгляд, мог бы этот вариант:
«Словно счастье и благополучие сопутствовали им…». Продолжаем следить за бытом
семьи, некогда счастливой и видим, что уже:
«Дасти беамони муњтољї, нодорї дари ин хонаводаро мекӯфт...» [1, 29], а вот как
передал это событие переводчик:
«Безжалостная рука нужды вот – вот готова была постучать в двери их дома» [2, 33].
Смысл понятен, ситуация ясна – семью настигла бедность, нужда. У писателя «безжалостная
рука» уже стучит в двери, т.е. черная полоса жизни их настигла, действие вроде бы
завершенное – семья оказалась в плохом социальном положении, у переводчика, напротив, все
еще стабильно, есть только признаки, предшествующие кризису – действие еще не завершено.
Предложенный нами вариант:
«Безжалостная рука нужды, бедности стучала в дверь этой семьи» – был бы более
близким замыслу автора оригинала – действие завершено, кризис начался.
Другой момент, когда Виркан получил несогласие семьи о его участии в турнире, то
мысленно сокрушался:
«Чаро гуфтам? – надомат мекард ў. – Гуфтан лозим набуд» [1, 30]. В переводе мы
видим, что он не просто сожалел, но оказывается еще и проклинал себя:
«Зачем рассказал? – клял он себя» [2, 33]. В таджикском языке «надомат кардан» и
«лаънат» гуфтан – понятия совсем немоносемичные. Герой Улугзаде еще не проиграл турнир,
нет повода клясть себя, однако можно сожалеть, учитывая реакцию домочадцев, и вариант
перевода: «Зачем рассказал? Ругал себя он», и хотя словосочетание «надомат кардан»
переводится как «сожалеть», «раскаиваться», однако в данном случае, вышеприведенный
перевод кажется более целесообразным.
А вот сцена решающей битвы турнира и читатель наблюдает следующее: – «Ёдхишетак
њамон лањза бо тамоми кувваташ ба зери шиками зирењпӯши Виркан найза зада, ӯро аз
болои зин чаппагардон карда партофт» [1, 44].
Перевод: «В тот же миг Хишетак выбил молодого пахлавана из седла...» [2, 39].
Смысл остается верным, действия изображены достаточно близкими оригиналу, но
переводчик не передает картину каким же образом герой был выбит. Очевидно, что Виркан был
выбит из седла, но каким образом, непонятно: получилось что – то невыразительное, тусклое,
без особой коннотации и краски: пришел, увидел, упал. Можно было по – иному передать
трагическую развязку поединка: «В тот же миг Ёдхишетак, со всей силой ударил копьѐм под
живот Виркану, защищенный броней и опрокинул его с седла». Полагаем, что в данном
варианте сохранены и образ действия и все разнообразие данного эпизода. После падения
Виркана, победитель решил успокоить побежденного им уже раба: «Ту зинда мемонї,
Виркани далер...» [1, 46].
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В переводе: «Живи Виркан, ты храбро сражался, будь же стойким и перед лицом судьбы»
[2, 40]. Читатель «Легенды…» уже знает, что судьба несчастного вовсе не в руках победителя, и
тот факт, что царь медлил с выводами, относительно судьбы Виркана и купец, наконец – то,
выкупил Виркана, использован не спроста. В противном случае ему бы пришлось убить
Виркана. Для Едхишетака главное донести до Виркана, то что он останется в живых. Ему не
придется его убивать.
Внесенное добавление переводчиком здесь, на наш взгляд, уместно, несмотря на то, что
Едхишетак переводчика более многословен, чем герой Улугзаде. Едхишетак человек ратного
дела, поэтому наш Едхишетак сказал бы: «Ты останешься в живых, отважный Виркан».
Описывая портрет своего героя, автор изображает его следующим образом: «Виркан
љавонмарде ќадаш аз миѐна болотар, шонафарохи миѐнборик ва хушпайкар буд» [1, 33].
При изображении портретной характеристики переводчик допускает ряд погрешностей.
Помимо того, что в тексте оригинала Виркан был молодым, чуть выше среднего роста
мужчиной со статной фигурой, плечистым и с тонкой талией (досл.), герой у переводчика
наделен еще и красотой, чего нет в оригинале. Сравним перевод: «Перед ним был просто
хорошо сложенный, плечистый и стройный, красивый юноша» [2, 35].
Нужно знать, что в этом эпизоде автор сам рисует образ героя, и допущение слова
«просто» лишает героя всей окраски, которой наделил его автор. Таджикское слово
«хушпайкар» означает стройность телосложения, т.е. изображение физически хорошо
сложенного человека, что, в свою очередь, вовсе не говорит о красоте героя.
Далее, в оригинале встречается следующий образ героя: «Фаќат дастњояш, панљањои
дурушти шахшӯлаш, ки њоло ба рӯи зонувони ӯ ѐзида буданд, аз нерумандии ӯ хабаре
медоданд: чунин менамуд, ки ин панљањо нињоят сахтчанголанд, ва њарчиро ќапанд, чун
анбўри оњанин меќапанд» [1, 33].
Переводчик гипербализировал свой персонаж: «Вот разве только кисти рук выдавали в
нем силача. Большие, широкие, с загрубевшими от работы ладонями, они спокойно лежали на
коленях, и, несомненно, свидетельствовали о недюжинных возможностях их обладателя. Такие
руки можно было бы сравнить с лапами могучего зверя: уж если они во что-нибудь вцепятся, то
нескоро отпустят, схватят словно железные клещи...» [2, 35].
Наш переводчик сравнивает персонаж уже с могучим зверем, он хочет более красочно
изобразить его, дать понять, что перед нами не просто сильный юноша. Следует знать, что в
данном эпизоде не писатель изображает героя, наоборот, таким видится наш Виркан «стражу»
огня, к коему пришел за благословением и который как ни старался, не смог, помимо сильных и
цепких кистей рук, найти в нем черты богатырской. Изображение мощи Виркана в святилище
передано автором более скромно, как бы предвещая исход поединка, т.е. только вот руки
указывали на его силу. Вариант:
«Казалось, что эти кисти весьма цепки и все, что они схватят, схватят, словно железные
клещи», кажется подходящим.
Всем известна сила взгляда, она многое выражает: страх, гордость, мужество, отчаяние и
др. К счастью, автор не лишил и этого качества Виркана:
«Ва инчунин нигоњи љасуронаи чашмони калони мешии ӯ як навъ гувоњи шуљоати
нињониаш буд...» [1, 34]. Взгляд, особенно в этой сцене, еще один элемент, подтверждающий
стойкость духа персонажа, но к сожалению, переводчик не счел необходимым передать столь
важную черту главного героя. Можно лишь предложить:
«А также сметливый взгляд его больших карих глаз свидетельствовал о его скрытой
доблести». Сопоставляя Виркана с его соперником – Ёдхишетаком, автор пишет, что: «Виркан
нисбати ӯ бориктар, мушакњои бозувонаш ва ду пањлуяш арѓамчинвор печида ва љаста...»
[1, 37]. Переводчик ограничился лишь: «Виркан кажется рядом с ним худощавым и хрупким...»
[2:37].
Тот факт, что Виркан, по сравнению со своим соперником, был меньше, не оспаривается и
это факт есть и в переводе, хотя недостаточно полно изображен. Наш вариант: «Виркан, по
сравнению с ним был тоньше, мышцы его предплечий и боков веревкою извилисты и выпуклы»
кажется более удачным.
А вот диалог двух разбойников, разных категорий: «Марде бад ин сурати накӯ ва
мардонагї ки туї, чаро роњзаданро раво медорї, моли мардум ба ноњаќ мебарї, хуни
бегуноњон мерезї? Аз тангдастї, амир. Вай њољиби ман мешавад ва њам пањлавони силоњ –
ба дилгузаронид Саид» [1, 73].
Перевод: «Саид бен Осман смотрел на Малика бен Райба и думал: ―У него благородное и
мужественное лицо, он умно отвечает... –Что заставило такого человека разбойничать на
дорогах, отнимать у людей их добро, проливать кровь невинных? Нужда? Природные
склонности? Воспитание?» [2, 52]
В данном переводном отрывке диалог превращается в монолог. И интересно ведь, что же
заставило Малика разбойничать? Для нас не надобно его ответа: читатель знает и причины и
последствия, но в этом случае Малик сам объясняет причину своих деяний и не правильно было
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лишить читателя такой важной, для характеристики самого Малика, детали: – «Аз тангдастї,
амир».
С развитием переводческой теории и практики, … читатель нуждается в наиболее точной
передачи не столько мысли произведения, сколько стиля и языка подлинника, что является
весьма важным аргументом при переводе» [4, 27].
Исходя из того, что перевод также еще одна возможность глобализации мировых
литератур, отношение переводчиков к переводу вообще и переводу литературных
произведений известных и талантливых писателей в особенности должно быть
соответствующим. Переводчику необходимо иметь достаточно полное представление о
произведении в целом и о каждом персонаже в отдельности, об их характерах, поведении,
взаимоотношениях. Без этой вдумчивой работы невозможно осуществить полноценный
перевод.
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ТАРЉУМАИ ПОВЕСТИ «РИВОЯТИ СУЃДЇ»-И С. УЛУЃЗОДА БА ЗАБОНИ РУСЇ
Маќолаи мазкур, аслан, фарогири масъалаи тарљумаи ќиссаи ‚Ривояти суѓдї‛ ба забони русї
мебошад (дар мисоли тарљумаи Костюковский Б). Дар маќола дар асоси мисолњои овардашуда, ќайд карда
мешавад, ки мутарљим на дар њама њолат тавонистааст андешаи муаллифро дуруст баѐн намояд, сабки ўро
нигањ дорад, тобиши миллии ‚Ривояти суѓдї‛– ро, дар забони дигар, ифода кунад.
Калидвожањо: С.Улуѓзода, тарљума,мутарљим, муаллиф, матни асл, ривоят, фарњанг, сабк, воњидњои
фразеологї.
ПЕРЕВОД ПОВЕСТИ С. УЛУГЗАДЕ «СОГДИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА» НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Статья посвящена проблеме перевода повести С.Улугзаде «Согдийская легенда» на русский язык (на
примере перевода Костюковского Б). В ней, на основе приведенных примеров, отмечается, что переводчик не во
всех случаях смог правильно передать мысль автора произведения, сохранить его стиль, воссоздать национальный
колорит «Легенды…» на ином языке. В статье предлагаются варианты перевода автора научной статьи.
Ключевые слова: С.Улугзаде, перевод, переводчик, автор, оригинал, легенда, культура, стиль,
фразеологизмы.
TRANSLATION OF THE NOVEL OF S. ULUGZADE "SOGDIYA LEGEND" TO RUSSIAN LANGUAGE
This article originally covering problems translate tale ―Sogdian Legend‖ in Russian language (translated by
Kostyukovskiy B). In article notes, that translator could not explain authors opinion, to keep it‘s style and show national
shade of tale in other language.
Key words: S. Ulugzade, translation,author, translator, legend, original, culture, style, idioms.
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ШОИРОНИ АРАБИЗАБОНИ ФОРСУ ТОЉИК ДАР
«ХАРИДАТ АЛ-ЌАСР»-И ИМОДУДДИН АЛ-ИСФАЊОНЇ
Аминов М. Н.
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абуабдуллоњи Рўдакии АИ ЉТ
Забони арабї њанўз аз ибтидои воридшавии ислом ба сарзаминњои Мовароуннањру
Хуросон миѐни сокинони он ба тадриљ дар истеъмол ќарор гирифт. Бо истифода аз мавќеи
сиѐсию илмии худ забони арабї мавќеи забони форсиро то њадде мањдуд намуда, ба
забони илму адаби сокинони ин манотиќ мубаддал гашт. Аз ин рў, тайи ин садсолањо
бузургони илму адаби форсу тољикро зарурат пеш омад, то осори пурѓановати худро бо
забони арабї эљод намоянд. Абдулњусайн Зарринкўб - муњаќќиќи эронї - нуфузи забону
фарњанги арабиро дар ду асри аввали исломї дар сарзаминњои форс ба риштаи тањќиќ
кашида, китоберо бо унвони «Ду ќарни сукут» таълиф намудааст, ки дар он аз раванди ба
майдони илму фан ва сиѐсату дин роњ ѐфтани забони арабї маълумот медињад.
Маликушшуаро Бањор дар ин маврид чунин овардааст: «Бинобар ин, биттабъ њар эронї,
ки мехост ба забони илмї ѐ адабї сухан гўяд ва дар кишвари Эрон ѐ ислом маъруф шавад
ва ба истилоњи имрўз бо мардум зиндагї бикунад, ночор аз рўйи майл ва хоњиши табъу ба
њукми аќл ва њамчунин аз назари касрати иштињор ва интишори забони араб бад-он забон
менавишт ва мегуфт» [6, 144]. Гарчанде бо бунѐди давлатњои миллии форсї-тољикї дар
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асрњои баъдї забони форсї мавќеи аслии худро њамчун забони муошират, илму адаб ва
забони расмии давлатї пайдо намуд, аммо забони арабї њамчун забони динї ва илмии
байналмилалї мавќеи худро аз даст надода буд. Њамин аст, ки дар асрњои XI-XII-XIII ва
баъд вазирону ќозиѐн, адибону шоироне ѐфт мешуданд, ки пурра ва ѐ бо ду забон - арабї
ва форсї-тољикї, эљодиѐти худро ба мерос гузоштаанд. Имодуддин ал-Исфањонї (519 њ/
1125 - 597 њ/ 1201) дар «Харидат ал-ќаср»-и худ зиѐда аз 200 адибу шоир, вазиру ќозї ва
дигар афроди касбу кори гуногунро аз форстаборон бо ашъорашон зикр кардааст, ки
адади бештари онњоро шахсоне ташкил медињанд, ки ашъорашон пурра ба забони арабї
мебошад. Аз ин миѐн метавон ба ному нишон ва осори иддае аз ин гуна ашхос ишора
кард.
Ат-Туѓрої. Муайиддин Абўисмоил ал-Њасан ибни Алї ибни Муњаммад ал-Исфањонї
ат-Туѓрої аз љумлаи адибону котибон, вазирону мушовирон ва шоирони арабзабони
форсиасл мебошад, ки соли 453 њ/ 1061 м. дар Исфањон ба дунѐ омада, дар овони
фаъолияташ дар девони туѓрои Муњаммад ибни Маликшоњи Салљуќї ин номро касб
кардааст. Туѓро аз калимаи туркии «Туррата» [11, 1541] гирифта шуда, чунин маониро
доро мебошад: гулхат, аломате, ки бар номањо ва сиккањои султонї наќш мекарданд;
хатте ќавсмонанд, ки бар болои фармонњои султонон менавиштаанд [9, 28]. Абўисмоил
миѐни ањли илму адаб бо лаќаби «ал-Устоз» низ шуњрат дорад. Ў дар овони љавонї дар
шоирию адибї ва хаттотї мањорати хуб касб карда, то дами марг дар дарбори подшоњони
Салљуќї адои вазифањои гуногун намудааст. Имодуддин овардааст: «Бо мартабаю
олимаќом, бо љоњу бо љалол буда, хизмати Султони одил Маликшоњ ибни Алп Арслонро
намуда, њамчун дабир ва соњиби девони туѓро дар тўли њукмронии Султон Муњаммад адои
вазифа намудааст» [5, 42]. Баъд аз вафоти Султон Муњаммад писарони ў Мањмуд ва
Масъуд барои тахт мубориза бурда, нињоят Мањмуд дар наздикии Њамадон пирўз шуда,
Масъуд ва њамроњонашро сарнагун мекунад. Ат-Туѓрої аз вазирони Масъуд буд ва аз ин
рў, ў низ соли 515 њ./1123 м. ба шањодат мерасад [10, 232].
Имодуддин ал-Исфањонї дар «Харидат ал-ќаср» аз ат-Туѓрої ба некї ѐд намуда, 917
байт шеъри ўро ѐдовар мешавад. Дар ин радиф Имодуддин аз рўйи мазмуну мундариља ва
жанр шеъри ат-Туѓроиро људо намуда, гоњо наќду тањлили баъзе абѐтро низ кардааст. АтТуѓрої дар баробари шоир буданаш донандаи илми кимиѐ низ буд, аз ин рў, дар ин бахш
асарњо навишта, њатто марбут ба ин илм шеърњо гуфтааст. Муаллифи «Харидат ал-ќаср»
ашъори ат-Туѓроиро чунин табаќабандї намудааст: «ќасидањо, ѓазалњо, њикмату
андарзњо». Ат-Туѓрої дар адабиѐти араб бо ќасидаи «Ломият ал-аљам» машњур
гардидааст, ки он дар њамвазнї бо ќасидаи «Ломият ал-араб»-и шоири машњури араб ашШанфарї навишта шудааст. Ба ин ќасида аз љониби донишмандон шарњњои зиѐде
навишта шудааст. Муаллифи «Харидат ал-ќаср» ин ќасидаро бо як салиќаи зебои
ноќидона пурра зикр намуда, нисбат ба он чунин гуфтааст: «Онро дар моњњои соли 505
дар Баѓдод таълиф намуда буд. Дар он гоњо меболаду гоњо аз ѓарибињо ва фиребу
найрангњо шиква мекунад, дунѐи њилагар ва фарзандони бетаљрибаю камхиради онро
мазаммат менамояд» [5, 44]. Ќасида дар бањри басит навишта шуда, охири њар байт дорои
3 њаракат мебошад [7, 206]. Матлаи ќасида чунин аст:

َحهية انفضم ساوحىي نذِ انعطم

اصانة انزأي صاوحىي عه انخطم

Раъйи асили ман зи хато бар канор дошт,
Оройиши камолу фазилат ба кор дошт.
Анљоми маљди ман чї сароѓози он бувад,
Хуршеди зуњр њамчу пасин эътибор дошт [12, 443].
Ашъори ат-Туѓрої дорои маонии баланди ахлоќї буда, аз њикмату амсол, панду
андарз ва ќиссањои машњури ниѐгони форсї маншаъ мегирад. Љойе ба ин масали маъруф
«Неки куну дар об парто» чунин ишора кардааст: [5, 108]
Оѐ нашуниди гуфтори гўяндаеро,
Кори хайр бинмову дар бањр андоз.
Ат-Туѓрої фарзандонашро насињат намуда, як љо ва бо иттињод умр ба сар бурданро
барояшон панд медињад. Ў ба ќиссаи машњур, ки муйсафеде ба фарзандон љамъоварии
химчањоро дастур медињад, то аз танњо шикастани химчањо панд бигиранд, ишора намуда
чунин мегўяд: [4, 71]
Эй фарзандони ман, њама як љо бошед,
Чун химча људо аз њам набошед.
Тирњои камон шикастнопазиранд, чун љамъанд,
Агар људо афтанд, якояк шикаста шаванд.
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Яке аз масъалањое, ки шоирони арабзабони форсу тољикро ба худ љалб кардааст, ин
тарљума ва баргардониши маонии ашъори форсї ба забони арабї аст, ки аз шоир
мањорати баланди касбиро таќозо мекунад. Фаъолияти тарљумонии онњо барои ошно
намудани хонандаи араб бо осори шоирони форсу тољик ва осори халќии форсї басо
наќши асосї дорад [1, 244]. Ат-Туѓрої тарљумаи байти зайли шоиреро чунин тарљума
кардааст [4, 130]:
Асари хоља нахоњам, ки бимонад ба љањон,
Хоља хоњам, ки бимонад ба љањон дар саро.
Осори зебои ту ом гашт,
Биноњо хароб гаштанду он монд.
Намехоњам баъди ту осорат монад,
Ту бимону набимонад осор.
Ат-Туѓрої миѐни ањли илму адаби замон эњтироми зиѐд дошта, шоирони зиѐде ўро
мадњу сано намудаанд. Абўбакр Арљонї, яке аз шоирони арабизабони форстабор, ду
ќасидаеро, ки яке иборат аз 84 байт ва дигаре иборат аз 100 байт аст, дар мадњи ў
сурудааст. Дар яке аз ин ќасоид шоир чунин мегўяд [2, 162]:

Аз пироњани маонї боѓе бароят оварда шуд,
Ки дар он суханњои интихобшуда чун гул гирдоварї аст.
Туњфаи тозаи Наврўз бароят оварда шуд,
Аз љониби арабњо ин идро љашн гир.
Шод бошу ин хуљастагиро ошкор намо,
Мисли он шарафест, ки њазорон дар интизорашанд.
ал-Муњаззаб Абўлфазл ибн Коњвайњ ат-Тамимї яке аз адибон, шоирон ва
котибони замони худ буда, номи пурраи ўро бо ривояти худаш Имодуддин чунин
овардааст: Муњаммад ал-Муфаззал ибн Исмоил ибн ал-Фазл ибн Абўбакр ибн Абусалама
Абдуррањмон маъруф ба Коњвайњ ибн Иброњим ибн ал-Амир Муњаммад ибн Аќил ибн
Маъдон ибн ас-Сомит ибн Љаъфар ибн Умайр ибн Уторид ибн Њољиб ибн Зурората адДорамї ат-Тамимї.
Муаллифи «ал-Вофї би-л-вафаѐт» чунин меорад: «Ў шахси
донишманд, шоир ва котиби хушахлоќ буда, соли 560 њ. вафот кардааст. Ибни Наљор соли
таваллуди ўро 484 њ. гуфтааст» [8, 107]. Зикри Ибни Коњвайњ дар сарчашмањо нодир ба
чашм мерасад, аз ин рў, маълумоти овардаи Имодуддин ал-Исфањонї хеле њам мењварї ва
сањењтар дар ин миѐн ба шумор меравад. Имодуддин дар маљмўъ 38 байт аз ќасоид ва
мадњияњои ўро бевосита бо ќироати худи Ибни Ќоњвайњ овардааст, ки аксари онро дар
роњи сафар аз Баѓдод ба Исфањон шунидааст. Муаллифи «Харидат ал-ќаср» чунин
менигорад: «Ў аз бузургон ва мансабдорони Исфањон буда, нависандаву котиби тавоно,
шоири хушсалиќа, бофазлу боодоб мебошад. Табиатан ба фасоњати араб майл намуда, дар
илми китобат ва иншо тавонманд гардид. Соли 549 њ. њангоми бозгашт аз Баѓдод ба
Исфањон, ки синнаш боло рафта буд, бароям шеъреро ќироат намуд. Ба гуфтаи ў ин
шеърро дар хобаш нисбат ба канизи зардрўйи мутрибаи баѓдодї, ки ўро мазаммат
мекунанд ва канизак аз ў кўмак мехоњад, гуфтааст [5, 137]:
Бар мутрибае гуфт, ки ноќисї,
Эй зардранг, кош пурра мешудї.
Гуфтам: ором бош, ки офтоб зард аст,
Дар кавн муносиб ба замин аст.
Ибни Ќоњвайњ нисбат ба дўстї ва бародари љойи дигар чунин мегўяд [8, 108]:
Њаќќи дўстиро нисбат ба худ фаромўш кардаед,
Ањдшиканиро назди худ ошкор кардед.
Агар дили ман људої аз шуморо метавонист,
Њаргиз аз ишќаш наздатон шикоят намекардам.
Бадеуззамон ал-Адиб Абўтоњир ал-Вассобї Исмоил ибн Муњаммад ибн Ањмад.
Абўтоњир ал-Вассобї аз намояндагони шеъру адаби асри XI буда, дар назму наср ва
тарассул баѓоят шинохта шудааст. Абўсаид ас-Самъонї дар китоби «ат-Тањбир фи муъљам
ал-кабир»-и худ ўро сутуда чунин мегўяд: «Абўтоњир Исмоил ибн Муњаммад ибн Ањмад
ал-Вассобї аз ањли Исфањон буд. Ў адиби донишманд буда, дар илми адаб дониши комил
дошт. Дар назму наср ва номанигорї устод буда, њамтои ўро ва ѐ бењтар аз ўро дар
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Исфањон надидаам. … Соли таваллуди ў тахмин ба солњои 450 њ. рост меояд» [3, 5].
Имодуддин ал-Исфањонї дар асари худ пиромуни ў сухан ронда, њунари шоирию
истеъдоди котибии ўро тањсин гуфтааст. Дар ин баробар аз ашъори ал-Вассобї, ки дар
мавзўоти гуногун суруда шудааст, 60 байти ўро намуна овардааст. Ў аз ќасоиди шоир
ќасидаеро, ки иборат аз 36 байт аст ба пуррагї ѐдовар мешавад. Агар ба мазмун ва
мундариљаи ашъор таваљљуњ намоем, чунин маълум мешавад, ки онњо бештар ашъори
лирикї њастанд, ки дар жанри ќитъа таълиф шудаанд. Масалан, дар ин абѐт шоир аз
маъшуќаи худ сухан гуфта, ўро ба оњуи рамидаи аз селаи оњувон ташбењ намудааст, ки
зебогияш чашму њуши ўро тасхир кардааст [5, 172]:

Гузашт зи назди мо оњуе, к-аз села рамида,
Њушу ѐдро ба нигоњаш дуздида.
Муњаббаташ мисли шохчаи пурбарг расида,
Ки бод онро аз борон тар намудаву хам карда.
Ваќте аз њирс ба гўшаи чашм ба ў нигоњ дўхтам,
Чашми дилам садо намуд, ки дар њазар бош!
Њар гавњарро бар ў нисор намої, хато бошад,
Ба љуз чашму гўши ман чї чиз лоиќи нисор аст?
Ин оњуи нозук аз љаннат аст,
Бор Худоѐ ин аз чї навъи башар аст?
Љойи дигар ал-Вассобї фироќ аз маъшуќаро тасвир намуда, сўзу гудози худро изњор
доштааст. Ин сўзу гудоз аз дарун, аз дил ва аз берун бо ашки чашм ба назар намоѐн
мешавад [5, 174]:

Савганд ба Худо, ки умре суханашро фаромўш накунам,
Ва мо дар њадди худоњофизї ќарор дорем.
Ва оташрост аз зери шонањо ангеза,
Ва оброст аз зери рухсорањо таровиш.
Эй кош, Худо бадбахтиро нобуд кунад,
Ки аз дасти мусибаташ ѐрон људо гаштанд.
Бинобар гуфтаи сарчашмањо, ал-Вассобї дар синни пиронсолї кўр шуда, зиндагии
вазнину сангинеро сипарї намуд. Имодуддин мегўяд: «Соли 533 њ/1138 м. ў дар Исфањон
аз дунѐ гузашт, он њангом ман хурд будам. Писари ў Акрамро мулоќот намудам, ки ў
ашъори падарашро бароям ќироат намуд» [5, 171].
Чи тавре ки маълум гардид, шоирони арабизабони форсиасл новобаста аз он ки
ашъори худро бо забони арабї иншо намудаанд, аз мазмун ва мундариљаи ин ашъор
мазмун ва мавзўотеро дармеѐбем, ки дар адабиѐти форсу тољик хеле њам роиљу маъмулї
будаанд. Бо забони арабї иншо намудани ин мазомин шояд ба хотири он аст, ки хонандаи
арабро бо афкори форсиѐна ошно намоянду њамин тавр шуњрати волоеро дар тамоми
хилофат ба даст биѐранд.
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ШОИРОНИ АРАБИЗАБОНИ ФОРСУ ТОЉИК ДАР «ХАРИДАТ АЛ-ЌАСР»-И ИМОДУДДИН
АЛ-ИСФАЊОНЇ
Дар маќолаи мазкур сухан пиромуни шоирони арабизабони форсу тољик меравад, ки Имодуддин алИсфањонї дар тазкираи худ «Харидат ал-ќаср» дар бораи онњо маълумот додааст. Шумори ингуна шоирон
зиѐда аз 200 нафар буда, дар маќола танњо аз се нафари онњо зикр рафтааст. Новобаста аз он, ки ин шоирон
ба забони арабї навиштаанд, аммо аз мазмун, мундариља ва образњои машњури адабиѐти асримиѐнагии
форсу тољик истифода намудаанд.
Калидвожањо: Имодуддин ал-Исфањонї, Харидат ал-ќаср, ќасида, ѓазал, ќитъа, шеъри арабї, шоири
арабизабон, адиби форсинажод.
АРАБОЯЗЫЧНЫЕ ПЕРСИДСКО - ТАДЖИКСКИЕ ПОЭТЫ В «ХАРИДАТ АЛ-КАСР» ИМАДУДДИНА АЛИСФАХАНИ
В данной статье речь идѐт об арабоязычных персидско - таджикских поэтах, упомянутых Имадуддином алИсфахани в его литературной антологии «Харидат ал-каср». Число таких поэтов достигает боле 200, но в статье
дана образцы творчества лишь трѐх поэтов. Несмотря на то, что эти поэти писали на арабском языке, но они
использовали сюжеты, образы и мотивы популярные в средневековой персидско - таджикской поэзии.
Ключевые слова: Имадуддин ал-Исфахани, Харидат ал-каср, касида, газель, арабская поэзия,
арабоязычный поэт, персидский литератор.
ARABIC-SPEAKING PERSIAN - TAJIK POETS IN "HARIDAT AL-QASR" IMADUDDIN AL-ISFAHANI
This article is conserved about Arabic Persian - Tajik poets mentioned Imaduddin al-Isfahani in his literary
anthology "Haridat al-qasr." The number of such poets reaches about 200, but the article is given about of three poets. In
the matter of fact that the poet wrote in arabic, but they used the stories, images and couses popular in middlecentural
Persian - Tajik poetry.
Key words: Imaduddin al-Isfahani, Haridat al-qasr, kasida, ghazal, arabic poetry, arabic-speaking poets, persian
writer.
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ВЛИЯНИЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ НА ТАДЖИКСКУЮ ПОЭЗИЮ
Мирзоева С. А.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Трудно переоценить роль художественного перевода в становлении и развитии
культурных связей, подчас противоречивая судьба литератур других народов ясно
прослеживается в художественных переводах.
В связи с этим значительный интерес представляет собой изучение литературных связей,
взаимодействия, взаимовлияния, взаимообогащения таджикской литературы с литературами
других народов мира, и в первую очередь, с русской литературой, в контексте художественного
перевода. Эта проблема всегда находилась в центре внимания как писателей, так и ученых
литературоведов Таджикистана (С. Айни, А. Лахути, М. Турсунзаде, Х. Юсуфи, Дж. Икрами, Р.
Джалил, Х. Карим, П. Толис, М. Шукуров, А. Сайфуллаев, А. Демидчик, С. Табаров, Р. Хошим,
В. Асрори, Х. Шодикулов, Р. Мусулмонкулов, В. Самад, З. Муллоджанова, Шокир М, А.
Давронов, А. Аминов и мн.др.).
Доктор филологических наук, проректор по научной работе Таджикского
государственного педагогического университета имени С.Айни Муллоев Абдусамад и кандидат
филологических наук, доцент общеуниверситетской кафедры русского языка ТГПУ Рустамова
Гуландом в своей статье под названием ―Особенности русско-персидско-таджикских
литратурных взаимосвязей‖ [4, 337]чѐтко излагают историю культурных взаимосвяей России и
Ирана.
―Русско-иранские литературные связи наиболее успешно начали развиваться со второй
половины - века ―Золотого века‖ русской литературы, который во многом определил развитие
всей мировой культуры в дальнейшем. В России интерес к многовековой культуры Ирана
зародился уже с конца 18-века, о чѐм в свидетельствуют публикации в 1796 году первых
художественных переводов классической персидской поэзии. Черты ориенталистики, присущие
русской литературе и искусству 19-века, были обусловлены интересом Пушкина, Майкова,
Тютчева, Грибоедова, Фета к фольклору и поэзии Ирана‖ [4, 337].
Также важно подчеркнуть, что мотивы творчества Марины Цветаевой, как и важнейшие
черты ее мироощущения, трагического, разорванного, противоречивого, воплотившего
женскую ментальность, на иранской почве нашли выражение в творчестве замечательной
иранской поэтессы середины прошлого столетия –Фуруг Фаррухзад. С Цветаевой ее поэзию
объединяют общие мотивы - стремление к свободе, желание полной творческой
самореализации, потребность быть услышанной и понятой. Можно сказать, что Фуруг
Фаррухзад оказалась своеобразным «двойником» Марины Цветаевой в иранской литературе
ХХ века.
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Сопоставление историко-типологических культур охватывает круг целого ряда проблем,
начиная от общности мифов и кончая различными новейшими жанрами письменной
литературы, раскрытия, например, роль перевода и его влияние на формирование новых жанров
и форм в той или иной литературе, выработка новых жанров и форм в той или иной литературе,
новых стилей в избранном материале. При этом неважно, группа ли писателей или цикл
произведений, отдельно взятый художник слова или одно полотно будут использованы в
анализе.
Основными направлениями в таком анализе являются историко-литературный,
сравнительно-теоретический, методологический аспекты.
Проблема литературного взаимодействия через исследование творчества отдельных
писателей стала одной из ведущих в работах литературоведов. Особое внимание при этом
уделяется проблемам преемственности мастерства русских писателей и их влияния на
национальные литературы.
Следует отметить, что личности и творчеству Марины Цветаевой в Республике
Таджикистан посвящено небольшое число научных и научно-популярных статей,
информационных сообщений, что представляет собой широкое поле деятельности для
литературоведов.
В Таджикистане впервые переводами произведений Цветаевой занимался видный и
популярный поэт, автор гимна Республики Таджикистана, Народный поэт Республики Гулназар
Келди, именно он познакомил таджикского читателя с творениями талантливой поэтессы.
Гулназаром Келди была переведена с русского на таджикский и потом опубликована 1985 году
книга под названием «Армон». Большинство учителей и преподавателей в школах и вузах
акцентируют внимание на том, что изучение творчества Марины Цветаевой посредством
знакомства с еѐ стихами на таджикском языке должно послужить начинающим поэтам школой
подлинного мастерства.
Гулназар Келди в своей книге «Армон» отмечает, в поэзии поэтессы воплощены добро и
безобразие, тепло и равнодушие, радость и грусть еѐ внутреннего мира. Еѐ поэзия объясняет еѐ
личность. Вместе с тем, поэтесса в молодости размышляла о том, что в стихотворении суть
состояния поэта и тего стихи нельзя относить и связывать с тем или иным временем» [6, 1]. Эта
мысль Гулназара Келди получила развитие в научных и научно-популярных статьях
таджикских писателей и литературоведов, появившихся в последующие годы.
Автор не ограничивается простым пересказом биографии Марины Цветаевой, с любовью
и теплотой говорит о еѐ рассказах и повестях, необходимости переводов еѐ произведений на
таджикский язык, и их роли в дальнейшем развитии таджикской культуры.
Несмотря на все трудности, поэт ГульназарКелди и поэтесса Фарзонаи Худжанди в 2010 г.
Постарались, по мере возможности, перевести поэзию Марины Цветаевой. Таджикский поэт
Гульназар К. в своей книге «Армон» перевѐл 75 стихотворений русской поэтессы Марины
Цветаевой. Также известная таджикская поэтесса Фарзонаи Худжанди перевела более двадцати
ее стихотворений, но это малая часть еѐ творчества, как капля из огромной реки еѐ поэзии.
Трудно переоценить роль художественного перевода в становлении и развитии и
культурных связей, подчас противоречивая судьба литератур других народов ясно
прослеживается в художественных переводах. По словам Г. Ломидзе, "соприкосновение
культуры любого народа с национальными культурами других народов, перенятие их опыта,
трансформация этого опыта соответствуют форме и связаны с его общенациональными
традициями" [3, 15].
Поскольку воспроизвести в переводе и содержание, и форму удается очень редко, перевод
не обходится без потерь. Существует мнение, что искусство поэтического перевода – это в
большей степени искусство нести потери и допускать преобразования, и «абсолютный» перевод
удается лишь в исключительных случаях. Задача переводчика, таким образом, заключается в
том, чтобы добиваться сведения потерь до минимума.
Фарзона в сборнике «Себарга» («Клевер») разместила 52 стихотворения Марины
Цветаевой. В сборник вошли такие стихи, как «Пятнадцатилетие», «Анне Ахматовой», «Тебе
после ста лет», «Сергею Есенину», «Окно», «Подруга», «Жизнь», «Страна» и другие. Марина,
как и Фарзона, испытывала особый интерес к образу зари и очень часто использовала его в
своих сочинениях, например:
Знаю, умру на заре! На которой из двух,
Вместе с которой из двух - не решить по заказу!
Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!
Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу! [5, 360].
Стихотворение Фарзоны:
Ты полна сияющей любви,
В моих воспоминаниях, покрытых зарей.
Наполняет мою спальню в лунные ночи
Свежий запах росы твоих воспоминаний [6, 179].
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Классическое стихотворение Марины Цветаевой «Вождям» входит в сборник с очень
характерным названием "Ба доњиѐн и ин замон». Среди нескольких известных нам таджикских
версий этого стихотворения лучшим, на наш взгляд, является перевод Фарзоны. Прежде чем
анализировать перевод замечательной таджикской поэтессы, необходимо уяснить еѐ
переводческое кредо.
Для Фарзоны, как и для многих еѐ современников, личное творчество никогда полностью
не прекращалось, а перевоплощалось в другой вид деятельности – перевод, служивший для
поэта отдушиной для творческого самовыражения. Отсюда становится ясной решающая роль
творческого начала в переводческой эстетике Фарзоны. Так, по еѐ мнению, дословная точность
и соответствие формы не обеспечивают переводу истинной близости. Точность перевода
Фарзона, судя по еѐ переводам, видит в верной передаче художественного целого, в
подчинении текста оригинала собственной системе речи.
Анализируя переводы стихотворения «Мореплаватель», выполненные поэтами Гульназар
и Фарзоной мы пришли к выводу, что в них есть ряд общих и отличительных особенностей.
Оба поэты стремились сохранить внешность стихотворения, но Фарзона больше старалась
соблюдать рифмовку и форму стихотворения, а поэт Гульназар Кельди в своѐм переводе
большое внимание уделял передаче тех чувств и мыслей, которые и стали основой данного
стихотворения Цветаевой. В качестве примера обратимся к оригиналу данного стихотворения, а
также к двум переводам на таджикском языке.
Оригинал стихотворения М. Цветаева «Мореплаватель»:
Закачай меня, звѐздный челн!
Голова устала от волн!
Слишком долго причалить тщусь,Голова устала от чувств:
Гимнов – лавров - героев-гидр,Голова устала от игр!
Положите меж трав и хвой, Голова устала от войн…
12 июня 1923 [5, 294].
Перевод Гульназара Келди: «Бањрнавард»
Бидењ алвонљам, эй киштии заррин!
Шудам ман хастаи амвољи пуркин!
Умеди соњилам дурр аст чандонШудам манн хастаи ин дарду армон!
Бас аст ин мардиву ин ному шуњрат!
Шудам манн хастаи ин бољу ќисмат!
Маро дар пойи кољу сабза бигзор!
Шудам манн хастаи дунѐи пайкор! [6, 31].
Перевод ФарзонаиХуджанди: «Бањрнавард»
Бидењ алвонљ маро, завраќи заррини ситора,
Сари манн хаста шуд аз мављи дупора.
Даргохњест, ки манн зўр занам,
Роњ кашам љониби соњил,
Сари манн хаста шуд аз дарди чигил.
Ќањрамонон-њама аждар, гимнњо-тантанаи холи беовозї,
Сари ман хаста шуд аз харбозї.
Бигузоред маро рўйи алаф, дар баѓали сўзанбарг,
Сари ман хаста шуд охир аз марг [7, 18].
Нетрудно заметить различия между двумя переводами, которые выполнили таджикские
поэты. Хотя Гульназар приложил все усилия, стремясь сохранить рифмовку и форму
стихотворения, но всѐ таки стихотворение Марины Цветаевой отличается силой звучания
благодаря выбранному ритму, который характеризуется мелодичностью и напевностью. Ритм у
Гульназара практически не отступает от метра стихотворения Цветаевой, в результате чего
звучит жестко, почти чеканно. Как и у Цветаевой, все восемь строк перевода, начиная с самого
первого двустишия, не имеют никаких отклонений от метрической основы, создавая плавность
мелодии. Во-вторых, Гулназар не отказался от привычной для таджикско-персидской поэзии
рифмовки маснави. Наконец, не соблюдая знаки препинания он пропустил, некоторые
технические моменты, который стали причиной потери духа оригинала. Например пятая и
шестая строчка:
«Гимнов – лавров - героев – гидр,-»- Гульназар перевѐл
«Бас аст ин мардиву ин ному шуњрат!»
«Голова устала от игр!»
«Шудам манн хастаи бозии ќисмат»
Из анализа этих строчек можно прийти к выводу, что народный поэт Гульназар Келди в
переводе больше обратил внимание на чувства и мысль, которые поэтесса выражала и хотела
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передать в этом стихотворении с помощи приѐма олицетворения. Марина Цветаева в этом
стихотворении передаѐт те трудности и переживания, которые пережила на протяжении своей
жизни. Под словом «волн» она подразумевает жизненные препятствия, а под словом «воин» она
подразумевает человека, который воюет против жизненных препятствий. В целом, перевод
Гульназара можно считать успешным. Однако, как уже было отмечено выше, перевод
Гульназара не передает полностью того вдохновения и ситуации, породивших это
произведение.
Естественно перевод не лѐгкое дело, и не каждый поэт может справиться с этим.
Гульназар Келди переводя стихотворения русской поэтессы Марины Цветаевой в своѐм
предисловии признаѐтся в трудности перевода еѐ стихов: «В целом, стихи поэтессы очень
мелодичны и притягательны. Употребление нужных слов к месту, отход от пустословия и игры
слов, мелодичные фразы и словосочетания, драматизм чувств и мыслей сделали ее стихи
неповторимыми. Как-то раз выдающейся турецкий поэт НозимХикмат отмечал:
-В мире есть поэты, которые беспроигрышны, их поэзию нельзя перевести на другой язык.
И Марина Цветаева одна из них.
Действительно, перевести прекрасную неповторимою поэзию Марины Цветаевой не
легко. Если переводчик достигнет в какой-то мере успеха в этой доблестной работе переводе,
считает себя удовлетворѐнным» [6, 4].
В переводе данного стихотворения тончайшей и известной поэтессой Фарзонаи Худжанди
ощущается осторожность и аккуратность переводчицы, когда она выполняла данную работу.
В переводе Фарзоны размер данного стихотворения основан на равновесии образов, а не
на числе слогов. В этом стихотворении некоторые словосочетания повторяются преднамеренно,
например: «Сари манн хасташуд» и Фарзона очень постаралась сохранить ту форму, рифмовки,
которая свойственна оригиналу, и перевести дословно, но так, чтобы перевод получился
адекватным оригиналу. Она пыталась сохранить образ и стиль и передать тонкость, аромат
воздух, которым дышала поэтесса, и у неѐ это, как показал анализ, получилось. Успех перевода
Фарзоны стихотворения «Мореплаватель» в том, что при переводе отдельных строк она
старалась соблюсти все знаки препинания, но все - таки она иногда, чувствуя то, что перевод не
передает всех тонкостей оригинала, пошла по пути добавления отдельных слов и
словосочетаний, также изменила рифмовку стихотворения, например, строка «Голова устала от
волн!»: в переводе Фарзоны звучит так: «Сари ман хасташуд аз мављи дупора» здесь слово
«дупора» несколько изменяет образ, который хотела передать Цветаева . Читая данную строчку,
представляешь образ бесконечных волн, а когда читаешь перевод Фарзоны, возникает перед
читателем образ одной большой волны. Как мы уже отмечали, Марина Цветаева в этом
стихотворении выражает свои чувства и переживания, поэтому стихотворение
«Мореплаватель» написано в лирическом стиле. Фарзонаи Худжанди переводя это
стихотворение, глубже воспринимала его смысл и как творческая женщина, смогла понять
глубину чувств и мыслей, которые обуревали Цветаеву. Именно поэтому, нам представляется,
что у Фарзоны перевод более близок к оригиналу, чем у Гулназара.
Каждый переводчик, стараясь сохранить и форму, и содержание переводимого текста,
соблюдал свои собственные творческие принципы. И нет, может быть, другого вида
литературной деятельности, который так был бы открыт для критики, как художественный
перевод. Любая критическая оценка может быть опровергнута другой критической оценкой, так
же, как и любой перевод может быть ―опровергнут‖ другим. Таким образом, и наш анализ
перевода стихотворения во многом условен и ни в коей мере не умаляет художественных
достоинств изученных переводов. Тем не менее, нам представилось возможным не согласиться
с некоторыми преобразованиями, предпринятыми данными переводчиками, и высказаться за то,
что творчество Марины Цветаевой еще не получило своего должного перевода в таджикской
поэзии.
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ТАЪСИРИ АШЪОРИ МАРИНА ЦВЕТАЕВА БА НАЗМИ ТОЉИК
Маќола ба эљодиѐти шоираи маъруфи рус Марина Цветаева ва истеъдоди шоиронаи ў, ки ба эљодиѐти
шоирањои тољик таъсири назаррас расонидааст, бахшида шудааст. Дар маќолаи мазкур љањони образноки
назми шоираи рус тањќиќ шудааст, ки аз љониби шоираи маъруфи тољик Фарзонаи Хуљандї ќабул зиѐда аз
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бист шеъри Марина Цветаева ба забони тољикї тарљума шудааст. Муаллифи маќола таъсири эљодиѐти
шеърнависии ин шоираро ба шеъру достонњои Фарзона нишон дода, дараљаи њаммаъноии тарљумањои
тољикиро дида баромадааст.
Калидвожањо: адабиѐт, эљодиѐт, Марина Цветаева, достонњо, шеърњо, Фарзона, таъсир ва таъсири
дуљониба, тарљума.
ВЛИЯНИЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ НА ТАДЖИКСКУЮ ПОЭЗИЮ
Статья посвящена творчеству известной русской поэтессы Марины Цветаевой и ее поэтическому таланту,
оказавшей заметное влияние на творчество таджикских поэтесс. В данной статье исследуется образный мир поэзии
русской поэтессы творчески воспринятый известной таджикской поэтессой Фарзоной Худжанди, переведшей
более двадцати стихотворений Цветаевой. Автор статьи показывает влияние поэтического творчества на стихи и
поэмы Фарзоны, рассматривает степень эквивалентности таджикских переводов.
Ключевые слова: литература, творчество, Марина Цветаева, поэмы, стихотворения, Фарзона, влияние и
взаимовлияние, перевод.
INFLUENCE OF CREATIVITY OF MARINA TSVETAYEVA ON TAJIK'S POETRY
The article is devoted to the work of the famous Russian poetess Marina Tsvetaeva and her poetic talent, which had
a significant influence on the work of Tajik poetesses. This article explores the figurative world of poetry of the Russian
poetess creatively perceived by the famous Tajik poetess Farzona Khujandi, who translated more than twenty poems by
Tsvetaeva. The author of the article shows the influence of poetic creativity on verses and poems of Farzona, examines the
degree of equivalence of Tajik translations.
Key words: literature, creativity, Marina Tsvetaeva, poems, poems, Farzon, influence and mutual influence,
translation.
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ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ «СМЕРТЬ ПОЭТА» М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
Назарова Р. С.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
У каждого большого писателя - свой мир идей и образов, свой «магический кристалл»,
следовательно, и свой стиль. Работая над переводом литературного произведения, чрезвычайно
важно воссоздать стиль писателя, т. е. донести до читателя его индивидуальную творческую
манеру. Мы попытаемся охарактеризовать некоторые наиболее существенные стороны
поэтического языка Лермонтова, проследить, как воспроизводятся они таджикскими
переводчиками.
Верное воспроизведение стиля является одной из главных задач переводчика, ибо
индивидуальный стиль писателя и составляет, как правило, то неповторимое, что есть в каждом
произведении. Произведение, лишенное в переводе индивидуальных черт, в огромной степени
теряет эстетическую ценность. Вот почему реалистический перевод предполагает сохранение
характерных черт оригинала, его своеобразия. Это стихотворение посвящено трагической
гибели Пушкина. В нем говорится о травле поэта светским обществом. Повествование в
высшей степени эмоционально: оно пронизано болью, вызванной безвременной утратой, и
ненавистью к «палачам».
Особенно гневно звучат последние 16 строк, где поэт страстно жаждет справедливого
суда и мести. Это переплетение чувств, мыслей, образов сопровождается сменой интонаций,
основанных на своеобразных синтаксически риторических вопросах, обращениях. Язык
стихотворения богат и выразителен: эпитеты, сравнения, метафоры поражают меткостью и
отточенностью. Особую выразительность стихотворению придает прием контраста, широко
использовавшийся поэтом. Все это составляет неповторимое своеобразие анализируемого
произведения. Его-то и долж-ны воссоздать таджиксие переводчики.
Стихотворение «На смерть поэта» дважды переводилось на таджикский язык: в 1940 году
Хабибом Юсуфи (журнал «Шарки Сурх», № 3), в 1961 году А. Шукухи (М. Ю. Лермонтов,
«Избранные произведения»). Все переводчики правильно воспроизвели содержание
стихотворения, хотя в передаче смысла отдельных мест оригинала имеются неточности и
пропуски. Так, в оригинале:
И прежний сняв венок, - они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело.
В переводе Хабиба Юсуфи:
Гулдасти ифтихор гирифтанд аз сараш,
Як тољи хорбун бинињоданд љойи ў,
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Он хор мехалад нињон бар сару бо рў,
Маљруњ карда гўшакии љамъи аблањон.
В переводе А. Шукухи:
Пешина басти гул бигирифтанду љойи он,
Бигзоштанд бар сари ў тољи хоргин:
Аммо хамеша ништари пурзањри вай нињон,
Мекард зањрнок дар ў номвар – љабин [1, 61].
Из двух переводчиков только Хабиб Юсуфи правильно понял и перевел этот отрывок. А.
Шукухи в основном повторяет Х. Юсуфи с незначительными изменениями. Оба переводчика
пропустили определение «увитый лаврами» как незначительную деталь. А между тем, эта
деталь чрезвычайно важна. Она заключает мысль, что светское общество не решалось открыто
торжествовать по поводу гибели поэта, что злобная радость была скрыта под елейными
фразами, ибо слишком сильна была любовь народа к Пушкину. Перевод Хабиба Юсуфи ближе
к оригиналу, переводчик сохраняет способ рифмовки, рифмуя слова «чамбар - гулдаста», что
сближает и выделяет эти два слова, несущие большую смысловую нагрузку.
Погиб поэт! Невольник чести...(1, 6).
В переводе Х.Юсуфи и А.Шукухи :
Шоир халок гашт! – ба номус буд гулом-[1, 61].
т. е. «жертва чести». Такое толкование не совсем точно. В переводе А. Шукухи:
Шоир мурд! — бо номуси худ [1, 170].
т. е. «невольник чести».
Приведенный отрывок лишь приблизительно передает смысл подлинника.
Так, в строке из оригинала:
И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сражѐнный, как и он, безжалостной рукой.
Перевод Х. Юсуфи:
Вай кушта гашт – дар баѓали ќабр љо гирифт,
Чун он сухансарой, ки маљњулу мењрубон,
Ќурбони як раќобати нодида гашту рафт,
К - онро худаш ба табъи аљоиб суруда буд,
К - ў њам зи дасти як каси берањм мурда буд.
Здесь оригинал воссоздан с подлинным художественным вкусом и мастерством.
Переводчик правильно истолковывает образы стихотворения, язык отличается лаконизмом и
богатством красок, а главное, ему удается сохранить гневную интонацию подлинника.
Х. Юсуфи скрупулезно работает над каждым словом. Так, он отказывается от слова
«счастье», считая, что оно придает образу иное освещение. Определив главное в характере
Дантеса — корыстолюбие, карьеризм, презрение ко всему русскому, переводчик акцентирует
эти качества. Для большей выразительности он использует определение «беватан»—
«безродный», слово, которого есть в подлиннике, но оно логически обусловлено ранее
сказанным о Дантесе, и потому удивительно верно, в духе оригинала, определяет убийцу.
Остается лишь признать, что «беватан» — счастливая находка переводчика.
Так, уловив главное, переводчик сумел предельно приблизиться к подлиннику. А такие
находки, как «беватан», «сухансарой», «раќобат», делают повествование субъективнолирическим, придают ему ту эмоциональность, которая является характернейшей чертой
лирики Лермонтова. В стихотворении «Cмерть поэта» выражены боль и беспредельная скорбь в
связи с гибелью Пушкина, презрение и ненависть к убийце. Говоря о травле и последовавшем
за ней убийстве, Лермонтов нарушает хронологию (стихотворение начинается с гибели
Пушкина, т. е. с развязки, и лишь потом излагается предыстория). Повествование то и дело
перебивается обличительными тирадами, скорбными восклицаниями и горестными
сетованиями.
Приведенный выше отрывок в переводе А. Шукухи, на первый взгляд ни в чем не
отступает от оригинала. Тем не менее, он не передает смысловой глубины и эмоциональной
окрашенности подлинника. У читателя даже могут возникнуть совершенно противоположные
мысли и представления. Например, переводчик говорит о Дантесе —«ќотилаш»—и этим
сглаживает образ бездушного, корыстного ловца «счастья и чинов». Слово «бахт» — в
понимании таджикского читателя, по традиции, всегда связывается с понятием высокого,
благородного. В таджикской литературе герои народных сказок и легенд были искателями
счастья, поэтому слово «счастье» у таджикского читателя не ассоциируется с понятиями
«богатство» и «высокое положение».
А. Шукухи перевел содержание отрывка буквально - другим словом и его постигла
неудача. Очевидно, он должен был переводить не прямое значение слов, взятых в отдельности,
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а исходя из общего смысла произведения. На правильное решение переводчика должно было
натолкнуть то, что у Лермонтова слово «счастье» употреблено в ироническом смысле:«на
ловлю счастья и чинов».
Так дословный перевод лишь отдаляет от оригинала, а поиски эквивалента не образу, а
каждому слову, без учета их экспрессивной окраски, всегда приводит к творческой неудаче.
Еще В. Г. Белинский писал: «Близость к подлиннику состоит в передании не буквы, а духа
создания. Каждый язык имеет свои, ему принадлежащие средства, особенности и свойства до
такой степени, что для того, чтобы передать верно образ или фразу, в переводе иногда их
должно совершенно изменить. Соответствующий образ так же, как и соответствующая фраза,
состоит не всегда в видимой соответственности слов: надо, чтобы внутренняя жизнь слова,
переводного выражения соответствовала внутренней жизни оригинала» [23, 76]. В этом
стихотворении Лермонтов использует такой эффективный поэтический прием, как контраст.
Светлый образ Пушкина противопоставлен образу его убийцы. Свойственны, контрастны и
лексические средства: образ Пушкина воплощен в словах «высокого стиля- «дивный гений»,
«светоч», «праведная кровь. Убийцы Пушкина обрисованы словами «пустое слово, «надменные
потомки известной подлости прославленных отцов», «черная кровь». Эту поэтическую
особенность стихотворения наиболее удачно передал Х. Юсуфи.
В лермонтовском языке, особенно в первой части произведения, встречаются архаизмы,
связанные с приемом контраста. Вот как решил эту задачу Х. Юсуфи.
В оригинале:
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар? [1, 7].
Перевод:
Оѐ шумо наед. Ки бо кинаву чафо
Рондед кобилияти пуркудрату варо!
В приведенных стихах оригинала нет ничего архаического. Тем не менее Хабиб Юсуфи
прав, - архаичность характерна для всей первой части стихотворения. Она ощущается в
торжественно-эпической манере повествования.
А. Шукухи пошел по другому пути:
Он шумо нестед, ки кабру газаб
Вайро пеш кардед бо кобилияташ [1, 171].
Замена образа удачна, она верно передает мысль оригинала. Однако торжественность,
архаичность стиля здесь не сохранена. Х. Юсуфи, будучи тонким художником, чрезвычайно
чутко улавливает особенности языка переводимого произведения. Иногда язык его перевода
достигает почти лермонтовского совершенства. Например, в подлиннике:
Вы, жадною толпой, стоящие у трона,
Свободы, гелия и славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!...[1, 7].
Перевод Хабиба Юсуфи:
Истода пуртамаъ њама дар гирди тахти шох,
Эй котилони шавкату озодии дахо!
Холо ба зери пардаи конун нихон шавед.
Суду хакикат аст ба пешї шумо хамуш! [1, 61].
В этом отрывке, как и во многих других местах перевода, лермонтовский язык воссоздан с
большой поэтической силой. В нем чувствуется энергия, сжатость, лаконизм.
У другого таджикского переводчика А. Шукухи ,несмотря на отдельные, удачно
переведенные места, общее звучание перевода весьма далеко от оригинала в стилистическом
отношении.
Стихотворение написано Лермонтовым разностопным ямбом. Вариации стихотворного
размера служат в нем средством художественной выразительности. Стихотворение «Смерть
поэта» пронизано болью и гневом. Вся эта сложная симфония чувств, смена впечатлений
сопровождается ритмическим богатством, сменой интонаций. Чередуются четырехстопный,
пятистопный и трехстопный ямбы, причем одинаковостопные стихи группируются по смыслу.
Четырехстопным ямбом написано начало стихотворения - первые 33 стиха, где говорится о
трагической гибели поэта. Но вот мысль Лермонтова обращается к образу Пушкина, и
четырехстопный ямб сменяется строфами пяти- и шестистопного ямба. Ритм стиха становится
замедленным, автор как бы вспоминает любимого поэта, сопоставляя его гибель с гибелью его
героя - Ленского. Здесь интонация предельно взволнованная, в безысходной тоске поэт
повторяет: «и он убит, и взят могилой...» - как будто ему не хватает слов выразить душевную
боль. Этот прием повтора он применяет довольно часто: «Но есть, есть божий суд,...», «Есть
грозный судия», «Он ждет - он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед».
Аллитерация делает эти строки особенно выразительными.
Далее поэт говорит о том, что Пушкин не мог порвать со светским обществом. Интонация
стиха становится замедленной, сетования напоминают монотонный плач. Затем идет
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нарастание, - и в последней, шестой строке, ритм падает, - так замолкает голос отчаявшегося
певца. Разностопные строки с большой выразительностью воспроизводят интонацию гнева и
ненависти. В дальнейшем каждый образ, каждая мысль ведут к изменению ритма.
Концовка стихотворения звучит особенно грозно, ее революционность в свое время
поразила современников поэта. Здесь ритм с поразительной гибкостью меняется вслед за
развитием мысли. Эмоциональный поток речи укладывается то в длинные, то в короткие
строки. Короткая строка в конце (четырехстопный ямб) звучит на этом фоне особенно резко.
Таким образом, форма поэтического произведения образуется из нескольких
взаимодействующих элементов. Это, прежде всего, язык и ритмический рисунок. Большое
значение имеют поэтический синтаксис и звукопись. Этот комплекс элементов, сочетаясь,
воплощает идею стихотворения. В подлинном поэтическом произведении эти элементы
теснейшим образом связаны и взаимно обусловлены. Эту же цель преследует и перевод: без
воспроизведения названных элементов в их единстве, т. е. без воспроизведения стиля, перевод
мертв.
При попытке отделить содержание от формы художественное произведение перестает
существовать как единство. Анализируя произведение и его перевод на другой язык, мы
должны как бы анатомировать его целостный организм. Это свойство науки, ибо только таким
путем можно установить закономерности перевода оригинала на другой язык. Но, условно
расчленяя произведение на части, следует помнить о его идее, звучании в целом, - только тогда
анализ будет полноценным. Примерно тот же процесс происходит и при переводе произведения
на другой язык. Обычно переводчик знакомится с произведением в целиком. Затем он выделяет
для себя главное, что важно для воссоздания идеи произведения, устанавливает особенности и
своеобразие переводимого автора. Это не что иное, как анализ, притом самый детальный. Чем
подробнее будет этот анализ, чем лучше знает переводчик особенности стиля подлинника, тем
больше гарантии в успехе перевода.
В лирической поэзии содержанием является не столько сам предмет, сколько отношение к
нему лирического героя. Эмоциональный строй, настроение — вот что должен воспроизвести
переводчик. Проникнуться лермонтовским настроением, передать его средствами иного языка
— для этого требуется не только мастерство, но и близость духовного склада переводчика и
поэта, т. е. то, что мы называем духовным сродством.
Итак, язык, ритмический рисунок, поэтический синтаксис— вот наиболее существенные
компоненты стиля, требующие их воссоздания в переводе.
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ТАРЉУМАИ ШЕЪРИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВ «МАРГИ ШОИР» БА ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф эљодиѐти шоири машњури рус М. Ю. Лермонтовро тањќиќ намуда, оиди
тарљумаи шеъри «Марги шоир» - и ў ба забони тољикї њарф задааст. Дар асоси маводи васеъ муаллиф чи
гуна тарљума шудани шеъри шоири машњури русро ба забони тољикї иброз намудааст.
Калидвожањо: тарљума, шеър, «Марги шоир», забон, тољикї, тањќиќот, васеъ.
ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ «СМЕРТЬ ПОЭТА» М. Ю. ЛЕРМОНТОВА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
В данной статье автор исследует творчество известного русского писателя М. Ю. Лермонтова и перевод его
стихотворения на таджикский язык. На основе обширного материала автор статьи показывает, как перевели
стихотворение русского поэта на таджикский язык.
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TRANSLATION OF THE POEM « POET’S DEATH » OF M. U. LERMONTOV INTO TAJIK LANGUAGE
In this article the author researches creation of the famous Russian writer Lermontov M. U. and translation his poem
into Tajik language. In a base of extensive materials the author of the article shows how to translate poems of the Russian
poet into Tajik language.
Key words: translation, poem, «poets death», Lermontov, language, Tajik.
Сведения об авторе: Назарова Р. С. – аспирантка Таджикский государственный педагогический университет им.
Садриддина Айни. Телефон: (+992) 918-21-84-88

181

ЛИТЕРАТУРНОЕ МАСТЕРСТВО НИЯЗИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЕГО ПОЭЗИИ
Саид Мухаммад Алем Лабиб
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Поэзия, как и всякие другое литературное произведение, относится к искусству. Подобно
тому, как каждый вид искусства использует различные образы, так же и литература, в качестве
одного из важнейших видов искусства, при освещении различных жизненных явлений, в том
числе, эмоций и человеческой добродетели, прибегает к художественным образам.
Поэтика – это наука, изучающая литературные произведения, поэтические формы,
технику поэтического искусства, в более широком понимании, поэтика изучает законы
литературы. Основоположником поэтики считается Аристотель, автор общепризнанного
трактата под одноименным названием.
Следует отметить, что поэтика имеет различные толкования. Например, ряд
исследователей считают, что предмет поэтики - это анализ и определение художественных
особенностей литературных произведений и литературной словесности. Одним из важнейших
критериев поэзии можно считать придание художественности текстам [5, 19]. В персидскотаджикской литературе термин «поэтика» использовался в его арабизированном варианте «бутико [ »تُطيقا1, с. 58].
Теоретики разделяют поэтику на несколько видов – на поэтику прозы, поэтику поэзии,
поэтику современной поэзии и др. [7]. Главная цель изучения литературного творчества любого
литературного произведения – это определение художественности. В первую очередь, познание
и анализ литературного текста, вернее художественности произведений.
Следует отметить, что Мирза Ниязи Балхи, как видный поэт XIX века в своем творчестве
использовал не только различные жанры классической литературы. Он часто обращается к
устному народному творчеству. В отличие от многих своих современников, поэт сочиняет свои
стихи в индийском стиле, одним зи выдающихся представителей которого считается Мирза
Абдулкадир Бедиль.
Бедиль (1644-1721) был одним из самых известных персоязычных поэтов периода
правления Бабуридов, известных в истории под именем Великих моголов в Индии. По мнению
некоторых исследователей таджикско-персидской литературы, индийский стиль сложный и
запутанный. Тем не менее, стихи Мирзы Ниязи Балхи благозвучны и легки для восприятия.
Образованные люди даже сегодня спустя более одного века, без особого труда понимают смысл
его стихотворения. На наш взгляд, причина в том, что поэт очень часто обращался к живой
народной речи, в том числе, к известным пословицам и поговоркам. Таких примеров в
творчестве Мирзы Ниязи Балхи немало. Например, в персидских стихах поэта очень часто
встречаются узбекская и афганская (пашту) разговорная лексика. Иногда он прибегает также к
арабским словам. Необходимо отметить, что заимствованные слова из узбекского и пашту
использовались в различных значениях. Но, слова, использованные в персидских стихах Мирзы
Ниязи Балхи, имеют схожие значения в обоих языках, как узбекском, так и персидском.
Например: слово «тахсин». «Тахсин» арабское слово. В персидском языке используется в
нескольких значениях. В том числе, «делать доброе дело» или «хвалить». Но в творчестве
Ниязи это слово используется также в значении «удивляться», как это принято в разговорной
речи узбеков афганского Туркестана.
Шамшодќадо, сарв ба рафтори ту тањсин,
Тӯтї њама мекард ба гуфтори ту тањсин...
Дил бехабар аз завќи муњаббат ба куљо буд,
Дидам шуда ногоњ гирифтори ту тањсин [3, 126].
Красавица со стройной легкой фигурой,
Попугай восхваляет твою речь
Сердце, не знавшая, где была любовь,
Вдруг я понял с удивлением, что влюбился в тебя.
Ниже мы перечислим ряд разговорных слов, которые часто используются в персидском
языке. Например - «чак-чак (беседа или разговор двух и более людей); «чак-чак кардан» «приятно общаться», «приятная беседа» [6, 524], «таппа-тапук» - «последовательность»; «гумгурс уфтодан» - «падение» или «потерять контроль» (по причине болезни или слабости);
«кадок» или «кадог», «махта/макта» (хвала и комплимент), «бала» или «бола»–«ребенок» или
«колыбельная песня», «ахта» (пашту) – «занятый», «огорченный», «влюбленный» и др.
Кардам шабе ба соќї аз љоми бода чаќ-чаќ,
Гоње китобхонї, гоње фатода чаќ-чаќ [4, 10].
182

Однажды ночью, когда я общался с виночерпием,
То был занят чтением, то общением.
Гузашт аз назарам маст ѐр таппа тапук,
Ќадањ ба даст гирифтам шикаст таппа тапук...
Шаб аз хаѐли ки гумгурс рафта уфтодам,
Асои ќоматаш омад ба даст таппа тапук [3, 95-96].
Пред моими очами прошла моя любовь, за каждым ее шагом,
Я поднимал кубок, но он упал неожиданно (из моих рук).
Ночью объятый думами, я потерял сознание,
Трость, которая поддерживала меня, упала неожиданно.
Худ шикастї дили Ниѐзиро,
Аз муњаббат ќадоѓ кардї боз [3, 76].
Ты разбила сердце Ниязи,
Любовью сделала расфасовку снова [3, 76]..
Хидматамро ба даргањи Сардор,
На гање махта кардию рафтї
Худ бирафтї, магар Ниѐзиро,
Ба бало ахта кардию рафтї [3, 142].
Я служил во дворце Сердара,
Но ты не часто хвалила меня и ушла.
Ты ушла сама, но оставила Ниязи
В ужасном состоянии.
Додхоњон кай шавад ѓайр аз карам кардан хамуш,
Тифл њам дар мањд натвон чуз балам кардан хамуш [3, 84].
Без оказания великодушия нельзя утешить истцов,
Ребенка тоже в колыбели не успокоить, если не петь ему аллилуйю.
Как уже было отмечено, в персидско-таджикской литературе особенности литературной
словесности очень часто проявляются при отражении человеческой добродетели путем
использования художественных образов. В то же время следует отметить, что для создания
образов Ниязи в большинстве случаев прибегает к выразительным средствам речи - к метафоре,
аллегории, притчам и др. Созданные поэтом образы гармонируют с особенностями его стиля и
художественными жанрами, которые он широко использует в своем творчестве. Анализ
творчества поэта показывает, что в немногие словах он вкладывает огромный смысл. Другими
словами, поэт в нескольких строчках создает красивые образы. При этом, форма и смысл
гармонично сочетаются:
Нисбати чашми сиѐњаш дидаї, зоѓ асту бас,
Ин ѓалатфањмист гар гӯянд оњуро сиѐњ! [3, 131].
Относительно черноты глаз неѐ, они похожи на ворона,
Это неверно, если скажут, что олень черный!
В данном двустишии Мирза Ниязи Балхи критикует поэтов, которые уподобляли глаза
возлюбленной глазам оленя. Поэт уподобляет черноту глаз возлюбленной с черным цветом
ворона, или приводит сравнение пера с птицей:
Мурѓест ќалам чунон сабукпар,
Бар сафњаи дил ќанат бар орад [3, 43].

Или:

Перо легкое, как перья птицы
На страницах сердца прорастают крылья.
Ширинии лабонат њалвои пистамаѓзї,
Мерезад аз дањонат њалвои пистамаѓзї [3, 43].

Сладость твоих губ, как халва фисташки,
Льется из твоего рта халва фисташки.
Следует отметить, что в своем творчестве Ниязи часто использует образы устного
народного творчества. В его творчестве мы встречаем несколько газелей, которые относятся к
санъати таксим – подразделения на части. Смысл данного приема в том, что в начале поэт в
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своем стихотворении упоминает несколько вещей, затем в следующим байте стиха перечисляет
еще несколько вещей. Это необходимо для того, чтобы определить: какие перечисленные в
конце имеют отношение к вещам, указанным в самом начале:
Ба васфи ќомати љонон се чиз дорам ѐд,
Яке нињол, дувум Тубию севум шамшод.
Нињолу Тубию шамшод њам зи рашки ќадаш,
Яке шикаст, дувум дар гилу сеюм уфтод [3, 54].
Чтобы хвалить твой стан, я помню три вещи,
Первое деревце, второе Тубу, третье самшит.
Ревнуют к тебе и деревце, и туба и самшит,
Поэтому первое разбилось, второе оказалось в луже, третье упало.
В искусстве, т. е. санате тафриќ, смысл заключается в том, что поэт начинает описание в
форме отрицания:
Ману зоњид ба њам њастем љангї,
Далеронро чи биме аз туфанге.
Маро мењроби абру саљдагоњ аст,
Туро айвони масљид дошт тангї [3, 146].
Я и отшельник находимся в состоянии войны,
Негоже смелым мужчинам бояться ружья.
Место моего поклонения - мехраб твоих бровей,
Но для тебя (отшельника), даже в террасе мечети тесно.
Таджнис – употребление слов - омонимов или схожих друг с другом отрезков речи, другими
словами, таджнис – это игра слов:
Гуфтам бањо кунам лаби лаълаш, бањона кард,
Гуфто, ки ин бањо набувад ѐ бањо намонд? [3, 58].
Сказал, что оценю алые уста, но она стала искать предлог,
Сказал, что это отговорка или мои губы обесценились?
Муроот ун -назир – это соблюдение соответствия.
По утверждению Рашиди Ватвот, «в Аравии и Аджаме мало стихов, в которых отсутствовал
бы муроот -ун -назир» [2, 11]. Например:
Фарангизодае, њиндунажоде, ањриманвазъе,
Ки хубони Пешовар бинад аз Кашмир мегардад [3, 34].
Европеец, индийского происхождения, похожий на Ахримана.
Если увидят красавицы Пешавара, отвернутся из Кашмира.
Мирза Ниязи в своих стихах в огромном количестве использует крылатые фразы и
пословицы, что придают его стихам изящность. Ниже рассмотрим еще несколько примеров:
Ниѐзї, аз њузури зоњиди худбини хузуре не,
Шунидастам, ки овози дуњул аз дур хуш бошад [3, 53].
Ниязи, от самовлюбленного отшельника воздержись,
Я услышал, что звуки барабана лучше услышать издалека.
Хоњиши њамсоягї омадану рафтан аст,
Рафту наѐмад агар мешиканам ман табаќ [3, 43].
Правило соседства требует, чтобы он навещал тебя,
Когда он перестает навещать, я разобью блюдо [3, 43].
В этом двустишии поэт использовал узбекскую пословицу о правилах добрососедства. Ниязи
Балхи, как поэт, вышедший из народной среды и проведший всю свою жизнь среди народа, искусно
использует в своем творчестве пословицы и крылатые фразы. Например: «сазои ќурути сахт оби
љўш» - «средство для растворения курута*** – кипяток» (русский эквивалент- на крепкий сук
острый топор), «мо дузд шудему шаб мањтобї шуд»- «когда мы стали ворами, ночь стала лунной»
(русский эквивалент- наше счастье –дождь да ненастье), «ками мо, карами шумо»- «наше малое
подношение- ваше большое великодушие», «хонашеру берун рўбоњ» –«дома лев, на поле боя лиса»
(русский эквивалент- «многие за столом храбры»), «аз дами теѓ ѐ шамшер об хўрдан»- «пить воду
ис острия ножа» -(русский эквивалент –«играть с огнем) и др. Например:
Фалак зи дахли ту гар кам кунад, ту кам кун харљ,
Њамон ќурути шаху оби гарм филтамсил [3, 43103].
Если судьба с твоих доходов отнимает, ты трать меньше,
Жесткому куруту необходима теплая вода.
***

Простокваша, высушенная в виде шариков.
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Аз ростї маќсуди ман анќосифат ноѐб шуд,
Мехостам дуздї кунам, дидам, ки шаб мањтоб шуд [3, 213].
Честно говоря, мои желания стали несбыточными,
Хотел воровать, но ночь стала лунною.
Хона шерию рўбањї берун,
Ман ба њайрат, ки аз чи њаст шудї? [3, 136].
Дома ты как лев, а на улице как лиса,
Я удивлен: из чего ты возник?
Шоми ѓаму субњидам чист касеро карам,
Хавфу рисо дар адам чист камиро карам [3, 107].
Вечерняя и утренняя грусть, что делает человека уважаемым,
Что угрожает в Эдеме [небытие], что компенсирует уважение [3, с. 107].
Касе, ки аз дами теѓ об хўрд, бод њалолаш,
Вагарна хор шутур њам хўрад навола навола [3, 132].
Тот, кто пил воду ис острия ножа,
В противном случае, и верблюд ест колючку.
Как уже отмечали выше, Мирза Ниязи Балхи подражал Бедилю и его школе, тем не менее, его
стихи легки и доступны. В то же время, его стихи красноречивы, и в них гармонично сочетаются
различные художественные жанры [8, 21].
Таким образом, можно смело утверждать, что Мирза Ниязи, как поэт -билингвист, несмотря
на свою приверженность литературным традициям прошлого, в своем творчестве отображает самые
острые проблемы своего времени, благодаря чему, как видный поэт, занимает достойное место в
истории литературы XIX в Хорасане, особенно в литературных кругах Балха.
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ЊУНАРИ ШОИРИИ НИЁЗЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ АДАБИИ АШЪОРИ Ў
Мирзо Ниѐзии Балхї, њамчун шоири намоѐни асри XIX дар эљодиѐти худ натанњо жанрњои гуногуни
адабиѐти классикиро истифода намудааст. Ў ба эљодиѐти дањанакии халќ низ таваљљўњи зиѐд зоњир
намудааст. Ў бар хилофи њамасрони худ шеърњои худро бо сабки њиндї эљод намудааст. Мирзо Ниѐзї,
њамчун шоири забоншинос, ба пайравии худ ба анъанањои адабии гузаштагон нигоњ накарда, дар эљодиѐти
худ масоилњои тезу тунди давраи худро инъикос намудааст, к ибо шарофати ин шоир мавќеи арзандаро дар
таърихи адабиѐти асри дар Хуросон, махсусан дар доирањои адабии Балх ишѓол намудааст.
Клалидвожањо: Мирзо Ниѐзии Балхї, эљодиѐти дањанакии халќ, назм, асари адабї, образњои адабї,
њунари шоирона, поэтика, мањакњои назм, адабиѐти форсу тољик.
ЛИТЕРАТУРНОЕ МАСТЕРСТВО НИЯЗИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПОЭЗИИ
Мирза Ниязи Балхи, как видный поэт XIX века в своем творчестве использовал не только различные жанры
классической литературы. Он часто обращается к устному народному творчеству. В отличие от многих своих
современников, поэт сочиняет свои стихи в индийском стиле. Мирза Ниязи, как поэт - билингвист, несмотря на
свою приверженность литературным традициям прошлого, в своем творчестве отображает самые острые проблемы
своего времени, благодаря чему, как видный поэт, занимает достойное место в истории литературы XIX в
Хорасане, особенно в литературных кругах Балха.
Ключевые слова: Мирза Ниязи Балхи, устное народное творчество поэзия, литературное произведение,
художественные образы, поэтическое искусство, поэтика, критерии поэзии, персидско-таджикская литература,
LITERARY MASTERY OF NIYAZI AND ART PECULIARITIES OF ITS POETRY
Mirza Niyazi Balkhi, as a prominent poet of the XIX century in his work, used not only different genres of classical
literature. He often refers to oral folk art. Unlike many of his contemporaries, the poet composes his poems in the Indian
style. Mirza Niyazi, as a bilingual poet, despite her adherence to the literary traditions of the past, in her work reflects the
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most acute problems of her time, thanks to which, as a prominent poet, takes a worthy place in the history of literature XIX
in Khorasan, especially in the literary circles of Balkh.
Key words: Mirza Niyazi Balkhi, oral folk art poetry, literary work, artistic images, poetic art, poetics, poetry
criteria, Persian-Tajik literature.
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А. А. СЕМЁНОВ МУЊАЌЌИЌИ ТАЪРИХИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОЉИК
Файзуллоева Б., Худойдодов А.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар пажўњиш, баррасї ва тарѓиби забон, адабиѐт, таърих, расму ойин, маросимњои
мардумии халќи тољик хизмати узви пайвастаи Академияи илмњои Тољикистон Александр
Александрович Семѐнов (1873-1958) воќеан бузург аст. Эшон чун донандаи забонњои
мардуми Шарќ: форсии тољикї, туркї-ўзбакї ва забони арабї дар байни ањли илму адаби
Осиѐи Марказї ва ховаршиносони русу Аврупо маќому манзалати хоссаеро соњиб
гаштааст. Аз номгўйи асарњои ў маълум мегардад, ки тадќиќоти эшон дар баробари
пањлуњои илми бостоншиносї, мардумшиносї (этнография) ва таърих, амсоли «Очеркњои
этнографии Кӯњистони Зарафшон, Ќаротегин ва Дарвоз» (1903), «Очерк дар бораи сохти
заминдорї ва хирољситонии собиќ аморати Бухоро» (1929), «Аввалин Шайбониѐн ва
мубориза барои Мовароуннањр» (1953), «Баъзе маълумотњо дар бораи иќтисодиѐти
салтанати Султон Њусайн Мирзо (1469-1566)», инчунин, дар санъат, исломшиносї,
бахусус, пажўњишњои ў доир ба вижагињои забони тољикї, форсї ва дарї, андешањои
муњаќќиќ дар бораи алифбои нави забони тољикї (соли 1928), љараѐнњои тасаввуф ва
исмоилия ва дар баррасии аќидаву афкори Абўрайњони Берунї, Абўалї ибни Сино,
Носири Хисрав, Умари Хайѐм, Саъдиву Њофиз, Абдуррањмони Љомиву Садриддин Айнї
ва ѓайра дар таърихи адабиѐт маќоми вижаро дорост.
Дар фаъолияти илмии А. А. Семѐнов забони форсии тољикї ва маќому манзалати он
дар байни забонњои њиндуаврупої ањамияти вижа дорад. А. А. Семѐнов баъд аз ширкат
дар экспедитсияе, ки аз тарафи А. А. Бобринский соли 1898 ба Самарќанд, Кўњистони
Зарафшон, Ќаротегину Дарвоз ташкил намуда буд, асари пурарзиши худ «Материалњо
барои омўзиши шеваи тољикони кўњистони Осиѐи Миѐна» [18, 34]. (1900)-ро чун рисолаи
хатм, ки дар омўзиш, баррасї ва тањќиќи шеваи тољикони Кӯњистони Зарафшон,
Ќаротегин ва Дарвоз аз пажўњишњои аввалин мањсуб ѐфта, дар радифи асарњои
муњаќќиќони шевањои забони тољикї, Зарубин И. И., Писарчик ва зумраи дигар, маќоми
муассирро соњиб аст, иншо намудааст. Асари мазкур аз аввалин пажўњишњои пурарзиш
дар омўзиши шеваи тољикони водињои мазкур мањсуб меѐбад, ки ба он ховаршиносони
номї В. Ф. Миллер [5, 206]., Н. Г. Малицкий [4], И. И. Зарубин [3, 62] ва баъдтар Б.
Ниѐзмуњаммадов [6, 87-105] бањои њаќќонї додаанд. А. А. Семѐнов соли 1927 њангоми
тадрис дар курсњои кўтоњмуддат оид ба масъалањои шарќшиносї ва таълим дар факултети
шарќшиносии Донишгоњи давлатии Осиѐи Миѐна китоби «Очерки мухтасари
грамматикаи забони тољикї бо хрестематия ва луѓатнома» [17]-ашро тањия намудааст, ки
вижагињои он низ, аз тарафи муњаќќиќон-забоншиносон махсус таъкид ва бањои хуб
гирифтааст. Мулоњизаву мушоњидањои Семѐнов А. А. њангоми табдили алифбо аз хатти
форсии арабї ба лотинї низ сазовори омўзиши махсус аст. Ў дар маќолањои «Дар атрофи
алфавити нави тољикї» (лотин) [21, 242-247], «Алфавити лотинї барои забони тољикї», «О
новотаджикском (латинизированном) алфавите» низ мулоњизањои пурќимати илмї ва
пешнињоду дархостњои худро манзури ањли илму адаб намудааст, ки барои муњаќќиќони
забоншинос, унвонљўѐн ва онњое, ки доир ба масъалањои мазкур корњои пажўњишї
мебаранд, маводи зарурї медињад. А. А. Семѐнов баъд аз мутолиа маќолаи мусташриќи
шинохта Е. Э. Бертелс оид ба забони форсї-дарї-тољикї [1] маќолаи пурмуњтавое дар
атрофи андешањои ў навишта, мушоњидаву хулосањояшро оид ба истилоњи забони дарї,
сабабњои густариши он баѐн кардааст. Масалан, дар бораи истилоњи «дарї» баъд аз
омўзиши «Китоби Синдбод» навиштааст, ки «Что касается термина дери, то из точного
смысла предисловия к «Книге Синдбада» видно, что под языком дери в эпоху Саманидов
разумели тот персидский язык (парси или порси, как, впрочем, произносили и в ХIХ в., в
Бухаре), который был простой, общепонятный, чуждый всяческого красноречия и
риторики, следовательно и арабщины с сопутствующими ей поэтическими вставками
часто хадисами, стихами Корана и т. п. Иначе говоря, термином дери обозначался
персидский язык всеобщего употребления, так сказат «Аз шоњ то гадо» (от царя до
нищего), а термин парси в специфическом смысле обозначал (скорее всего, потом) язык
литературный с сильной примесью арабских элементов, художественных оборотов и
прочего стилистического фарша» [1, 56].
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А. А. Семѐновро чун муњаќќиќи таърихи адабиѐти форсии тољикї ва љараѐнњои
фалсафиву адабї метавон муаррифї намуд. Аз рисола, маќолаву маърўза ва гузоришњои
матбўъ ва номатбўи ў хонанда эњсос менамояд, ки мавсуф, дар баробари тањќиќ намудани
чењрањои адабии классикони тољику форс, вазъияти давру замон, воќеањои сиѐсиву
иљтимої ва мавќеи адибонро ба доираи тањлилу андешањои худ кашида, нисбат ба онњо
хулосањои илмии мушаххас пешнињод менамояд. Масалан, ў аз њамин мавќеъ ба маќому
мартабаи Љалолиддини Балхї дар байни мардуми Бадахшон, хосса дар байни шуѓнониѐн,
дар маќолаи «Шайх Љалолиддини Румї дар тасаввуроти исмоилиѐни Шуѓнон» [23] бањо
додааст.
Мусташриќи донишманд, дар шинохти љараѐни исмоилия, маќом ва нуфузи Носири
Хисрав, дар бораи «Зод-ул-мусофирин», «Сафарнома», «Рўшноинома», «Саодатнома»
маќолаву рисолањои љолибе, амсоли «Из области религиозных верований шугнанских
исмаилитов» (маљаллаи «Мир ислама», – Т. 1, № 4. – СПб, 1912), «Описание исмаилитских
рукописей, собранных А. А. Семѐновым» (Изв. Российской АН. Сб. Иран, 1918), «Насыри
Хосров о мире духовном и материальном». (Сб. Туркестанского восточного института в
честь профес. А. Э. Шмидта. – Ташкент, 1923), «К биографии Насыри Хосрова»
(Бюллетень -го САГУ. – № 3, 1924), «Противоречия в учении о переселении душ у
памирских исмаилитов и у Носыри Хосрова» (Бюллетень САГУ. Вып. 9. – Ташкент, 1925),
«Взгляд на Коран в восточном исмаилизме». (Сб. Иран. – Т. 1, (1926), «К догматике
памирского исмаилизма» (Ташкент, 1926), «Насыри Хосров. Книга путевого припаса
странствующих (Китаби Зод-ул-мусофирин). Рец. На берлинское издание. Сб. Иран. – Т. 1,
1926), «Насыр-и Хосроу «Книга путешествия» (Сафарнома), «Книга просвещения»
(Рушноинома) и «Книга счастья» (Саодатнома). ( – Берлин, 1341 г. х. (1922-23) Сб. Иран. –
Т. 1, 1926), «Рецензия на берлинское издание Сафарнаме» (Сб. Иран, 1927), «Исмаилитская
ода, посвящѐнная воплошениям Алия-бога (Сб. Иран. – Т. 2, 1928), «Исмаилитиский
панегерик о божествленному Алию-Федаи Хорасанского» (Сб. Иран. – Т. 3., 1929),
«Шугнанско-исмаилитская редакция «Книга света» (Рўшноинома) Носыр-и Хосрова»
(Записки коллегия востоковедов при Азиатском музее АН СССР. – Т. 5. - Ленинград, 1930)
манзури хонанда гардонидааст, ки дар шинохт, баррасї ва тањлили аќоиди илмиву
фалсафии Носири Хисрав наќши муњиме дорад.
А. А. Семѐнов дар шинохт, баррасии тарљумаи њол, мероси илмиву адабї ва наќши
Абўалї ибни Сино дар таърихи тамаддуни љањонї аз пажўњандагони аввал мањсуб меѐбад.
Маќолаи аввалини муњаќќиќ «Абу-Али-ибн-Сино» [9] унвон дошта, ба забони ўзбакї
иншо шудааст ва аз маќоми Ибни Сино дар табобат ва шеъру шоирї ва наќши ў дар
таърихи адабиѐт маълумоти мухтасар дињад, дар очерки тарљумаињолии «Абўалї ибни
Сино» [10] бошад, бештар ба масъалањои соли таваллуд, макони валодат ва даврањои
илмомўзии мутафаккир таваќќуф намудааст. Маќолаи мазкур, бо баъзе таѓйироту
иловањо соли 1939 бо номи «Абу-Али-ибни Сино» [10] ба забони ўзбакї чоп шудааст.
А. А. Семѐнов дар асоси маќолањои фавќ рисолаи «Абўалї ибни Сино» (Авиценна)ро, ки соли 1945 тавассути Нашриѐти давлатии Тољикистон чоп шудааст, манзури
хонандагон намудааст. Дар муќаддимаи рисола, асосан, дар бораи наќши Абўалї ибни
Сино дар таърихи тамаддуни љањонї сухан рафта, зикр мешавад, ки ў муддати садањои
зиѐд «дар шуур, ѓоя ва тафаккури илмии Шарќу Ѓарб» таъсири амиќ ва муассир
гузоштааст [7, 12-13].
Муаллифи рисола, пеш аз њама, аз маќоми Ибни Сино дар Аврупо, ки бо номи
лотинии Авиценна машњур гаштааст, сухан ба миѐн оварда, ќайд мекунад «Абўали Сино,
бешубња, дар радифи ашхоси бузурги олам љой гирифтааст, ки асарњои ўро солњои тўлонї
дар Шарќи мусулмонї ва Аврупои масењї истифода мекунанд. Њамчунин, муаллиф, дар
ин љо барои нишон додани маќому мартабаи Сино андешаи ховаршиносони Аврупою рус
Дугат, Броне, Мюллер, Кримский ва дигаронро матрањ намуда, ќайд мекунад, ки каме
баъдтар, ў, бо номи Шайхурраис дар байни мардуми Шарќ машњур гардид. Муаллиф,
хизматњои Ибни Синоро чун олими мутабањњир (энсиклопедист), дар муайян ва мушаххас
намудани низоми дониши илмї барои наслњои оянда дидааст. Дар ин љо, муњаќќиќ, аз
рисолаи тиббии ў «Ќонун-фи-т-тиб» андешањои муњим баѐн намудааст, ки асари мазкур,
дар байни асарњои тиббї, аз асри ХII сар карда, шуњрати љањонї ва маќоми аввалро соњиб
гаштааст. Инчунин, муаллиф, дар бораи нашрњои (баъд аз ихтирои дастгоњњои
китобчопкунї) аврупоии китоби мазкур, ки соли 1493 дар Венетсия ва соли 1593 дар Рим
интишор ѐфтааст, ќайд мекунад, ки дар маљмўъ «Ќонун» дар Аврупо беш аз 30 маротиба
бо лотинї ва забони ќадимаи яњудї чоп шудааст.
Муаллиф, дар рисола, оид ба аќидањои фалсафии Ибни Сино андешањо баѐн намуда,
ба он бештар ањамият додааст, ки Аврупои асримиѐнагї ба љањони фалсафии Ибни Сино
тавассути тарљумањои мутафаккирони яњудї ошної пайдо намудаанд. Ба он, махсусан,
дар ањди маорифпарварї (эпоха возрождения) бештар таваљчуњ шудааст. Наќш ва таъсири
Ибни Сино, махсусан, дар эљодиѐти Данте хеле зиѐд ба мушоњида мерасад.
А. А. Семѐнов ба наќши Ибни Сино дар соњаи кимиѐ низ таваљљуњ намуда,
нигоштааст, ки химики фаронсавї Бертело (вафоташ 1907) хизматњои мутафаккирро дар
кашфи баъзе аз њаводиси химиявї лоиќи омўзиш донистааст. Муаллиф, зикр мекунад, ки
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мушоњида ва андешањои Сино дар бораи сангњо, пайдоиши ѓорњо ва амсоли ин, воќеан,
дар асоси назарияњои илмї асоснок карда шудааст.
Муњаќќиќ, дар асоси омўзиши сарчашмањо, ба хулосае расидааст, ки дар бештари
адабиѐти илмие, ки дар Шарќ иншо шудааст, ишора ба Шайхурраис њатмї аст, бахусус,
дар рисолањои мусиќї .
Дар рисола, муаллиф, оид ба маќоми Ибни Сино дар љомеа ва гуфторњо дар бораи ў,
ки онњо ба афсона табдил ѐфтааст, андешањо баѐн кардааст. Масалан, нишон медињад, ки
арбоби машњури тотор Ќаюм Носирї дар шањри Ќазон тарљумаи њоли Синоро дар асоси
нусхаи арабии он бо дурўѓу бофтањо ва афсонањо тарљума намудааст, ки он дар Осиѐи
Марказї зуд пањн мегардад. Онро дар шањри Ќўќанд, Мулло Мир Карим, ба забони
ўзбакї тарљума намуда, соли 1913 дар Тошканд, бо унвони «Хазинат-ул- њикмат» чоп
мекунад.
А. А. Семѐнов баъд аз ин тарљумаи њоли Ибни Синоро дар асоси сарчашмањои ба ў
дастрас ба хонанда пешнињод кардааст, ки онњо асоси илмї дошта, дар синошиносии
тољик, баъд аз рисолаи устод С. Айнї сухани тоза ва нав мањсуб меѐбад. Рисолаи мазкур
соли 1953, бо илова ва таљдиди муаллиф, аз нав ба нашр расидааст, ки воќеан, он дар
шинохти Ибни Сино маќоми вижаро соњиб аст.
Тазаккур бояд дод, ки А. А. Семѐнов, дар баробари ин, оид ба сањм ва наќши
Абўрайњони Берунї [2; 11], Алишери Навої [19], Низомии Ганљавї [13], Рўдакию Даќиќї
[15], Умари Хайѐм [20], Њофизи Шерозї [22] ва дигарон дар илму адаби тамаддуни љањонї
маќолањои пурарзиши илмї иншо намудааст, ки онњо дар рўзномаву маљаллањо ва
маљмўањои алоњида чоп шудаанд, ки имрўз низ ањамияти вижа доранд.
Семѐнов А. А. бо сардафтари адабиѐти муосири тољик, Садриддин Айнї, аз ибтидои
солњои XX, дар иртибот буда, аз коргоњи эљодї ва рисолањои илмиву асарњои бадеии
устод мудом бархурдор будааст. Ва дар як ваќт С. Айнї низ аз маќолаву рисолањои ин
муаррихи бисѐрфан бохабар будааст. Устод Айнї соли 1953 дар табрикномаи худ ба
муносибати 80-солагии Семѐнов А. А. бо забонњои тољикию русї, ки дар сањифањои
«Тољикистони сурх» (30 сентябр) ва «Коммунист Таджикистана» (30 сентябр) чоп шудааст,
хизматњои ўро дар баррасии пањлуњои таърихи халќњои Осиѐи Миѐна махсус таъкид
мекунад. Њатто дар рисолаи «Устод Рўдакї» маќолаи Семѐновро бо номи «Ду шоири
бузурги асри Х (Рўдакї ва Даќиќї)» дар сањифаи 37-51-и китоби мазкур љой додааст.
Муњаќќиќ, дар тањияи «Ёддоштњо»-и устод, ба забони русї (мутарљим А. З. Розенфелд)
дар ќатори А. Розенфелд, Н. А. Кисляков ва А. Н Болдирев аз тањиягарон ва мураттибони
асосї ба шумор меравад.
Таъкид бояд намуд, ки дар баробари ин маќолаву асарњои зикршуда, рисолаву
маќола ва гузоришу лексияњои солњои гуногун иншокардаи Семѐнов А. А. оид ба таърихи
адабиѐти тољик, ки ба дасти чоп нарасида, дар бойгонии муаллиф мањфузанд, ба монанди
«О суфийском», «К вопросу о происхождение суфизма» (6 сањ.), «Абдрахман Джами»
[Суфийские доктрины Джами, извлеченные из предисловия «Нафањат-ул-унс» (Дыханья
искренней дружбы), 4 сањ.], «Таджикский язык и писменность» (1926, 26 сањ.), «Мавлани
Каукаби и его «Коллийат» (74 сањ.), «История персидской литературы» (Курси лексия, ки
дар ибтидои солњои 20-уми садаи ХХ дар факултети шарќшиносии САГУ хондааст, 296
сањ.), «Очерк среднеазиатский персидский (таджикской) литературы нового временны
(1500-1900 гг.,10 сањ.)», «Краткий очерк таджикской литературы» (30 сањ), «К методу
преподования восточных (среднеазиатских) литератур в высшей школе» (9 сањ.), «Ученые
разных специальностей, поэты и литераторы восточному мусульманского мира в 1Х-ХУ
вв» (32 сањ.), ба мо маълумоти муњим ва пурарзиш медињанд. Дар баробари ин, маљмўаеро
бо номи «Восточные сборники рассказов и их отношение к фольклору», ки аз њикояњои
зерин иборат аст, тањия намудааст: 1. Вместо предисловия, (25 сањ.) (мошиннавис). 2.
Рассказ об индийском ювилере и его неверной снохе (8 сањ.). 3. Как индийский махараджа
едва было, не погубил своего невинного слугу (7 сањ.). 4. Сказка о Лисе и Волке (15 сањ.). 5.
Об отказавшемся от всего мирского школьном учителе (2 сањ.). 6. Суд балхского казия (13
сањ.). 7. Рассказ старушки-паломницы (6 сањ.). 8. Суд султана Махмуда Газнавидского (6
сањ.). 9. Бесчестный багдадский судья, разоблаченный буидом Азуд-од-Довлэ (14 сањ.). 10.
История Мархумэ, верной несчастной жены (5 сањ.). 11. Рассказ о четырех людях с
разными наклонностями, из которых один был вор (6 сањ.). 12. Сон и преступление
Тусского наместника Арслана Джазиба (4 сањ.). 13. За добро платится злом (сказка) (7
сањ.). 14. Два рассказа о женской хитрости и коварстве (15 сањ.). 16. Рассказ о краже
арабского скакуна хамаданским персом (7 сањ.). 17. Рассказ о хитром глупце из г. Бахарза
(7 сањ.).
Дар бойгонии муњаќќиќ оид ба намояндагони машњури таърихи адабиѐт, илм ва
санъати Осиѐи Миѐнаи асрњои Х-ХV вараќа-карточка нигоњдорї мешавад, ки шояд
муаллиф мехост, ба хонанда дар бораи онњо низ маќолаву маълумоти пурарзиш пешнињод
намояд, аз љумла Абўалї ибни Сино, Ќозизодаи Румї, Ал-Форобї, Абўрайњони Берунї,
Муњаммад Љарир ат-Табарї, Абулќосими Фирдавсї, Фаррухї, Фахриддини Гургонї,
Шайх Абдуллоњи Ансорї, Кайковус, Амъаќи Бухорої, Имом Абўњомиди Ѓаззолї,
Азравї, Бадри Чочї, Адиб Собири Тирмизї ва амсоли инњо, ки аз 280 сањифа иборат аст.
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Дар ин хазинаи номатбўи А. А. Семѐнов, ки садњо авроќро ташкил додааст, аз
сарчашмаву маъхаз ва бойгонињои Россия, Тошканду Самарќанд, Душанбе ва дар маљмўъ
Осиѐи Марказї фаровон истифода шуда, маълумотњои нодир љамъоварї карда шудааст,
ки ба муњаќќиќони таърихшинос, таърихи адабиѐту забоншиносї маводи пурарзиши
илмиву адабї медињад.
А. А. Семѐнов дар бораи маќом ва манзалати устод Айнї маќолањо навишта,
хизматњои ўро дар таърихи адабиѐти тољику ўзбак ба вижа таъкид мекунад. Ин аст, ки
маќолаи ў ба забони ўзбакї дар сањифаи рўзномаи «Ёш ленинчи» аз 25 апрели соли 1953
бо номи «Тожик совет адабиѐтнинг асосичиси» бахшида ба 75-солагии зодрўзи
сардафтари адабиѐти тољик, С. Айнї чоп шудааст. Маќолаи мазкур, бо номи
«Основоположник таджикской советской литературы» дар сањифаи рўзномањои
«Волжский комсомолец» (ш. Куйбишев), 1953, 26 апрел; «Дагестанская правда», 1953, 26
апрел; «За коммунизм» (ш. Намангон), 1953, 26 апрел; «Известия», 1953, 26 апрел; «Кашкадарьинская правда», 1953, 26 апрел; «Комсомолец Туркменистана», 1953, 26 апрел;
«Красная Бухара», 1953, 26 апрел; «Кулябская правда», 1953, 24 апрел; «Ленинское знамя»
(ш. Термез), 1953, 26 апрел; «Правда Южного Казахстана» (ш. Чимкент), 1953, 26 апрел;
«Прииртишская правда», 1953, 26 апрел; «Рабочий клич» (ш. Киров), 1953, 26 апрел;
«Семиреченская правда» (ш. Талди Курган), 1953, 26 апрел; «Советская Каракалпакия» (ш.
Нукус), 1953, 26 апрел; «Советская Мордовия» (ш. Саранск), 1953, 26 апрел;
«Социалистическая Якутия», 1953, 26 апрел; «Тувинская правда» (ш. Кызыл), 1953, 26
апрел; «Ферганская правда», 1953, 26 апрел; «Молодой Дальневосточник», 1953, 28 апрел
чоп гардидааст. Њамчунин, маќолаи мазкур, бо забонњои латишї ва литвонї, озарї,
туркманї, чувашї, ќирѓизї низ, 26 апрели соли 1953 чоп шудааст, ки ин аз дањои
сардафтари адабиѐти муосири тољик, устод Садриддин Айнї шањодат медињад.
Хулоса, маводи чопшуда ва бойгонии мусташриќи шинохта имкон медињад, ки тибќи
бозѐфтњои љамъовардаи эшон чандин рисолањои номзадиву докторї иншо шаванд.
Бинобар ин, Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи Ањмади
Дониши АИ Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки маводњои бойгонии номатбўъро њарчи
тезтар, дар шакли китоб тањия ва пешкаши муњаќќиќон намояд.
А. А. Семѐнов чун донишманди бисѐрфан баробари тањќиќу омўзиши нуктањои
муњимми таърихи халќњои тољику ўзбак, дар пажўњиши таърихи забон ва адабиѐти
классикиву муосири тољик низ баромад намуда, тавассути маќолаву гузориш, таќриз ва
рисолањои бунѐдии худ дар адабиѐтшиносии тољик наќши муассири худро гузоштааст.
Бинобар ин, зарур аст, ки наќш ва хизматњои А. А. Семѐнов дар омўзиш, баррасї ва
тањќиќи забон ва таърихи адабиѐти тољик мавриди пажўњиши љиддии илмї ќарор
бигирад.
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Дар маќолаи мазкур, сухан оид ба хидматњои академик А. А. Семѐнов дар пажўњиши забон ва
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масоили мазкур арзѐбї намояд.
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КОРБАСТИ САНЪАТИ ТАРСЕЪ ДАР ЭЉОДИЁТИ АБДУЛВОСЕИ ЉАБАЛЇ
Собиров Њ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Абдулвосеи Љабалї бо халќи каломи маснўъ дар байни њамасрони хеш шуњрат
дорад. Вай дар ашъораш аз саноеи бадеї фаровон истифода кардааст, ки дар он миѐн
санъати тарсеъ маќоми асосиро дорост. Санъати тарсеъ дар эљодиѐти баъзе аз шуаро
танњо ба сифати санъати лафзие, ки калимањои аз љињате њамгунро ба њам мепайвандад, ба
тасвир омадааст, аммо дар осори Абдулвосеи Љабалї санъати тарсеъ љилвањои хоссеро
дорост. Ба ин маънї, ки дар ашъори Љабалї танњо ќолаб ва шакли маъмулии тарсеъ ба
инобат гирифта нашудааст, балки шоир кўшидааст, ба воситаи корбасти љилвањои
њунарии ин санъат хуштарин маониро дар ваљњи писандида ба намоиш гузорад.
Маъмулан саноеи бадеиро ба ду гурўњ људо менамоянд: маънавї ва лафзї. Барои он
лафзї гўянд, ки онњо дар натиљаи диќќат дар интихоби алфоз пайдо шудаанд ва аз ин
љињат ба лафз тааллуќ доранд. Ба ин њисоб санъати тарсеъ ба гурўњи санъатњои лафзї
шомил буда, дар шинохти он, пеш аз њама, таваљљуњ ба лафз муњим аст. Аз ин нуќтаи
назар лафз, бино ба њукми муќаддимоти шоирї, њамон эътибореро дорост, ки соири
вожагон доро њастанд. Гузашта аз ин, лафз дар ќолаби тарсеъ баробариеро доро мешавад,
ки андешаро ба самти ќолабњои мутавозї мекашад. Агар сохтори мутавозии алфоз беш аз
ду вожаро ба њам биѐварад, дар ин сурат имкони њунарнамоии шоир бештар падидор
мешавад. Дар навбати худ, дараљаи маснўъ будани каломи шоир аз натиљаи кайфияти
истифодаи санъати тарсеъ ва љилвањои њунарибунѐди он шинохта мешавад.
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Нуктаи муњимми дигар он аст, ки мо бояд ба саноеи лафзї чунон назар дошта
бошем, ки ба санъатњои маънавї дорем, зеро бе надонистани саноеи лафзї мо
наметавонем ба умќи ашъори гузаштагон, бахусус шоирони асри XII, ва зебоии сухани
эшон бирасем.
Оид ба санъати тасреъ донишмандон таърифњои гуногунро зикр намудаанд, ки
суратњои гуногуни онњоро дар китобњои марбут ба улуми балоѓї љустуљў кардан мумкин
аст. Аз миѐни он њама таърифњо ќавли Шамси Ќайси Розиро аз китоби «ал-Муъљам фї
маъойири-л-ашъори-л-Аљам» интихоб намудем, ки ба назар фарогиртар менамояд.
Бинобар гуфтаи ин донишманди суханшинос, тарсеъ калимаи арабї буда, маънои
луѓавиаш чизеро оростан ва зиннат додан мебошад. Маънии истилоњии тарсеъро чунин
шарњ додааст: «Тарсеъ – љавоњир дар нишондан аст ва дар синоати сухан калимотро
мусаљљаъ гардонидан ва алфозро дар вазну њуруфи хавотим мутасовї доштан… тарсеъ
хонанд» [4, 335].
Тураќул Зењнї низ зимни тавзењи санъатњои лафзї аз ин санъат сухан ба миѐн оварда,
онро аз нигоњи луѓат ва истилоњи бадеъ чунин маънидод намудааст: «Тарсеъ дар луѓат
гавњар ба ришта кашидан аст, вале дар адабиѐт калимањои мисраи якум ва дуюмро дар
сурати мутавозї дар як шаклу ќолаб чидан мебошад» [1, 135]. Инчунин, ин донишманд
санъати тарсеъро шомили гурўњи санъатњои муштарак, дар ќатори илтифот, бароати
истењсол, тансиќуссифот, љамъу таќсим, таљнис, саљъ, ќалб ва амсоли инњо донистааст, ки
зотан дар амри ба љињати маънї майл доштани санъати мазкур ишора мекунад
Нуктаи фарќкунанда миѐни таърифњои мазкур дар он зоњир мегардад, ки дар
таърифи аввал моњиятан истифодаи баробари тарсеъ дар назму наср таъкид мешавад ва
ин њолатро мисолњои овардаи Шамси Ќайси Розї низ исбот мекунад. Дар таърифи дувум
истифодаи тарсеъ фаќат дар назм ва дар ќолаби як байт таъкид шудааст, ки шояд аз
истифодаи васеи ин орояи бадеї дар ќолаби назм ба миѐн омада бошад.
Аз таърифњои мазкур бармеояд, ки лозимаи тарсеъ овардани калимањо дар ќолаби
ќофия, мусаљљаъ гардонидани онњо дар наср, њамгунї дар вазну њуруфи охир ва шаклу
ќолаби муайян мебошад. Ба ибораи дигар, санъати тарсеъ аз орояњои адабї ба шумор
рафта, он замоне падид меояд, ки ѐ калимоти ду ќарина саљъи мутавозї бошанд, ѐ яксон
бошанд. Санъати мазкур зеботар ва хушвазнтар аз мувозана аст ва ба ибораи дигар,
тарсеъ василае барои таъмини мусиќии дарунии шеър аст.
Кулли мухтассоте, ки таъйин шуданд, дар тарсеъњои офаридаи Абдулвосеи Љабалї,
дар ашъораш ба сурати возењ ва илова бар он, дар ќолаби њунаритар ќобили мушоњида
њастанд. Бинобар он, ки доираи корбасти тарсеъ дар эљодиѐти шоир васеъ њастанд, зарур
донистем, то ки санъати мазкурро дар ду навъи шеърї – ќасида ва ѓазал мавриди баррасї
ќарор бидињем. Аз сабаби он ки ќасида дар замони Љабалї аз мавќеи муњимме бархўрдор
буда, дар эљодиѐти ин шоир љойи асосиро нисбат ба ѓазал ишѓол менамояд, пеш аз њама,
ќасоиди шоир мавриди мутолиа ќарор дода шуданд. Ин нуктаро њам бояд ба назар
бигирем, ки дар дарборњои салотин, ки аксар «намоишгоњи анвои таљаммул» будааст,
ќасоиди мадњї бозори худро дошт, хосса ќасоиде, ки муштамил будааст бар тумтароќњои
лафзї ва саноеи бадеї.
Ќасоиди маснўъ дар Девони Љабалї ба чашм мерасанд ва ин навъи ќасидањо аксар
намоѐнгар бар мабнои њунар ва санъати навишта шудани шеър мебошанд. Агар ба
собиќаи шеъри мансўъ сароидани шоирон таваљљуњ бикунем, маълум мешавад, ки гузашта
аз Асљадї ва Рашидї, ки намунањое аз равиши маснўии каломро дар шеъри онњо дарѐфтан
мумкин аст, аввалин шоире, ки ба ин равия бо шеваи њунарї шеър навиштааст, Ќатрони
Табрезї мебошад. Аз ин љост, ки Абдулвосеи Љабалиро аз идомадињандаи ин равия дар
радифи Рашидаддини Ватвот, Зањири Форѐбї ва дигарон метавон шуморид.
Намунаи њунарибунѐди корбасти санъати тарсеъро дар ќисмати мадњии ќасидаи
аввали девони шоир, ки дар мадњи Абулмузаффар Шањоб-ул-мулк Зиѐуддин Ѓолиб ибни
Туѓлаби Шайбонї суруда шудааст, мушоњида менамоем. Яке аз мазоњири лаззатие, ки
инсон аз осори њунарї, бахусус, аз шеър мебарад, њамин њусни тањсин ва эъљоб аст:
Аз ѓубори он замину аз бухори ин сипењр,
Аз шарори он љањиму аз насими ин њаво.
Бар дари майдони ў гар гўр ѐбад мустаќар,
Бар сари айвони ў гар мўр созад мултаљо [8, 7].
Калима ва таркибњои лозима дар ин абѐт бо кашидани хати рост дар зерашон
мушаххас шудаанд, ки њамаи онњо мухтассоти тарсеъро доро мебошанд. Дарвоќеъ,
санъатњои лафзї аз бозињои ќолабии калимањо иборат буда, шоирон њар чї ќудрати табъ
доранд, калимањои њамвазну њамоњангро дар шеъри хеш оварда ва ба ин васила диќќати
хонандаро ба хеш љалб менамоянд. Чунончи калимањои тарсеъ моњиятан њунарибунѐд
буда ва ба маънии хоссе далолат кунанд, дар ин њолат шеъри маснўъ дуруст шуда, илова
бар сохтори маснўии калом љанбаи маъноии он низ шинохта мешавад. Бинобар ин,
набояд ба шеъри маснўъ танњо аз нигоњи сохтор таваљљуњ кард ва љињати маъноии онро
нодида гирифт.
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Аз мутолиаи девони Љабалї мушоњида намудем, ки дар њар ќисмати ќасоиди шоир
санъати тарсеъ ба хубї корбаст гардидааст. Дарвоќеъ, Абдулвосеи Љабалиро бояд њамчун
шоири санъатпардози замони хеш ба шумор оварем. Дар ин масъала назарњои дигар њам
мављуданд, вале мо набояд тањти таъсири онњо ќарор бигирем. Диди замонї ба њунари
бадеї таќозо дорад, ки перомуни њунари шоирї, аз љумла, шинохти каломи маснўъ, ба
дидаи дигар бояд нигарист. Масалан, Абдулњусайни Зарринкўб бар он аст, ки девонњои
касоне чун Рашидаддини Ватвот, Адиб Собири Тирмизї ва Абдулвосеи Љабалї, дар
њаќиќат, тахтамашќњои куњна аст барои имтињони ороишњои бадеъ [3, 93].
Андешањои монанд ба муњтавои наќли ќавли мазбурро дар гуфтори касони дигар
њам дучор омадан мумкин аст, вале дар чунин андешањо љињати њунарии калом ва маънии
матлуб манзур нагардидааст. Масъалаи «барои имтињони ороишњои бадеъ»
«тахтамашќњои кўњна» будани девони шоирони мазкур љойи бањс надорад, аммо ба
ороишњои бадеъ њам алоќаманд будани хосияти зотии њунари адабї танњо моњияти манфї
надорад. Ба намунањои дигаре, ки оварда мешаванд, њам ба љињати сохтории онњо ва њам
љанбаи маъної бояд таваљљуњ кард.
Чунончи дар ќисмати дуои ќасидаи дигари девони шоир ба таври зайл санъати
тарсеъ омадааст:
Аз шањриѐр бод ба дунѐ туро сано
В-аз Кирдигор бод ба уќбо туро савоб [8, 47].
Калимањои «шањриѐр» - «Кирдигор», «бод» - «бод», «ба дунѐ» - «ба уќбо» санъати
мавриди назарро ба ѐд меорад, гарчи наметавон онро санъати тарсеи комил ном бурд.
Дар матлаи ќасидаи дигари шоир, ки дар бањри муљтас суруда шудааст, санъати
тарсеъ ба чашм мерасад, ки дар навбати худ, њусни матлаи ќасидаро таъмин намудааст:
Аѐ замона ба раѓбат мутеи фармонат,
Аѐ ситора ба тоат рањини паймонат [8, 62].
Дар ин байт калимањои «замона» - «ситора», «раѓбат» - «тоат» ва «фармон» «паймон» мутавозї буда, дар як шаклу ќолабанд.
Ё худ, байти дигари ќасидаи шоир, ки дар мадњи Абулфутўњ Афзали Хуросонї
сурудааст:
Зињї саройе, к-онро санои кайвон аст,
Зињї бинойе, к-онро бањои бастон аст [8, 63].
Дар ин љо калимањои овардашуда њама дар як ќолаб ва як оњангу мутавозианд, ки
метавон инро аз навъи санъати тарсеи комил ном бурд, чунки њар ду мисроъ мурассаанд.
Аз ин мисолњо ва дигар намунањои ашъори Абдулвосеи Љабалї маълум мегардад, ки
санъати тарсеъ дар эљодиѐти шоир интихоби сунъї ва зўракї набуда, балки мањсули табъи
равони шоир ва ифодагари њунари баланди шоирии Љабалиро нишон медињад.
Тааммул ва тафањњус дар Девони Љабалї моро ба ин натиља мерасонад, ки шоир
соњиби табъи баланди шоирї буда, устодест, ки дар эљодиѐташ аз саноеи бадеї фаровон
истифода бурдааст.
Чуноне ки ќаблан зикр намудем, шоир на танњо дар ќасоиди хеш, балки дар ѓазалњои
дилнишинаш низ аз ин санъат ба хубї истифода бурдааст. Чунончи, дар матлаи ѓазале, ки
бо байти зерин оѓоз мегардад:
Агар пўшидаяк роње ба кўйи ту гузар кардам
В-агар дуздида ногоње ба рўйи ту назар кардам [8, 559].
Дар ин байт тарсеи комил ба сурати бармало мушоњида мешавад, ки барои
намоѐнидани онњо ба зери калимањои тарсеъшаванда хат кашидем.
Воќеан, Абдулвосеи Љабалї дар корбасти саноеи бадеї мањорати баланд дорад. Аз
ин љост ки, ба ќавли Забењулло Сафо, «Љабалї ба каломи оростаи маснўъ ва афзудани
пирояњои лафзї бар зеварњои маънавї таваљљуњ дошт ва дар ѓазалњои хеш љониби
латофати мазомин ва ибтикори маонї ва баѐни эњсосоти мутанаввеъро риоят мекард» [5,
306].
Дар ѓазалњои дигари шоир низ корбасти санъати мавриди назар дида мешавад, аз
љумла дар намунаи зерин:
Хонаи томот иморат макун,
Каъбаи офот зиѐрат макун.
Номаи талбис нуњуфта махон,
Љомаи номус ќисорат макун [8, 563].
Дар абѐти фавќуззикр калимањои тарсеъшаванда иборатанд аз «хона» - «каъба»,
«нома» - «љома», «томот» - «офот», «иморат» - «зиѐрат» ва «ќисорат».
Ба њамин монанд шоир дар ѓазали дигари худ аз санъати мазкур бо мањорати баланд
истифода бурдааст, гарчи наметавон онро тарсеи комил ном бурд:
Эй васли ту роњату шифои дили ман
В-эй њаљри ту офату балои дили ман [8, 567].
Дар ѓазали дигари шоир низ, намунаи ин санъат ба кор рафтааст,ки аз комилтарин
санъати тарсеъ дар девони Љабалї ба шумор меравад:
Умрам бишуд зи бас, ки кашидам љафои ту,
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Сабрам бишуд зи бас, ки шунидам итоби ту [8, 569].
Чунон ки аз ин байт бармеояд, он мурассаъ буда, аз табъи баланд ва нозукбаѐнии
шоир гувоњї медињад ва, дар навбати худ, баѐнгари њолати рўњии шоир ва маъшуќаи
лирикиаш мебошад.
Забењулло Сафо дар асари хеш тањти унвони «Мухтасаре дар таърихи назму насри
форсї чанд тан аз шуаро, аз он љумла Унсурї, Фаррухї, Манучењрї ва шоирони дигарро
ном бурда, дар ин радиф Абдулвосеи Љабалиро њамчун вориднамояндаи сабки тоза бо
чанде аз дигар шоирон дар адабиѐти форс-тољик медонад [6, 31].
Љойи дигар Љабалї байте овардааст, ки аз намунањои комили санъати тарсеъ ба
шумор меравад:
Љуз офати моњ нест рўйи ту,
Љуз хидмати шоњ нест ройи ту [8, 573].
Ё худ, љойи дигар фармуда:
Майдони амир аст чаманзору ту сарвї,
Айвони амир аст фалаквору ту моњї [8, 586].
Дар абѐти зикргардида шоир ташбењро дар ќолаби тарсеъ овардааст ва кўшида, то
ки ба воситаи санъати маънавии ташбењ аз доираи маънї хориљ нагардад.
Инчунин, дар дигар ѓазали шоир санъати мавриди назар дар се байти он корбаст
шудааст.
Бо дидаи чун наргису болой чу сарвї,
Бо синаи чун савсану рухсор чу вардї.
Аз мењру вафо чист, ки ман бо ту накардам
В-аз љавру љафо чист, ки бо ман ту накардї!
Як лањза ба коми мани бечора набудї,
Як бода ба ѐди мани ѓамхора нахўрдї [8, 651].
Аз байтњои овардашуда байтњои якум ва дуюм намоѐнгари тарсеи ноќис буда, байти
сеюм тарсеи комилро ба ѐд меорад.
Дар девони шоир ба ѓайр аз ќасоиди калонњаљм, инчунин, ќасидањое ба назар
мерасанд, ки њаљмашон кам аст ва дар яке аз ин ќасидањои кўтоњи худ, ки тахаллуси шоир
зикр шудааст, ба воситаи ин санъат њолати мамдуњи шоир ба риштаи тасвир омадааст:
Шуд расми ту сармоя сутуда сифатеро,
Шуд табъи ту пероя гузида амалеро [8, 601].
Дарвоќеъ, Абдулвосеи Љабалї дар корбасти саноеи бадеї устоди моњир ба шумор
рафта, њар чї тавонистааст, перояњои адабиро дар эљодиѐти хеш ба хубї мавриди
истифода ќарор додааст. Бењуда нест, ки Забењулло Сафо доир ба Љабалї чунин
овардааст: «Ќудрати шоирии Абдулвосеи Љабалї боис буд, ки ў ба каломи маснўъ ва
овардани перояњои лафзї бар зеварњои маънавї таваљљуњи бисѐр кунад ва дар абѐти худ
ба мувозанаву мамосала ва тарсеъ, лаффу нашр ва амсоли инњо мароќи зиѐд дошта
бошад» [7, 651].
Дар ин маќолаи мухтасар мо наметавонем ба пуррагї њамаи он абѐтеро, ки бо ин
навъи санъат навишта шудаанд, рўйи авроќ оварем. Аз ин рў, бо овардани чанд намунаи
мазкур аз эљодиѐти ин шоири бузург иктифо менамоем. Аз ин мухтасар ба натиљањои
зерин ноил гардидем:
1. Инояти бештари шоир ба орояњои лафзї, аз љумла санъати тарсеъ, аз замони
шоир ва муњити дарборе, ки ў эљод мекард, вобастагї доштани он.
2. Сабаби таваљљуњи зиѐди шоир дар истифодаи санъати тарсеъ дар он аст, ки ў бо
овардани санъати мазкур ба навъе табъи равон доштани хешро ба намоиш гузоштааст.
Истифодаи ин орояи лафзї ба њадде њунарист, ки ба маънї халале ворид насохтааст.
3. Дар девони Љабалї аз анвои санъати мавриди назар њар ду навъи он: комил ва
ноќис (нопурра) ба назар мерасад.
4. Дар маљмўъ, ќариб шеъре нест, ки дар он Абдулвосеи Љабалї аз ин санъат
истифода набурда бошад.
5. Абдулвосеи Љабалиро метавон дар ќатори шоир Ќатрони Табрезї, ки ба сабки
маснўї майл дошт, њамчун давомдињандаи ин сабк ном бурд.
АДАБИЁТ
1. Зењнї, Т. Санъати сухан / Т. Зењнї. - Душанбе: Маориф, 1992. - С. 135.
1037. ظ- .1365،ٌ رٓطا.ّ ثب سط پضسزئ حسٍ إَض.ٗزاَطُبيّ ازثٗ فبضس
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КОРБАСТИ САНЪАТИ ТАРСЕЪ ДАР ЭЉОДИЁТИ АБДУЛВОСЕИ ЉАБАЛЇ
Дар ин маќола корбасти санъати тарсеъ дар эљодиѐти Абдулвосеи Љабалї тањќиќ шудааст. Дар
натиљаи тањќиќ маълум гардидааст, ки Љабалї бо халќи каломи маснўъ дар байни њамасрони хеш шуњрат
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доштааст. Дар ашъораш аз саноеи бадеї фаровон истифода намудааст, ки дар он миѐн санъати тарсеъ
маќоми асосиро дорост. Агарчи санъати тарсеъ дар эљодиѐти баъзе аз шуаро танњо њамчун санъати лафзии
дори моњияти сохторї ба тасвир омадааст, осори Абдулвосеи Љабалї санъати тарсеъ на танњо њамчун як
санъати лафзие, ки танњо ќолаб ва шакли он ба инобат гирифта шудааст, балки шоир кўшидааст ба воситаи
ин санъат бењтарин маониро дар ваљњи писандида ба намоиш гузорад.
Калидвожањо: Абдулвосеи Љабалї, маснўъ, тарсеъ, мутавозї, илтифот, тансиќуссифат, таљнис.
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВА ТАРСЕЪ В ТВОРЧЕСТВЕ АБДУЛВОСЕ ДЖАБАЛИ
В данной статье исследовано применение искусства тарсеъ в творчестве Абдулвосе Джабали. В результате
проведенного исследования стало известно, что Джабали получил известность среди своих современников
благодаря украшению художественными приѐмами своих сочинений. В своих сочинениях он широко использовал
поэтические приѐмы, среди которых искусство тарсеъ занимает особое место. Несмотря на то что искусство тарсеъ
в творчестве некоторых поэтов изображался только как устное творчество имеющее структурную сущность, в
творчестве Абдулвосе Джабали искусство тарсеъ использовано не только как форма, также поэт старался показать
посредством данного искусства наилучшие содержание и сущность излюбленного жанра.
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APPLICATION OF TARSE ART IN ABDULVOSE JABALI'S CREATIVITY
In this article, the application of the art of tarse in the work of Abdulvose Jabali is investigated. As a result of the
study, it became known that Jabali gained fame among his contemporaries thanks to the decoration of his works with
artistic techniques. In his works he widely used poetic techniques, among which the art of tarse takes a special place.
Despite the fact that the art of tarse in the works of some poets was portrayed only as oral creativity having a structural
essence, in the work of Abdulvose Jabali the art of tarse was used not only as a form, but also the poet tried to show
through the art the best content and essence of the beloved genre.
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УСЛУБИ НИГОРИШИ НАСРИ БАЧАГОНА
Исматуллоев М. Р.
Донишгоњи давлати омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар муайян намудани услуби нигориши асарњои бачагонаи нависандагон ба њисоб
гирифтани хусусиятњои забонии эљодиѐти адибон басо зарур аст. Дар њаќиќати њол,
забони асари бадеї «аз маќсаду мароми эљодии нависанда, аз либоси рангини асар, аз
характери шахсони амалкунанда ва аз он хусусиятњои фардии њикояткунанда, ки дар
композитсияи асари бадеї истифода мегардад, људонопазир аст» [3, 148].
Нависандагон дар забони асарњои насрии бачагона вобаста ба мавзўъ ва моњияти
воќеаю њодисањои тасвиршаванда, образ ва типњо, вобаста ба замон ва мањалли амалиѐти
ќањрамонњо алоќамандона ба талаботи жанри њикоя ва ќисса аз боигарии луѓавии забони
тољикї, калимаю ифодањо, иборањои рехта, зарбулмасалу маќолњо фаровон истифода
бурдаанд. «Мубориза дар роњи тозагии забон, аниќии маъно, бурроии сухан, мубориза
дар роњи маданияти забон мебошад. Чї ќадар ки ин аслиња тезтар бошад, амиќу равшан
бошад, њамон ќадар зафаровартар аст» [4, 668].
Дар солњои 50-уми садаи ХХ-ум дар услуби нигориши насри атфол пешравињои
љиддї дар эљодиѐти баъзе нависандагон, аз љумла П. Толис, А. Дењотї, А. Шукўњї, Б.
Ортиќов, Б. Њољї, М. Шарќї, Ш. Њаниф, Д. Раљабї ва дигарон, ба назар мерасад, ки ин аз
таљрибаи бой ва ѓанї доштани адибони классики тољику форс ва нависандагони
соњибмактаби адабиѐти муосир гувоњї медод. Махсусан, дар роњи тозагии забон,
истифодаи афоризмњои гуногун, риояи меъѐрњои забони адабии њозираи тољик аз тарафи
устод С.Айнї мушоњида мегардад. Устод С.Айнї дар њама баромаду таъкидњояш ба
нависандагони љавон оид ба тозагии забон, истифодаи забони зиндаи халќ ва дар роњи боз
њам љозибтару дилчасп шудани забони асари бадеї маслињатњо медоданд. Он камбудию
нуќсонњое, ки дар гуфтугўи персонажњо ва ќањрамонњои асарњо дида мешуд, аз тарафи С.
Айнї сахт танќид мешунид. Инро мо дар мисоли њикояи «Студентшавандањо»-и П. Толис
мебинем.
П. Толис баъди «Мактуби кушода ба рафиќ Толис»-и устод Айнї, ки дар он оид ба
баъзе камбудињои забонии њикояи «Студентшавандањо» сухан мерафт, барои тозагии
забон ва хубии услуби офаридањояш азм намуд.
«Ба фањми ман, - навишта буд, устод Айнї, - дар кор фармудани луѓатњои мањаллї
бисѐр эњтиѐт кардан, аммо чизњои наѓзи онро аз назар нагурезондан лозим аст…
Хулоса, дар забони зиндаи халќи тољик чунон хазинањо њастанд, ки пур аз
дурдонањои пурќимат мебошанд. Вазифаи мо, нависандагон, ана њамон дурдонањоро ѐфта,
ба омма туњфа кардан аст, на ин ки дар бораи умумї кардани баъзе луѓатњои хона ѐ
мањаллаи худ бикўшем»[8, 39-40].
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Дар адабиѐти ѓании мо бисѐр асарњои бадеию илмї барои бачагон навишта шудаанд
ва бо забони равону сода, услуби махсуси нигориш, мундариљаи љолибу дилкаш ва
маънињои рангини худ ба завќу салиќа, хислату характер ва синну соли насли љавон
мувофиќати комил доранд.
Чи тавре ки ишора кардем, устод Айнї њамеша барои тозагии забон дар асарњои
бадеї мубориза мебурд. Ў забондонї ва забоншиносии нависандаро гарави бозѐфтњои
неки эљодии ў мешуморид. Нависанда бояд донандаи нозукињои забон бошад. С. Айнї аз
минбари пленуми Правленияи Иттифоќи нависандагони Тољикистон гуфта буд:
«Нависанда шудани забоншинос шарт нест, вале забоншинос будани нависанда њатман
лозим аст» [1, 14].
Дар нигориши Айнї забони нависанда, забони асари бадеї ва умуман худи забон,
чизи шахшудамонда намебошад, он беист ва њамеша дар инкишоф ва ташаккулѐбист.
Нависанда бошад, пайваста бо љараѐни зиндаи забони мардум њамќадам бошад. Андешањои
Айнї оид ба забон ва муносибати ањли ќалам ба забони мардум дар якљоягї бо асарњои илмии
ў оид ба масъалањои адабиѐтшиносї ва таърихи адабиѐт асоси фаъолияти адабиѐтшиносии
ўро ташкил додаанд.
Рољеъ ба забони асари бадеї академик Муњаммадљон Шакурї дар маќолаи худ бо номи
«Аз худ бояд эњтиѐт шуд» аќидаронї намуда, ба тањлил ва нозукињои забон ва фарњанг даст
задааст. Ишораи ў ба он, ки забон пањлуњои нозуки худро дорост ва бомавриду бемаврид
истифода шудани калима ва иборањои алоњида, таркибњои људогона боиси костагии забон,
хомї ва харобии мазмун мегардад.
Академик М. Шакурї баъди тањлили очерки устод С. Айнї «Ќањрамони халќи тољик
Темурмалик» (1944), ки дар ин асар истилои муѓул, вањшонияти истилогарони чингизї дар
Мовароуннањр ва муборизаи ќањрамононаи халќ бо сарварии Темурмалик бар зидди душман
тасвир шудааст, дар маркази диќќати худ образи Темурмаликро ќарор додааст. Айнї дар
мавриди тасвири образи Темурмалик ташбењу тавсиф ва ишорањое, аз ќабили «сели љўшон»,
«оташи хурўшон», «бањодури номдор», «пири далер», «ќањрамони пуртавон» ва ѓайра
фаровон истифода кардааст.
Дар асарњои бачагона, махсусан асарњои ба синну соли томактабї ва хурди мактабї,
муљазбаѐнї, хушзавќї ва сода будани мазмуни асар дар мавќеи аввал меистад. Сухани бадеї
барои бачаи наврас сода ва равон бошад ва таъсири худро расонда тавонад. Нависанда
кўшиш менамояд, ки бо кўдак бо забони содаи ў сухан гўяд, љањони ўро дарк намояд ва наќши
маънии асарро дар умќи дили ў љо намояд. Њаќиќате, ки ў мехоњад ба хонанда расонад, воќеї
бошад. «Содагї – навиштааст Белинский, зебу зинати њаќиќат аст» [2, 37].
Дар њаќиќат, забони асари бадеї вобаста ба рўњияи инсон таѓйир меѐбад ва аз он
вобастагї дорад. Ќањрамони асари бадеї дар њолатњои гуногун аз воситањои гуногуни тасвир
сухан намуда, рўњияи худро мутобиќ ба фањму зењни худ равона месозад.
Чи навъе ки медонем, дар адабиѐти бадеї ду воситаи истифодаи забон мављуд аст:
1.
Аз забони худи муаллиф, ки сухани тавсифию тасвирии нависанда мегўянд.
2.
Аз забони худи персонажњо, ки муколама ва гуфтугў меноманд.
Нависанда замону макони воќеа, симои персонаж ва њаяљону њиссиѐти ўро, гоње равиши
њодиса ва анљоми онро бо маќсади бењтар кушодани образ, пурратар кардани характер,
равшантар шудани зиддият, яклухтии асар ва маќсадњои дигар тафсир медињад.
Ногуфта намонад, ки забони адабии њар як давр бо хусусиятњои худ фарќ мекунад, чунки
оњиста – оњиста доираи истеъмоли калимаву иборањо вобаста ба пайдоиши таърихии худ
мањдуд гардида, љойи онњоро калимаву таъбирњои нав иваз мекунанд. Рољеъ ба ин маънї
адабиѐтшинос Носирљон Маъсумї чунин андешаронї менамояд: «Одатан вазъияти умумии
забони адабии давраро наср, асарњои насрии дар њамон давраи таърихї офаридашуда, муайян
менамоянд, зеро ки наср соњаи васеъ аст ва њамаи хусусиятњои забониро дар њолати табиї
инъикос менамояд. Вай барои пурра нишон додани манзараи умумии забони адабї нисбат ба
назм озодтар ва фарохмайдонтар аст» [7, 30].
Ба гуфти муњаќќиќон ва адабиѐтшиносон дар ибтидои асри ХХ дар кори содаву ба омма
наздик кардани забони адабї хизмати Садриддин Айнї нињоят калон аст. Насри бадеї дар
ибтидои асри ХХ хеле кам буд. Вазъияти забони наср аз рўйи китобњои адабї, дарсї,
рисолањои илмї муайян карда мешавад. Аз ин љињат, китоби дарсии С. Айнї «Тањзиб-уссибѐн» дар масъалаи муайян кардани вазъияти забони адабї ва забони наср ањамияти зиѐде
дорад. Забони ин китоб баъзе хислатњои умумии забони умумихалќии тољикиро дар бар
карда, њамчун як намунаи аввалини забони адабии њозираи тољик намоѐн мешавад.
Чи тавре ки медонем, асоси бойигарии забони адабї ва поэтикаи адабиѐт забони зиндаи
умумихалќї ва эљодиѐти дањанакии халќ мебошад. Ин манбаи сухан ба нависанда маводе
медињад, ки он аз љињати шаклу бадеият ва мундариљаи идеявї яке аз аломатњои барљастаи
њусни баркамоли асари бадеї њисоб меѐбад. Аз њамин лињоз, М. Горкий нависандагони
шўравиро ба омўхтани бойигарии забонї ва адабии фолклор даъват мекард: «Дар соњаи
каломофарї ва суханронї кор карда истода, фолклори нињоят бойи мо, хусусан
зарбулмасалњо ва маќолњои њайратангезона буррою гўѐ, бехато ба нишонрасандаи моро,
донистан даркор аст» [5, 146].
Зарбулмасал ва маќолњо ба асари бадеї на танњо характери халќї, кўтоњбаѐнї, љоннокї
ва пуробурангии ба худ хосси бадеї мебахшанд, балки воситањои фавќулодда буррою гўѐи
тарљумаи њол ва ташкилкунандаи муњокимаи тезу тунди њаѐтї њам шуморида мешавад.
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Абдулѓанї Мирзоев бар он аќидааст, ки дар адабиѐти муосири тољик кор фармуда шудани
зарбулмасал ва маќолњо, аз «Одина»-и С. Айнї сар шуда, баъд тадриљан ба таври умумї
расмият пайдо кардааст.
«Касе, ки аввалин маротиба дар давраи адабиѐти советии мо дар асарњои худ
зарбулмасалњои халќро кор фармудааст, устоди насри тољик – Садриддин Айнї мебошад. С.
Айнї, чї навъе ки бо «Одина»-и худ дар таърихи повест ва романнависї дар адабиѐти тољик
як мавќеи муњиммеро ишѓол менамояд, бо њамин асари худ аввалин дафъа дар давраи
адабиѐти советии мо ба усули зарбулмасалкорфармойї ќадам мемонад» (8, 12).
Инчунин А. Мирзоев ќайд мекунад, ки баъди тадќиќотњои дуру дароз дар
љамъоварии зарбулмасалњои тољикї, ки аз 218 зарбулмасалњои љамънамудаи ў, ба хулосае
меояд, ки 148 зарбулмасал ва маќол ба устод С. Айнї тааллуќ дорад. С. Айнї дар тамоми
асарњои офаридааш барои наздик кардани муњаббат ва њаяљонбахш намудани хислату
характери ќањрамонњояш ба халќ, аз зарбулмасалу маќолњои халќї фаровон истифода
намудааст. Мусаллам аст, ки баъдан дигар нависандагон аз таљрибаи бойи эљодии устод
С. Айнї истифода намуда, тадриљан дар асарњояшон зарбулмасалу маќолњоро истифода
менамуданд.
Њамин тариќ, устод С. Айнї аз рўзњои аввали фаъолияти илмї-адабии худ сар карда,
њамчун асосгузори адабиѐти муосири тољик, масъалаи ягонагии шаклу мазмуни адабиѐти
навро ба таври ќатъї ба майдон гузошта, мубориза барои идеянокии адабиѐтро бо
масъалањои хушсифатии шаклу тарзи ифода, нигоњ доштани покизагии забони адабї, аз
њисоби забони гуфтугўйии халќ бой кардан ва инкишоф додани забони адабї сахт
мепайвастааст. Вобаста ба омўзиши забони классикї ва забони умумихалќии гуфтугўйии
асарњои С. Айнї, Носирљон Маъсумї чунин андеша рондааст: «С. Айнї њамчун устоди
сухан ва донишманди забони тољикї барои забони њартарафа бойи пурра
инъикоскунандаи љараѐни њаѐти њозира мубориза бурда, бойигарии забони классикї ва
забони умумихалќии гуфтугўйии тољикро бо њам омехт ва бо ин забон асарњои машњури
худро офарид, ки онњо сарчашмаи муњимми забони њозираи тољик ба шумор мераванд» [6,
293].
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УСЛУБИ НИГОРИШИ НАСРИ БАЧАГОНА
Муњаќќиќ дар маќолаи худ оид ба муайян намудани пањлуњои гуногуни услуби нигориши асарњои
бачагонаи нависандагони тољик маълумот додааст. Дар ин раванд ба њисоб гирифтани хусусиятњои забонии
эљодиѐти адибон басо зарур аст. Аќидањои олимони шинохтаи тољик С. Айнї, Н. Маъсумї, А. Мирзоев ва
олимони рус В. Г. Белинский, М. Горкий, В. В. Виноградов доир ба забони асари бадеї тањлили њамаљониба
ѐфта, дар мисоли асарњои бачагонаи П. Толис, А. Дењотї, А. Шукўњї, Б. Ортиќов, Б. Њољї, М. Шарќї ва
дигарон инъикоси бадеии худро ѐфтааст.
Калидвожањо: услуб, услуби нигориш (поэтика) наср, забон, насри бачагона, нависанда, луѓат.
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АНДЕШАЊОИ УСТОД АЙНЇ ОИД БА АДАБУ ФАРЊАНГ
(дар асоси мактубњо ба А. Лоњутї)
Наимова Ф.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таърихи номанигорї аз ќадимулайѐм баѐнгари шахсият ва сањифае аз зиндагиномаи
адиб њисоб меѐбад ва дар адабиѐти љањон, хусусан дар адабиѐти форсї-тољикї,
номанигорї мавќеи басо муњим дошта, чун жанри адабї шинохта шудааст.
Номанависї таърихи беш аз њазорсола дорад ва ин жанри адабї дар таърихи
адабиѐти љањонї дар Юнони Ќадим арзи њастї намуда, то ба замони мо давом кардааст.
«Нома ва номанигорї, – менависад М. Нарзиќул, дар њама давру замонњо назди кулли
миллатњои соњибтамаддун аз љумлаи муњимтарин аркони маданияту фарњанг, нишонаи
њунари волои банї инсон ба њисоб рафтааст» [5, 122].
Ин анъанаи ќадимаро дар шароити нави таърихї устод Айнї идома додааст, ки дар
баробари асарњои безаволаш номањои ӯ дар таърихи адабу фарњанги тољик мавќеи
босазоро ишѓол менамоянд. Фаъолияти эљодии С. Айнї ба ду марњилаи инкишофи
адабиѐти тољик иртибот дорад. Роњи адабию фарњангии ӯ аз нимаи дуюми ќарни XIX то
нимаи аввали солњои 50-уми асри XX идома ѐфтааст ва дар байни ин солњо устод дар
њассостарин давраи халќи тољик умр ба сар бурдаасту ба халќу Ватани хеш хизматњои
бедареѓ намудааст.
С. Айнї аз худ мероси гаронбањои илмию адабї боќї гузоштааст, ки дар ин љода
мактубњояш аз лињози муњтаво ва фарогирии мавзўъ ва муаммоњои мубрами адабию
фарњангї ва таъриху тамаддуни тољик баѓоят арзишманд мебошанд. Дар мукотиботи С.
Айнї, хусусан мактубњои ӯ ба яке аз поягузорони назми инќилобии тољику форс устод А.
Лоњутї, муњимтарин масъалањои адабию эстетикї бозтоб гардидаанд.
Мактубњои устод Айнї ва А. Лоњутї, дорои ќимати бузурги адабиѐтшиносї
мебошанд ва онњо барои мутахассисони суханшиносї, филология дастури рањнамои эљодї
ва илмї ба шумор мераванд. Дар мактубњои ин ду нобиѓаи адабї умдатарин масъала ва
муаммоњои адабиѐти гузашта ва имрўза, аз љумла мундариља ва шакл, хусусиятњои
адабиѐти бадеї ва ќонунияти инкишофи он, забон ва њусни баѐн, мањорати адабї, образу
образнокї, шеъру шоирї, наќш ва маќоми суханвар дар љомеа, вазифањои эљодкор ва
њунари суханварї, ашѐи тасвир ва роњу василањои офариниши образи бадеї, равобити
адабї, коргоњи эљодии суханвар, омӯзиши мероси адабї, анъана ва навоварї, мактаби
адабї, тарљумаи бадеї, љањонбинї ва тахайюли адабї, тарзи тасвири њикмати зиндагї,
арзиши њунарї, маърифатї ва тарбиявии адабиѐти бадеї бо камоли фасењї ва далоили
муътамад баѐн шудаанд, ки омӯзишу тадќиќи њарљонибаи онњо барои рушду нумуи илми
адабиѐтшиносї комилан мусоидат мекунанд.
Мактубњои устод Айнї ва А. Лоњутї то кунун, мутаассифона, мавриди тањќиќ ќарор
нагирифтаанд. Бинобар ин, мо дар назди худ вазифа гузоштем, ки дар асоси маводи
мављуда ва њуљљатњои нави бойгонї мукотибаи ду адиби бузург- С. Айнї ва А. Лоњутиро
бо таљдиди назар мавриди баррасї ќарор дода, наќш, моњият ва мавќеи онњоро дар
таърихи адабиѐти навини тољик муайян намоем.
Аќидањои адабию эстетикии устод Айнї ба тамоми асарњои бадеии ӯ ва хусусан ба
мукотиботаш робитаи ногусастанї дорад. Агар мо ба асли ин мавзўъ мутаваљљењ шавем,
муњим ин аст, ки дараљаи фаъолияти мактубнависии устодро нисбат ба А. Лоњутї ва дигар
адибон мавриди бањс ќарор бидињем. Устод Айнї дар њошияи маќолаву асарњо ва дар
мактубњо бо шогирдону дўстонаш: А.Лоњутї, А. Њамдї, А.Мунзим, Љ. Икромї, Р.Њошим,
А. Дењотї, С. Улуѓзода, М. Рањимї, М. Турсунзода, М. Миршакар, П. Толис, Њ. Ањрорї
ва дигарон оид ба масъалањои эљодї андешањои пурарзиш баѐн кардааст. С. Айнї дар
њама соњањои илми филология сањми шоиста гузоштааст. Хусусан, ќайдњои С. Айнї дар
мактубњояш ба А. Лоњутї оид ба масъалањои адабиѐтшиносї бештар ба назар мерасанд.
Фаъолияти дурахшони С. Айнї дар эљоди мактубњо, ки дар солњои гуногуни
фаъолияти адабию иљтимоияш навишта шудаанд, аќидањои адабию эстетикии ӯро то
андозае равшан мекунанд ва ањамияти онњоро дар њаѐти маданї ва љамъиятии он солњо
нишон медињанд. Љолиби диќќат аст, ки дар номањо бо як эњсоси дилгармона суханронї
намудааст, ки суханњои њикматноки ин суханвари бузург ба њар фарди ватандӯсту
маърифатпарвар таъсири бузург расонида, мењру муњаббати шахсро нисбат ба адабиѐту
фарњанг афзун менамоянд.
Андешањои С. Айнї оид ба масъалањои адабї, эстетикї, илмї ва коргоњи эљодї
таќрибан дар њамаи номањое, ки ба А. Лоњутї фиристодааст, баѐн шудаанд. Барои
равшантар гардидани ин ќазия якчанд номаи устод Айниро, ки ба А. Лоњутї ирсол
намудааст, ѐдовар мешавем. С. Айнї дар масъалањои бурду бохти эљодї ва комѐб шудани
худро дар коргоњи эљодї барои дӯсташ пурањамият мешуморад. Аз он љумла тањлили
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бевоситаи муњимтарин ва умдатарин асарњои шоирони классикро тањрир намуда, дар
болои онњо кор мекард ва мавќеи онњоро муайян менамуд ва аз њаќиќати њоли онњо А.
Лоњутиро огоњ менамуд. Масалан, дар як номааш устод Айнї ба А. Лоњутї чунин
гуфтааст: ... «Марги судхўр» , «Ятим», «Фирдавсї» ба наздикї аз чоп баромаданд, як
нусхагї фиристода шуд, аммо агар «Фирдавсї»-ро њам як нусха мефиристодам, баста
ноњамвор мешуд, бинобар ин, ду нусха фиристодам ва тафоул карда як нусхаашро ба номи
Далер навиштам. Охир вай њам бояд мактабхон шуда бошад ва лозим аст бидонад, ки мо
њам классик дорем.... Бештарини ин тобистони ман дар роњи кор кардан бар болои
классикњо рафт. «Абўалї Сино»- ро дубора кор карда, аз асарњояш баъзе порчањо њамроњ
карда шуд. Барои Рӯдакї як маљмӯаи алоњида сохта шуд «Бўстон» - и Саъдиро интихоб
карда, 4 њазор мисраъ гирифтам ва эзоњ додам. Барои вай як муќаддима њам навиштам.
Ман шунидаам, ки Саъдиро ба шоири форсу тољик номидан баъзе шарќшиносон
розї нашудаанд, аммо ман аз тарљеъбанди ӯ ѐфтам, ки вай худро тољик номидааст. Ӯ
мегӯяд:
Гуфтори хушу лабони борик,
Мо атяба фоќа љалла борик.
Ё зорибати би сайфи лањзен,
Валлоњи каталтани бањотик.
Аз бањри Худо, ки моликон љавр,
Чандин накунанд бар мамолик.
Шояд, ки ба подшоњ бигўянд,
Турки ту бирехт хуни тољик.
Ман њамин масъаларо њам дар охири муќаддима илова кардам. Њозир дар болои
асарњои тољикии Навої кор карда истодаам» [2, 98, 99].
А. Лоњутї дар њамон моњ ба С. Айнї љавоб навишта чунин гуфтааст: «Китобњоро
гирифтам, бењад миннатдорам љавоби мактубро менависам, ба ањли оила салом расонед»
[2, 99].
Аз ин мактуби мазкури устод Айнї маълум мешавад, ки вай забони арабиро хуб
медонистааст, чунки тољик будани Саъдиро аз шеъраш, ки бо забони арабии
тољикиомехта навишта шудааст, ба хубї мушоњида намудааст. Ӯ дар тањќиќи далелњои
адабї ба мутолиаи эљодиѐти суханварони классик мепардохт ва њаќиќати њоли онњоро
муайян менамуд ва доир ба ин масъалањо бо дӯсташ дар мактубњо андешаашро баѐн
менамуд. Барои равшан намудани исботи ин далел ба «Айнишиносї ва замони њозираи »и А. Мањмадаминов таваљљуњ кардем. Муаллиф доир ба ин масъала, аз љумла, менависад,
ки «С. Айнї њамчун донишманди баркамоли адабиѐти тољик дар «Намунаи адабиѐти
тољик» нуќтаи назари худро доир ба масъалањои гуногуни эљоди бадеї ва осори адибон
баѐн кардааст. Ӯ ба туфайли биниши даќиќи эстетикї масъалањои умдаи адабї,
хусусиятњои муњимтарини эљодии адибон ва маќоми онњоро дар таърихи адабиѐт
борикбинона муайян мекунад...» [4, 21].
Аќидаву суханњои С. Айнї дар мактубњо барои равшан гардидани як ќатор
масъалањои адабиѐтшиносї аз њар љињат арзишманд мебошанд. Умуман тамоми
мактубњои устод Айнї баѓоят пурвусъату ибратомӯзанд, чунки дар мактубњо афкори
адабию эстетикии мусанниф баѐн шудаанд.
Устод Айнї њамчун поягузори насри нави тољик ба мукотиба ањамияти љиддї медод.
Аз њар як номаи ба дӯсташ А. Лоњутї марбут буда, андешањои адабиву эстетикии ӯ дида
мешавад.
Нависанда Абдусалом Дењотї дуруст таъкид кардааст, ки «номањои Садриддин Айнї
дорои ањамияти калони адабї ва илмиву фарњангї мебошанд. Гоње дар нома андешањои
адабии С. Айнї ба таърихи таълифи навиштањои адибе ва дигар масъалањои асарофаринї
иртибот пайдо кардаанд. Дар ќисме аз номањо масъалањои шахсї, оилавї, хољагї ва њатто
баъзан тафсилоти тарзи кор ва зиндагии њаррӯзаи С. Айнї ва ањволи дӯстон, шогирдон ва
ошноѐнаш инъикос ѐфтаанд, ки ба воќеањои љории замон бахшида шудаанд» [2, 50].
Устод Айнї андешањояшро бештар ба воситаи номањояш ба А. Лоњутї баѐн мекард.
Аќидањои С. Айнї дар мукотиботаш барои тоза нигоњ доштани забони тољикї љолиби
диќќат буданд. С. Айнї ваќте ки дар бораи забони тољикї луѓате тартиб доданї мешавад,
яъне «Луѓати нимтафсилии забони тољикї», дар як номааш, ки дар таърихи 7 октябри 1937
ба А. Лоњутї фиристодааст, низ андешањояшро иброз намудааст. Ў аз љумла чунин
менависад: ... Рубоињое, ки ба Холида фиристодед, дар хонаи мо сабаби љашн гардид,
бачагон даст ба даст гирифта хонда ќариб буд, ки ќоѓазро даронанд. Медонед, ки ин хел
корњо нисбат ба бачагон сабаби тарбияи хеле калон мешавад ва бачагонро ба тарафи
адабиѐти советї монанди як фашанг њаво медињад.
Худам имрӯзњо ба кори луѓат машѓулам. Ман ба Тољикгиз соли 35-ум як муоњида
баста будам, ки як луѓати тољикии нимтафсила тартиб дињам. Медонед, ки дар дасти
тољикони Осиѐи Миѐна ду-се луѓат њаст, машњуртарини онњо ‚Ѓиѐс‛ ва ‚Бурњони ќотеъ‛
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аст. Аммо љавонон, њатто арабидонњои онњо њам аз ин луѓатњо фоида бурда наметавонанд,
зеро тартиб бисѐр куњна ва луѓатњо бо чизњое, ки њаргиз даркор намешаванд, пуранд.
Бинобар ин, барои кофта ѐфтани як луѓати матлуб вараќњоро гардонидан ва сањифањоро
хондан лозим меояд, аммо љавононе, ки дар замони охир саводнок шудаанд ва арабиро
намедонанд, аз он луѓатњо њељ фоида бурда наметавонанд. Бинобар ин, хостам, ки ба
асоси њамон луѓатњои куњна як луѓати тољикї ба тољикї бо усули замонї тартиб дињам.
Корро ба ин тартиб пеш гирифтам: Аз луѓатњои куњна њар чизеро, ки мурда буд ва ба
забони мо даркор намешавад, партофтам, чизњои даркориро гирифтам. Чизњои даркорї
њам ду ќисманд: як ќисми онњо барои тањрир ва мутолиаи адабиѐти имрӯза ба кор
мераванд ва ќисми дигарашон барои мутолиа ва фоида бурдан аз адабиѐти классикї.
Медонед, ки ба ин сабаб хеле луѓатњои арабї ва форсии ќадим, ки дар адабиѐти классикї
њастанд, гирифта мешавад ва манбаи дигари ман халќ аст. Њар кадом бобро ба забони
халќ, ки то њол дар ягон луѓат дида нашудааст, аммо миѐнаи мардум зинда ва дар
гуфтушунид аст, пур мекунам.
Дар тафсили луѓатњои куњна њам маънии куњнаашро, ки дар адабиѐти классикї ва
дар забони имрӯза нест, партофтам ва он маънињояшро, ки имрӯз зинда аст, гирифта
истодаам.
Агар ба тамом кардани ин кор комѐб шавам, гумон мекунам, ки барои љавонон ва
забони адабии имрӯзаи тољик хазинаи калон ба вуљуд ояд. Табиист, ки таљриба ва кори
аввалї бо хеле нуќсонњо омехта мешавад. Бо вуљуди ин, як асосе, ки дар оянда такмил ва
ислоњ кардани он осон аст, гузошта мешавад. Ман хаѐл кардам, ки то тамом шудани кор
ба кори дигар даст назанам, то ки чизњои пеш-пеш навиштаам аз ѐд набаромада, кор
нисбатан зудтар ва осонтар тамом шавад. Ин коре, ки ман ба танњої сар кардам, корест,
ки Бектош бо роњбарии Нисормуњаммад бо як дастаи калони «забоншиносон» сар карда,
ду сол «кор карданд» ва садњо њазор суми давлат харљ шуду дар натиља чизе њам нашуд...»
[6, 30, 31].
Чи хеле ки дар ин нома дида баромадем, устод Айнї њамчун нависандаи басо пуркор
ва сертараддуд, бисѐри ваќти худро ба кори эљодкорї сарф менамуд. «Дар њаќиќат, -ќайд
кардааст А. Кӯчаров - , устод Айнї њамчун нависанда басо пуркор ва сертараддуд буд ва
чи тавре ки худ таъкид кардааст, баъзан ба сартарошї ваќт намеѐфт» [3, 4].
Ногуфта намонад, ки дар тўли солњои 30-50-уми асри XX зиѐда аз 40 адад номањои
устод Айнї ба суроѓаи А. Лоњутї ба мушоњида мерасад. Муњим он аст, ки ба аксари
номањои С. Айнї, А. Лоњутї љавоб гуфтааст. Яъне С. Айнї аз њама бештар ба унвони А.
Лоњутї мактуб ирсол намудааст, ки як љилд китобро ташкил додаанд. Мактубњо дар
якоягї чи ќадар марди эњтиѐткор, пухта ва даќиќкор будани устодро нишон медињанд ва
баъзе љузъиѐти табиати ӯро муљассам менамоянд, – ќайд мекунад Рањим Њошим» [7, 14].
Мактубњои С. Айнї ба А. Лоњутї бо самимият, њарорат ва ба як эњтироми махсус
навишта шудаанд. Мутолиаи онњо њаминро нишон медињад, ки С. Айнї ва А. Лоњутї
розњои нињонї ба њамдигар изњор мекарданд. Ин ду абармарди тољик дар радифи
эљодкорињояшон солњои тӯлонї бо њам дар мактубњо суханронї намудаанд, Агар
аќидањои ин ду суханвар дилгармсоз намебуданд, њастии адабиѐти муосири тољик
бесарусомон мемонд ва аз њаракату инкишофи муътадил кам бањравар мегардид. Устод
Айнї њамчун саромади адабиѐти нави тољик бо андешањои адабиву эстетикии камназири
хеш, бо фаъолияти таърихї, забоншиносї, мактубнависї ва рӯзноманигориаш адабиѐту
фарњанги тољикро давом ва инкишоф додааст, ки то имрӯз њам, адабиѐти тољик аз
баракати фаъолияти устод торафт рушду камол ѐфта истодааст. «Афкори адабии С. Айнї,
– менависад Н. Аслонова, – ӯро њамчун адиби маърифатманди ќарни XX муаррифї карда
тавонистааст» [1, 311].
Устод Айнї бо тамоми шогирдону дӯстонаш дар бораи масъалањои адабї чи назму
чи наср, сухан рондааст ва онњоро дар ин љода рањсипор намудааст. Махсусан, номањое,
ки ба А. Лоњутї ирсол шудаанд, гувоњи ин аќидањо мебошанд. Номањои устод Айнї дар
айни замон бо аслу моњият ва хусусияти хосси худ асари хурди насрие мебошанд, ки ба
воситаи онњо кас метавонад андешањояшро дар бисѐр масъалањои адабиѐтшиносї озодона
баѐн созад ва самтњои нави фаъолияти тањќиќиро идома бибахшад. Муњимтарин хосияти
мактубњои устод Айнї дар он аст, ки андешањои ӯ на фаќат оид ба осори А. Лоњутї
арзиши калон доранд, балки барои афзудани завќи бадеї ва барои ќувват гирифтани
шавќи дигарон низ нисбат ба адабиѐт ѐрии калон мерасонанд.
Аќидањои адабию эстетикие, ки устод Айнї дар мукотиботаш бо А. Лоњутї иброз
доштааст, на танњо пањлуњои гуногуни эљодиѐти ин шоири бузурги инќилобї ва навоварро
равшан мекунанд, балки барои тањќиќи муњимтарин масъалаву муаммо ва самту
тамоилњои инкишофи таърихи адабиѐти навини тољик комилан мусоидат менамоянд.
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АНДЕШАЊОИ УСТОД АЙНЇ ОИД БА АДАБУ ФАРЊАНГ
(дар асоси мактубњо ба А. Лоњутї)
Мактубњои устод Айнї ва А. Лоњутї, дорои ќимати бузурги адабиѐтшиносї мебошанд ва онњо барои
мутахассисони суханшиносї, филология дастури рањнамои эљодї ва илмї ба шумор мераванд. Дар
мактубњои ин ду нобиѓаи адабї умдатарин масъала ва муаммоњои адабиѐти гузашта ва имрўза баѐн
шудаанд. ки омӯзишу тадќиќи њамаљонибаи онњо барои рушду нумуи илми адабиѐтшиносї комилан
мусоидат мекунанд. Тамоми мактубњои устод Айнї баѓоят пурвусъату ибратомӯзанд ва дар онњо афкори
адабию эстетикии мусанниф баѐн гардида, ба њаѐти љамъиятї – маърифатии солњои 20-50-уми асри 20
равшанї андохта шудааст.
Калидвожањо: мактуб, аќидањои адабї, афкори эстетикї, ягонагии мазмун ва шакл, робитањои адабї,
масъулияти нависанда, образи адабї, анъана ва навгонї, мактаби адабї, љањонбинї, функсияи тарбиявии
адабиѐт.
ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ С. АЙНИ
(на основе его писем к А. Лахути)
Письма С. Айни к А. Лахути являются ценными для развития литературоведения, так как охватывают
важнейшие вопросы данной отрасли науки. Эти письма также имеют большое значение для выяснения
неизученных страниц истории литературы и служат путеводителем для специалистов-филологов. Письма Айни
отражают его литературно-критические и эстетические воззрения и в них подробно освещаются общественнокультурная жизнь 20-50-х гг. 20-го века.
Ключевые слова: письмо, литературные воззрения, эстетическая мысль, единство содержания и формы,
литературные связи, ответственность писателя, художественный образ, традиция и новаторство, литературная
школа, мировоззрение, воспитательная функция литературы.
AINY’S LITERATURE-CRITICAL VIEW
(on the base of his letter to A. Lohuti)
The letter of Ainy to A. Lohuti is the valuable for the development of study of literature, as it touches upon the most
important questions of the mentioned branch of science. These letters as well as have great meaning for defining unstudied
pages of literature‘s history and serve as guide for the specialists-philologists.
Ainy‘s letters reflect his literature-critical
and esthetic view and the common-cultural life of the 20-50th of the 20th century is shown in detail in them.
Key words: a letter, literature view, esthetic view, identity of meaning and forms, literature connection,
responsibility of the writer, the art role (part), tradition and navigation, literature school, world outlook, up-bringing
function of literature.
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МАРСИЯСАРОЇ ДАР АДАБИЁТИ ФОРС-ТОЉИКИ АСРЊОИ IХ-ХV
Пирхонова Ќ.
Донишгоњи давлатии Данѓара
Агар адабиѐти тољикро ботањаммул вараќгардон намоем, воќеан дар ин осор тамоми
пањлуњои хурду бузурги зиндагиро метавон дарѐфт намуд. Ё ба таври дигар адабиѐти
бойи тањдоби ќадимидоштаи мо тавонистааст тамоми мавзўъњои алоќаманд бо мардумро
чун ойинаи мусаффо дар худ фаро бигирад, ки яке аз ин мавзўъхо таљассуми њузнангези
њаѐти одамї тавассути яке аз намоди хосси адабї марсия ѐ сўгнома мебошад.
Таърифи марсия дар китоби «Луѓати истилоњоти адабиѐтшиносї» чунин омадааст:
«Марсия (аз калимаи арабии расв-овоздињї кардан-Ќ. П.) як намуди назми лирикї,
шеъре, ки дар вафоти касе гуфта шуда, сифатњои неки марњум бо сўзу гудоз баѐн мешавад.
Марсия ба шакли ѓазал, ќасида, мухаммас, мусаддас, тарљеъбанду таркиббанд ва њоказо
навишта мешавад» [1, 48]. Дар ин таъриф агар жанрњои лирикї ѐд шуда бошанд њам, вале
аз жанрњои зиѐди асарњои мансур, ки дар онњо њам марсия мавќеъ дорад, сарфи назар
шудааст ва ин бањси алоњидаро мехоњад. Ба марсия ва сўг, ба таври умумї, Муњаммади
Муин ин маъноро овардааст: «Гиристан бар мурда ва зикри мањомади вай, навњасарої,
шеъре, ки ба ѐди мурда ва зикри мањосини ў ва таассуф аз марги вай гўянд. Дар арабї ба
маънии мутлаќ баѐни мусибат ва сифати мурда аст ва шеър шарт нест» [2, 3994]. Дар ин љо
Муњаммади Муин таърифро васеътар дода, менависад, ки «шеър шарт нест», яъне марсия
метавонад, ки мансур њам бошад.
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Дар бораи таърихи марсия муаллифи ин сатрњо дар маќолаи «Аз таърихи пайдоиши
марсияи форсии тољикї» [3, 156-160] андешањои аввалияи худро баѐн дошта будам, ки ин
љо њољат ба такрори дубораро љоиз намебинам. Танњо як ишора љоиз дониста мешавад, ки
марсия дар адабу фарњанги мо таърихи хеле ќадима дошта, ташаккулу тањаввул ѐфта,
баъдан ба адабиѐти навини форситаборон ворид гардидаасту ин оѓоз ба мероси адабии
бозмондаи Одамушшуаро Рўдакї ва њамасрони ў алоќаманд аст.
Пеш аз он ки ба асли маќсад гузарем метавон ѐдрас шуд, ки марсияхоеро, ки дар
асрњои IX-XV аз адабиѐтамон то ба мо расидаанд, метавон ба чањор гурўњ таќсим намуд.
Инњо марсияњои расмї ва ташрифотї, марсияњои шахсї ва оилавї, марсияњои шоирон дар
сўгвории њампешагон ва марсияњое, ки шоирон пеш аз вафоташон дар боби худ гуфтаанд
[4,160-161]. Љойи таъкид аст, ки дар адабиѐти асрњои IX-XV форс-тољик метавон борњо дар
жанру мавзўъњои гуногун бо ин чањор гурўњи марсияњо дучор омад.
Марсиясарої дар адабиѐти навини форс-тољик бо эљоди устод Рўдакї ва њамасрони ў
марбут аст. Бо он ки устод Рўдакиро асосгузори марсия шинохтаанд, каме пештар аз ў мо
марсияро дар эљодиѐти Муњаммад ибни Васифи Саѓзї ѐ Систонї, ки то солњои 908-910
дар ќайди њаѐт будааст, дучор меоем ва он дар шумори бењтарин марсияњост, ки муњтавои
иљтимої дошта, дар ќолаби ќасида боќї мондааст. Айни њол аз ин ќасида 10 байт монда,
ки бо ин матлаъ њусни оѓоз мегирад:
Мамлакате буд, шуда беќиѐс,
Амру бар он мулк шуда буд рос [5, 27].
Аз муњтавои умумии ин 10 байт бармеояд, ки он бар вайронию нобудшавии давлати
Яъќуб ибни Лайси Саффорї гуфта шудааст. Дар алоќамандї ба ин марсия ва асрњои
баъдина ба назари баъзе аз тазкиранигорон ва муаррихин, ки аз шурўи марсиясарої дар
шеъри форсї-тољикї навиштаанд, моро ба андеша во медорад. Ба ин маънї њанўз
Шиблии Нўъмонї навишта буд, ки «Маросї дар шеъри гўяндагони ќабл аз Фаррухї
мањдуд ва ѓайри ќобили таваљљуњ аст» [6, 39].
Марсиясарої ва сўгноманависї дар давраи Сомониѐн назаррастар аст, ки он бо
ашъори бозмондаи устод Рўдакї, андак бошад њам, алоќаманд мебошад. Агарчи аз баъзе
марсияњои устод Рўдакї байте боќї мондаасту халос. Аз ќиѐс бо ашъори бозмондаи устод
Рўдакї бармеояд, ки дар сурудњои ў ин мавзўъ андак нест. Марсияи мукаммале, ки аз
сухансарои панљрўдї бар марги шоири машњури муосири мавсуф Муродї мебошад, гўѐи
њол аст. Ин марсияи аз њар љињат комил: њам вазни шеърї, њам ќофияњои мувофиќ, њам
истифодаи забони малењ бо оростани санъатњои бадеї якљоя, хеле муассир гуфта шуда, 12
байт аст ва бо ин абѐт оѓоз мегардад:
Мурд Муродї, на њамоне, ки мурд,
Марги чунон хоља на корест хурд.
Љони гиромї ба падар боз дод,
Колбади тира ба модар супурд.
Они малак бо малаке рафт боз,
Зинда кунун шуд, ки ту гўйи бимурд…[7, 79].
Устод Рўдакї дар ду марсияи дигари худ, ки яке дар шакли ќасида [7, 175] ва дувумї
дар шакли рубої [7, 192] суруда шудаанд, номи онњоеро, ки барояшон сўгнома гуфтааст,
ѐд намекунад ва танњо аз муњтавои онњо метавон њадс зад, ки онњо бар марги ашхоси
баландмартабаи замони шоир гуфта шудаанд. Марсияе, ки дар шакли ќасида гуфта
шудааст, низ 12 байт дорад.
Марсияи ба шоир Шањиди Балхї навиштаи Одамушшуароро ањли тањќиќ аз
бењтарин ва намунаи олии марсия донистаанд [4,160], ки матлааш ин аст:
Корвони Шањид рафт аз пеш,
В-они мо рафта гиру меандеш,
Аз шумори ду чашм як тан кам
В-аз шумори хирад њазорон беш [7, 126].
Аз марсияњои дар ањди Сомониѐн эљодгардида метавон аз сурудаи Рибанљи Бухорої,
ки бар марги Наср ибни Ањмади Сомонї (301-331њ.) ва тањнияти ба тахт нишастани Нўњ
ибни Наср (331-334њ.) гуфта шудааст, ном бурд. Ин марсия аз се байт иборат мебошад ба
таври зайл:
Подшоње бирафт поксиришт,
Подшоње нишаст њунарманд.
Аз бирафта њама љањон ѓамгин
В-аз нишаста њама љањон дилшод.
Гар чароѓе зи пеши мо бардошт,
Боз шамъе ба љойи он бинњод [5, 137].
Дар ањди Сомониѐн њамзамон бо марсияњои Абўшакури Балхї, Абўмансури Даќиќї,
Аммораи Марвазї ва дигарон дучор мешавем, ки хеле сода, самимї ва бо њисси баланди
инсондўстї гуфта шудаанд. Масалан, Даќиќї бар марги Мир Абўнаср ин марсияро дар
шакли ќитъа хеле самимї ва хотирмон сурудааст:
Дареѓо, мир Бўнасро, дареѓо,
Ки бас шодї надидї аз љавонї,
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Валекин родмардони љањондор,
Чу гул бошанд кўтањзиндагонї [5, 333-334].
Дар ин ду байт метавон маъонии бузургеро, ки фарогири як зиндагии гузарон аст,
дарѐфт.
Баъдтар шоирони давраи Ѓазнавиѐн, Салчуќиѐн, монанди Фаррухии Систонї,
Масъуди Саъди Салмон, Муизии Самарќандї, Анварии Абевардї, Хоќонии Шервонї,
Сайфи Исфарангї ва боз баъдтар Низомии Ганљавї, Амир Хусрави Дењлавї, Ибни Ямини
Фарюмадї аз марсиясароѐни адабиѐти ѓановатмандамон дониста шудаанд. Ин љо як
чизро бояд таъкид кард, ки бо њама лутфи сухан дар марсиясарої њељ як аз ин шоирон
содагию самимияти сўгномањои адибони ањди Сомониро дар гуфтаи худ нигоњ дошта
натавонистаанд.
Агар Фаррухии Систонї марсияњои худро дар њаќќи Султон Мањмуд, Муизии
Самарќандї дар фавти Маликшоњ ва Низомулмулк ва баъдтар Амъаќи Бухорої дар њаќќи
духтари Санљаршоњ- Моњмаликхотун ва Саъдии Шерозї дар фавти Абўбакр Саъд ибни
Зангї ва ѓайра гуфта бошанд, Хоќонии Шарвонї, Асириддини Ахсикатї, Сайфи
Исфарангї Хоља Њофиз, Мавлоно Љомї ва ѓайра марсияњои худро дар жанрњои гуногуни
ѓиної ба наздикону пайвандон, хешу аќориб ва дўстони гиромии худ бахшида будаанд.
Аз љумла Хоќонии Шарвонї дар девонаш аз худ марсияњои зиѐде бар марги устодаш
Абўаълои Ганљавї, амаки худ Кофиюддин Умар ибни Усмон, ки дар тарбияи ѓамхоронаи
ў ба камол расидааст ва фарзанди арљмандаш Рашидаддин дорад, ки љонсўзу
риќќатоваранд. Ин шоири номї дар марги амакаш марсияи тавиле дар жанри ќасида
дорад, ки матлааш ин аст:
Роњи нафасам баста шуд аз оњи љигартоб,
Ку њамнафасе, то нафасе ронам аз ин боб.
Аз њамнафасон нест маро рўзї аз он сон-к
Аз равзанае њам наравад сурати мањтоб [8, 67].
Њоќонї барои фарзандаш Рашидаддин, ки бисѐр дўсташ медошту азизаш мехонд,
чандин марсия дорад, ки тавассути онњо дарду ѓам ва кулфати аз марги фарзанд бар сараш
омадаро иброз доштааст. Масалан, навњаи ў дар марсияи зер хеле баланд аст:
Субњгоње сари хубони љигар бикшоед,
Жолаи субњдам аз наргиси тар бикшоед.
Дона-дона гуњари ашк биборед, чунон-к
Гирањи риштаи тасбењ зи сар бикшоед [8, 114].
Яке аз шоирони ќасидасарои охири асри XII ва в асри XIII Сайфи Исфарангї
бародаре доштааст бо номи Шањобиддин, ки хеле барваќт аз дунѐ мегузарад. Шањобиддин
тибќи тавсифи Сайфи Исфарангї аз ањли фарњанг, донишманди ваќт ва сухандону
суханвар буда, дар Самарќанд соњиби иззату эњтироми хосса будааст. Марсияи бар марги
бародараш Шањобиддин бахшидаи шоир дар шакли шеърии таркиббанд ва аз 9 банд
иборат мебошад. Ў бо њасрат мегўяд:
Шаб набошад, ки рух аз хуни љигар тар накунам
В-аз љафоњои фалак хок ба сар бар накунам.
Њамчу оташ назари соиќапарвар назанам,
Њамчу ахтар назари соиќапарвар накунам.
Њила ранљест дар ин рањ, чї кунам, гар накашам?
Чора сабр аст дар ин ѓам, чї кунам, гар накунам.
Шояд, ар бо асари толеи худ дарсозам,
Гилаи неку бади сайри мању х(в) ар накунам.
Сари гумкардаи ин ришта ба дасти кї нињам,
Осмонро чу дар ин њодиса бовар накунам.
Пой чун даркашам аз лойи њаводис пас аз ин,
То аз ин њолати дарњамшуда сар бар накунам…
Ва:
Найзадори сари майдони сухан буд Шањоб,
Ёдгори падару модари ман буд Шањоб [9, 693-694].
Сайфи Исфарангї дар баробари ин бародари суханвари худ њамчунон се хоњар
доштааст, ки онњо њам дунѐи фониро падруд гуфта будаанд:
То наорад фалак аз наќши бародар ѐдам,
Дар Суњо нангараму ѐди се хоњар накунам [9, 494].
Сайфи Исфарангї дар ќасидае шарњи њоли худ намуда, аз марги бародари фозилаш
Шањобиддин ва шеъри хубу дилписанди ў бо сўзу гудоз ѐд намудааст, ки нињоят ѓамангезу
таъсирбахш аст. Забону сабки баѐни ин ќасида касро во медорад, ки онро гаштаю
баргашта хонад, дарунмояи андешаи шоирро дарѐбад, ба њунари сухангустарии гўянда
ањсан хонад [9, 337-338].
Шайх Саъдии Шерозї ва Хоља Њофизи Шерозї њам, бо он ки ашъори ѓиноияшон
саршор аз таъбироти атрогину дилнишинанду рўњбаш, дар зиндагї азиятњои зиѐде
кашидаанду дардњои зиѐде аз сар гузаронидаанд, ки онњоро зимни ѓазалњояшон баѐн
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доштаанд. Масалан, Хоља Њофиз дар ѓазале, ки оњанги марсия дорад, дар сўги фарзанди
љигарбанди худ чунин навња мекашад:
Зи гиря мардуми чашмам нишаста дар хун аст,
Бибин, ки дар талабат њоли мардумон чун аст.
Ба ѐди лаъли тую чашми масти майгунат,
Зи љоми ѓам майи лаъле, ки мехурам, хун аст.
Зи машриќи сари кўй офтоби талъати ту,
Агар тулўъ кунад, толеъаш њумолон аст.
Њикояти лаби Ширин каломи Фарњод аст,
Шиканљи турраи Лайлї маќоми Маљнун аст.
Дилам биљў, ки ќадат њамчу сарви дилљўест,
Сухан бигў, ки каломат латифу мавзун аст.
Зи даври бода ба љон роњате расон, соќї,
Ки ранљи хотирам аз љаври даври гардун аст.
Аз он даме, ки зи чашмам бирафт рўди азиз,
Канори домани ман њамчу рўди Љайњун аст…[10, 81].
Дар гузарои таърихи адабиѐтамон њамќадам бо Хоља Њофиз ва баъдинагони ў ба
замони пурошўби муѓулњо мерасем, ки дар таърихи сиѐсию иљтимоии эронитаборон,
бахусус ќисмати Хуросони бузурги он, мудњиштарину хунхортарин дониста шудааст.
Давроне, ки дар ин сарзамин мардумон шоњиди ќатли ом ва хунрезї буданд. Бо истилои
муѓул ба сари халќ осебњои љуброннопазири фарњангї ва иљтимої мерасад ва суханварону
адибон бо дидани сањнањои пурдуду вайрона ва ошўбу ќатли оми њамватанон ба сурудани
ашъори љонсўз ѐ рўйи сањфа овардани таърихи хунин ќаламфарсої менамудаанд. Яке аз
ин гуна суханварон Камолиддин Абдураззоќи Исфањонї, ки худ куштаи теѓи љаррори
сарбозони муѓул гардида буд, ин рўйдодро дар рубоие, ки оњанги њазини марсияро дорад,
гуфтааст:
Кас нест, ки то бар ватани х(в) ад гиряд,
Бар њоли табоњи мардуми бад гиряд.
Дї дар сари мурдае дусад шеван буд,
Имрўз яке нест, ки бар сад гиряд [11, 114].
Таассуф ва таъсире, ки муѓулњо бар сари мардуми эронитабор оварданд, воќеан
дардангезу малоловар буд ва ин љо гуфтаи Камолиддини Исфањонї ба гунае марсияи
нињоят дилхароши иљтимоиро мемонад.
Дар асри XV низ бо сарварии Мавлоно Абдуррањмони Љомї шоирону суханварони
зиѐде арзи њастї намуда, фазои адабию фарњангии моро ѓанитар гардониданду дар
эљодиѐти онњо низ бо марсияю сўгномањои хурду бузург метавон дучор омад. Дар ин миѐн
сўгномањои Љомї дар баробари ашъори дилписандаш бо мањорати баланд ва диди амиќ
суруда шудаанд, ки дар ин бора љомишиносон ишорањои зиѐде доранд. Мавлонои Љом
марсияњои худро асосан ба фарзандони барваќт аз дунѐ гузаштааш бахшида буд. Масалан,
шоир дар ќитъае аз даргузашти фарзандаш Зањириддин ѐд намуда мегўяд:
Нури дида – Зањириддин, ки фитод,
Додану бурданаш ба њам наздик.
Буд барќе зи осмони карам,
Зодану мурданаш ба њам наздик [12, 26].
Дар ин ањд баробари даргузашти Мавлоно Љомї наздикони суханвару шогирдони
зиѐдаш бар марги ў марсияњои зиѐде гуфтаанду таърихи фавти мавсуфро ба риштаи назм
кашидаанд. Инњо Абулвосеи Низомї, Алишери Навої, Абдулѓафури Лорї, Мавлоно
Комї ва дигарон буданд. Њатто шоњи замон Султон Њусайни Бойќаро низ бар марги
суханвари тавонои даврон марсия эљод намуда будааст. Марсияи Алишери Навої-Фонї
таркибанд буда, бо ин матлаъ оѓоз ѐфтааст:
Њар дам зи анљумани чарх љафои дигар аст,
Њар як аз анљуми ў доѓи балои дигар аст…[13, 455].
Ин марсия аз њафт банди дањбайтї иборат буда, љамъан 70 байт мебошаду дар он
тамоми сифатњои неки Мавлоно барчида шудааст. Бояд гуфт, ки марсияи Мавлоно Комї
низ бар марги Љомї на камтар аз сўгсурудаи Навої – Фонї мебошад.
Нињоят, аз ишорањои мухтасару парокандаи мо бармеояд, ки марсиянависию
сўгномасарої дар адабиѐти форс-тољик, аз устод Рўдакї то Мавлоно Љомї, дар тањаввул буда,
њамеша як бахши муњтавои ин адабиѐт мањсуб меѐфтааст. Дар марсияњои ќарнњои зикршуда
њаѐти шахсї, сиѐсї, иљтимої, фарњангї ва адабии мардумамон дар љомаи назм шаддабандї
гардида, њамчун як шохаи таърихи гузаштаи халќ намоѐн шуда меистанд. Њар ќадар ба умќи
масъалаи мавриди назар амиќтар фурў равем, њамон ќадар њисси худшиносиямон афзунтар
хоњад шуд, ки ин моро ба сўйи башардўстї ва инсонпарварї њидоят менамояд.
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МАРСИЯСАРОЇ ДАР АДАБИЁТИ ФОРС-ТОЉИКИ АСРЊОИ IХ-ХV
Марсия дар адабу фарњанги мо таърихи хеле ќадима дошта, ташаккулу тањаввул ѐфта, баъдан ба
адабиѐти навини форситаборон ворид гардидаасту ин оѓоз ба мероси адабии бозмондаи Одамушшуаро
Рўдакї ва њамасрони ў алоќаманд аст.Марсиясарої дар адабиѐти навини форс-тољик бо эљоди устод Рўдакї
ва њамасрони ў марбут аст. Марсиянависию сўгномасарої дар адабиѐти форс-тољик њамеша як бахши
муњтавои ин адабиѐт мањсуб меѐфтааст. Дар марсияњои ќарнњои зикршуда њаѐти шахсї, сиѐсї, иљтимої,
фарњангї ва адабии мардумамон дар љомаи назм шаддабандї гардида, њамчун як шохаи таърихи гузаштаи
халќ намоѐн шуда меистанд. Маќола ба омўзиши њамин мавзўъ бахшида шудааст.
Калидвожањо: марсия, марсиясарої, назми лирикї, таърихи марсия, марсия дар адабу фарњанги форсу
тољик.
ТРАУРНЫЕ ВОСПЕВАНИЯ В ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ IХ-ХV ВЕКОВ
Траурные воспевания в персидско-таджикской литературе имеет древнюю историю и эволюционируя вошла
в новейшее литературное наследие персоязычных народов и и это начало связано с литературным наследием
основположника таджикской классической литературы А.Рудаки и его современников. Во все времена данный
жанр в персидско-таджикской литературе являлся одним из составных ее частей. В траурных воспеваниях
указанного периода личная, политичесская, социальная и культурная жизнь предложена в стихотворной форме и в
них отражены исторические моменты из жизни народа.
Ключевые слова: траурные воспевания, плакание по умершему, лирическая поэзия, история, элегия в
персидско-таджикской литературе.
TRAURISTIC SIGHTS IN THE PERSIAN-TAJIK LITERATURE OF THE IX-ХV CENTURIES
Funeral chanting in Persian-Tajik literature has an ancient history and has evolved into the newest literary heritage
of Persian-speaking peoples, and this beginning is connected with the literary heritage of the founder of Tajik classical
literature A. Rudaki and his contemporaries. At all times this genre in Persian-Tajik literature was one of its constituent
parts. In the mourning chants of this period, personal, political, social and cultural life is offered in a poetic form and
reflects historical moments from the life of the people.
Key words: funeral chanting, crying for the deceased, lyrical poetry, history, elegy in Persian-Tajik literature.
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МУЊАММАД СИДДИЌИ ЊАЙРАТ ШОИРИ ОШИЌ
Абдурањмонов М.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Муњаммад Сиддиќи Њайрат дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX зиндагї ва эљод
кардааст. Шоир аз даврони хурдї то замони рењлаташ зиндагии орому осударо надидааст.
Нобасомонию бекасї, тињидастию фаќр адибро њар лањза гиребонгир будааст, ки дар ин
бобат Садриддин Айнї дар ‚Ёддоштњо‛- и худ онро чунин ба ќалам медињад: ‚ ... дар
њаштсолагї аз падар ва дар дувоздањсолагияш аз модар ятим мондааст‛ [1, 411]. Њайрат бо
ин њама нобасомонињои рўзгор, бањри пайдо кардани зиндагии шоиста, омўзиши илму
донишро ягона роњи рањої аз тангдастию бечорагї дониста, љиддан ба омўзиши илмњои
маъмули замонаш мепардозад ва дар роњи илм шуњрат пайдо мекунад. Адиб ќисми зиѐди
илмњои маъмули замонашро ба тариќи худомўзї аз худ намудааст. Садриддин Айнї оид
ба ин пањлуи зиндагонии Њайрат таваљљуњ намуда менависад, ки: ‚... ба интихоби устод
њам он ќадар ањамият надода, ба аввалин мударрисе, ки ба ў вохўрдааст, фаќат ба расмият
шогирд шудааст ва бештарин дарсњоро ба мутолиаи худ аз худ намудааст‛ [1, 411- 412].
Омўзиши илмњои маъмули давр ва забонњои мухталиф диќќати адибро ба худ кашидааст,
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ба вижа омўзиши забони русиро зарур донистааст: ‚Ў дар пеши як дўсти худаш, ки
забони русиро медонист, чанд рўзе машѓулї карда, ин забонро ба ќадри ифодаи маром ва
хатти русиро ба ќадри адреснависї омўхта буд‛ [1, 412]. Ў чун шоири ошиќ аз љавонї
ѓазалњои саропо ошиќона гуфтааст. Њайрат ба истилоњ адиби ошиќ аст. Ў дар ѓазалњои
хеш ин падидаи илоњиро тараннум намуда, љамоли парирўѐни Бухороро ба риштаи тасвир
кашидааст:
Масўзам ба хорї, бухорї нигоро!
Задам аз бухори ѓамат сар ба хоро!
Зи шаб то сањар мегузорам њаме, сар,
Ба хор аз ту, эй гулъузори Бухоро.
Нигор аст дастат зи љисми фигорам,
Чї чобук нигоро, чї љисми фигоро [2, 184]?
Аз мисраъњои фавќ њувайдост, ки Њайрат зебонигори Бухороиеро дўст дошта, эњсоси
худро ба риштаи тасвир кашидааст. Ошиќи њаќиќї, дарвоќеъ саропо месўзад, замоне ором
буда наметавонад ва њолатњое ба миѐн меояд, ки фидоии роњи ишќи маъшуќ шуда, сар ба
дашту њомун мезанад ва мекўшад, ки ба висоли мањбубааш бирасад. Дар љойи дигар шоир
расидан ба дидори мањбубаро яке аз амалњои басо мушкил ва њатто дар бештар маврид
дастнорас донистааст:
Њарчанд, ки мумкин набувад рўйи ту дидан,
Дорам ба суроѓи ту ба њар кўча давидан.
Хондим фусуне, гирање то ба љабин зад,
Шарт аст лабу лањља ба сирка талабидан.
Ќосид, кафи афсўсу фиѓонат чї њикоят?
Баргў, ки расидаст дили ман ба кафидан [2, 187].
Шоир дар ин мисраъњо ба дидори маъшуќ шарафѐб гардидани худро на танњо
мушкил, балки дастнорас дониста, бо оњу алам иброз медорад, ки рўйи ўро дидан мањол
аст. Ошиќ мудом дар такопў аст ва њамвора ному нишони маъшуќро аз гузаргоњу кўчае,
ки ќадами дилбар он љо расидааст, аз шиносу бегона пурсон мешавад. Муњаммад Сиддиќи
Њайрат пайваста дар шеърњо ва мисраъњои људогона васфи љамоли мањбуба намуда, ошиќ
будани худро иброз намудааст.
Мавзўи бањор ва зебоињои он низ дар ашъори Њайрат маќоми вижа дорад. Ў ба ин
масъала таваљљуњ зоњир намуда, ин айѐми гулбасарро бо ихлосмандї тараннум кардааст.
Дар ин фасл доир гаштани базмњо ва дар он њузур доштани соќї ва мутрибонро зарур
дониста, шодию нишоти фасли фарањфизои бањорро аз онњо вобаста медонад:
Соќї, бањор омад, манењ соѓар зи каф,
Мутриб, шуда оварданї њангоми даф.
Андеша то чанд аз сипењр, эй дўстон,
Бояд расондан то фалак шўру шааф [2, 187].
Мавзўи дигаре, ки дар эљодиѐти Њайрат мавќеъ дорад ин мавзўи дўстї аст. Шоир
дар шеъри зер се вожаи ба њам наздик ишќ, бањор ва дўстиро ба њам оварда, ѓазали зебое
офаридааст:
Бе дўст ошиќон њаваси гул чаро кунанд?
Майле ба сарву лолаву сунбул чаро кунанд?
Дилхаставу њазину фигорам, гулрухон,
Донанд њоли мову таѓофул чаро кунанд?
Аз нимханда мурда тавон зинда сохтан,
Хубон дар ин савоб тааммул чаро кунанд [3, 298]?
Адиб замони тањсили мадрасаро ѐдовар шуда, зикр мекунад, ки њарчанд фаќиру
тињидаст будам ниѐз ба нону хони касе наовардаам ва њељ гоњ сар пеши касе бањри
баровардани њољат паст накардаам. Шоир фаќру ќаноат ва осудагиро барои инсони
бедордил муњим арзѐбї намудааст. Њайрат риѐзат кашидан дар роњи омўзиши илм ва
ќаноат кардан бо пораи нони худро ягона роњи расидан ба комѐбињои навин донистааст:
Ба дањр он ќадар аз вазъи рўзгор ѓаминам,
Ки тири дарду ситамро зи њар канор каминам.
Фурў гирифта њуљуми алам ясору яминам,
Узори шоњиди маќсад ба њељ бор набинам.
Агар ба рўзи парешонам низору њазинам,
В-агар шаби ѓами њиљрониям чароѓ надорам [4, 164].
Шоир ба мавзўъњои дигар камтар таваљљуњ намуда, чун фидоии роњи ишќ ба ин мавзўъ
мароќ зоњир намудааст. Њайрат дар навиштани ѓазал, рубої, мухаммас мањорати воло дошта,
дар офаридани маъноњои љадид тозакорињои зиѐде кардааст. Ин аст, ки эљодиѐти Њайрат
саропо аз мавзўи ишќ иборат буда, инсонро ба дўстдории маъшуќ, зебоии фасли бањор ва
зебоињои табиат даъват намудааст.
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МУЊАММАД СИДДИЌИ ЊАЙРАТ ШОИРИ ОШИЌ
Дар маќола оид ба маќом ва мавќеи Муњаммад Сиддиќи Њайрат дар адабиѐти ибтидои асри XX баъзе
андешањо баѐн шудааст. Муаллиф махсусан ба мавзўи ишќ дар эљодиѐти шоир таваљљуњ намуда, оид ба наќш
ва инъикоси он дар ашъори Њайрат андешањои иљмолї баѐн намудааст.
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МУХАММАД СИДДИКИ ХАЙРАТ – ВЛЮБЛЕННЫЙ ПОЭТ
В статье рассматривается место творчества Мухаммада Сиддика Хайрата в литературе начала ХХ века.
Автор уделяет особое внимание теме любви в творчестве поэта и анализирует влияние и отображение этой темы в
поэзии Хайрата.
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MUHAMMAD SIDDIQI HAIRAT - A POET IN LOVE
In this article is considered the place of Muhammad Siddiqi Hairat‘s works in the literature of the early twentieth
century. The author pays special attention to the theme of love in the poet's work and analyzes the effect and reflection the
subject in Hairat‘s poetry.
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ТАЊЛИЛИ РАВАНДЊОИ КАЛИМАСОЗЇ ДАР «КАЛИЛА ВА ДИМНА»-И
НАСРУЛЛОЊ МУНШЇ
Муњаммад Саргулзої
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ
Китоби «Панљтинатр»а аз кутуби њинд аст, ки дар назди мо ба китоби «Калила ва
Димна» маъруф аст.
Абулмаолї Насруллоњ Муншї ин китобро, ки Ибни Муќаффаъ аз санскрит ба арабї
тарљума кардааст, ба ташвиќи Бањромшоњ ба форсї тарљума мекунад. Дар бораи «Калила
ва Димна»-и Бањромшоњї наметавон каме њам њатто ќазоват кард, чун ин китоб ба сабаби
матлуб будан ва шуњрати фаровон доштан даст ба даст мегаштааст ва то имрўз низ даст ба
даст мегардад ва шуњрати худро гум накардаасту пайваста дар дасти нассоху куттоб
будааст.
Дар њар ќарне аз тарафи онон тасарруфоте дар «Калила ва Димна» ба кор рафтааст»
[4, 254].
Дар фароянди тањлилу калимасозї ќавоиде мавриди баррасї ќарор мегиранд, ки бар
асоси он вожањои љадиде сохта мешаванд. Тањаввул ва дигаргунии забон дар њар асру
даврае инкорнопазир аст. Вожагону фарояндњои сохтвожае (morphological processes), ки
дар як давра корбурд доштаанд, мутаассир аз таѓйироту шароити љавомеъ, таркибњову
улгуњои љадид љойгузини онњо шуда ва њамон мафњумро ифода мекунанд. Дар ин тањаввул
ва дигаргунї, ки дар вожањои муштаќ ва таркиботи «Калила ва Димна» низ намуди
боризе дорад, пайвастагї байни алфозу маонї, ки илќо мекунанд, риоят шудааст. Ба
нањве, ки дар ќиѐс бо забони форсии љадид тафовути чандоне дар иштиќоќњо ва таркиботи
бакоррафта дар он вуљуд надорад. Дар сохтвожаи калимот ба чигунагии фароянди
вожасозї ва баррасии сохти вожа пардохта мешавад. «Дар сохти калимот ба он бахш аз
сохти вожа таваљљуњ мешавад, ки ба худи вожа, фориѓ аз наќши нањви он ва чигунагии
сохти вожаи љадид, тааллуќ дорад. Ва дарвоќеъ, сохте аст, ки аз тариќи он худи калима ба
даст меояд» [9, 20].
«Дар фароянд сохти калимоти муштаќ аз таркиби як ришта (root) ѐ поя (base) ва як ѐ
чанд ванд иштиќоќе (derivational affix) сохта шудаанд. Дар фароянд таркиби калимоти
мураккаб аз ду ѐ чанд вожаи озод (free morphemes) сохта шудаанд» [9, 35-36].
Яке аз хусусиѐти «Калила ва Димна» доштани феълњои мутааддиди таркибї аст, ки
аз исм ѐ сифат ва ѐ унсури дигаре ба изофаи феъл сохта шудаанд, ки њамсони он бо форсии
муосир аз далоили он мебошад. «Афоили таркибии форсї аз назари маънї як воњид
њастанд. Вале аз назари сохтмони дастурї ду чизе њастанду дорои ду навъ рафтори
мутафовут мебошанд, мисли: «фирефтан» аз назари маънї муодил аст бо «фиреб додан»,
вале «фиреб додан» аз назари дастурї ќобили таваљљуњ ба ду љузъ аст. Љузъи аввали он
«фиреб» метавонад маркази як гурўњи исмї ќарор гираду монанди гурўњи исмї густариш
ѐбад» [3, 79].
Фарояндњои сохту таркиб. Фароянди сохт. «Вожаи муштаќро метавон ба як поя вожа
ѐ якчанд ванд таљзия кард. Пояи вожа дар вожаи муштаќ, исм, сифат ѐ феъл аст. Пешванду
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пасванд таквожањои муштаќсозанд ва њамеша ба њамроњи появожа дар сохти вожаи
муштаќ ба кор мераванд» [12, 31].
«Забони форсї дар давраи бостон ва таърихї вандњои фаровоне дошта, ки дар
давраи интиќол ба форсии миѐна ѓолиби онњо аз байн рафтаанд ва ѐ бо решаи калимот
чунон љўш хўрдаанд, ки дигар ќобили шиносої нестанд».
«Вожаи љадидро, ки дар сохтани он як таквожаи озод ва як ѐ чанд ванд (пасванд,
пешванд, миѐнванд) ба кор рафтааст, иштиќоќ гўянд» [17, 57]. Дар ин бахши фароянд
иштиќоќ дар аносири забонї исм, феъл, сифат, ќайд ва њарф дар «Калила ва Димна»
мавриди баррасї ќарор мегиранд.
Сохти исм. Дар сохти исм ба њамроњи таквожаозод яке аз анвои таквожањо вобаста
ба кор мераванд. Бо афзудани ванд ба вожа метавон исми дигаре сохт. Иштиќоќи исм ба
се равиш сурат мегирад:
1) сохти исм бо истифода аз пешванд: а) пешванди њам- (ham), ки дар таркиб бо исм,
исм сохта шуда, мафњуми њамроњї ва мусоњибатро мерасонад: њамхона / ham-xāne [17, 69],
њамсарой / ham-serye [17, 69], њамсоягї / ham-sāyegi (17, 138), њамроњ / ham-rā [17, 414];
б) пешванди pād - дар таркиб бо исм, исми муштаќи сохта мабнї шуд: подшоњ / pādšāh [17, 13].
2) сохти исм бо истифода аз пасванд: а) пасванди – eš, ки дар таркиб бо бани музореъ,
исми сохта мешавад: ситоиш / setāyeš [17, 2], дониш / dāneš [17, 19], гардиш / gardeš [17, 64],
озмоиш / āzmāyeš [17, 102]; б) пасванди - e, ки дар таркиб бо исм муштаќ месозад: нешгирда
/ nešgerd-e [17, 77]; в) пасванди - setan бо исм таркиб шуда исми макон месозад, монанди:
њиндустон / hendu-setan [17, 58]; г) пасванди - ban посбон / pas-ban (17, 200), дидабон / dideban [17, 200]; ѓ) пасванди - ane маликона / malekane [17, 9].
3) сохти исм бо истифода аз миѐнванд. Ин навъ истифода дар корбурди «Калила ва
Димна» мушоњида нашуд.
Сохти сифат. «Сифати муштаќ аз як вожа ба њамроњии як ванд сохта мешавад.
Пештар сифоти фоилї ва мафъулї ва низ бархе аз сифоти нисбї љузъи сифоти муштаќанд»
[2, 57]. Сифати муштаќ вожаи ѓайри баситї аст, ки бо истифода аз ванд сохта мешавад.
Фароянди иштиќоќи сифат дар «Калила ва Димна» иборатанд аз:
1) сохти сифат бо истифода аз пешванд: а) пешванди bi -, ки ба исм ва сифат изофа
мешавад ва сифати муштаќ месозад: бегуноњ / bi- gonah [17, 129], бењунарон / bi- honaran
[17, 157], бењунар / bi-honar [17, 302], бетааммул / bi- taammol [17, 364], бенасиб / bi- nasib
[17, 384]; б) пешванди bā- ба исму сифат изофа шуда, сифати муштаќ месозад: боном / bānām [17, 68], босимат / bā- semat [17, 150]; в) пешванди nā- ба исм ѐ сифат ва ѐ асоси феъл
илова мешавад: нокарда / na-karde [17, 51], нобакор / nabekar [17, 77], ношоист / na −šayest
[17, 79], нодон / na -dan [17, 104], ноњифоз / na −hefaz [17, 154], нохуб / na −xub [17, 208],
ноањл / na- ahl [17, 371]; г) пешванди bar- ин пешванд бо исм ва сифат таркиб шуда, сифати
муштаќ месозад: барњазар / bar-hazar [17, 121], барсабил / bar- sabil [17, 370], баритлоќ / baretlaq [17, 371].
2) сохти сифат бо пасванд: а) пасванд –i бо исм ва сифат таркиб шуда, сифати муштаќ
месозад (ин калимот дар матни асл ба унвони сифат ба кор рафтааст): тундї / tond-i [17,
108], тарњибї / tarhib-i [17, 208], шарбатї / šarbat-i [17, 361]; б) пасванди -g𝐚r. Ин пасванд
дар маънии фоилї ба кор меравад, монандї: комгор / kam-gar [17, 92], Офаридгор / afaridgar [17, 262], хидматгор / xedmat-gar [17, 66]; в) пасванди –mand. Ин пасванд дар маънии
фоилї ба кор меравад, монандї: хирадманд / xerad-mand [17, 84]; г) пасванди –nade. Ин
пасванд дар маънии сифати фоилї ба кор меравад: шунаванда / šenav-ande [17, 88]. Ин
навъи пасванд дар «Калила ва Димна» корбурди бисѐр каме дорад; ѓ) пасванди – gar. «-гар
сифати фоилї месозад ва муболиѓаро мерасонад» [1, 233]. Ин пасванд бо исм, сифат, асоси
феълї таркиб мешавад ва сифати муштаќ месозад: кафшгар / kafš-gar [17, 76], тавонгар /
tavan-gar [17, 93], додгар / dad-gar [17, 200]; д) пасванди –ā. Ин пасванд дар таркиб бо
ситоки њоли феъл сифати фоилї сохтааст: душо / duš-ā [17, 285], бино / bin−a [17, 298], доно
/ dān-ā [17, 377], тавоно / tavān-ā [17, 64]; е) сифати муштаќ бо пасванд –dān: чароѓдон /
čeraq - dan [17, 26], обдон / āb-dān [17, 60].
Сифоти муштаќ дар «Калила ва Димна» корбурди зиѐде доранд, ки намунањое аз
онон зикр шуд. «Мизони фоил будани вандњои иштиќоќї дар вожањои иштиќоќи форсї
яксон нест. Чунонки дар фењристи вожањои иштиќоќї бархе вандњои иштиќоќї бисѐр
фоил њастанд ва шумори зиѐде аз вожањои муштаќ аз онњо сохта шудааст. Аз љумлаи
вандњои фоилї метавон аз «bā», «bi», «ham», «gar», «mand», «ā», «eš» ва низ «an» ѐд кард»
[12, 32].
Феъли муштаќ. «Муштаќи феълї ба калимаи ѓайри баситї гуфта мешавад, ки бо яке
аз пешвандњои фоилї сохта шуда бошад» [9, 81]. Монанди: а) dar- даррасид / dar resed [17,
59], дарандозад / deraxtāne qavi rā dar andāzad [17, 72], даргузашт / dar gozašt [17, 75],
даррабуд / dar rebud [17, 85], даромад / daramad [17, 127]; б) b𝐚z- боз расид / baz resid [17,
62], боз андозад / baz andazad [17, 135], боз дод / baz dad [17, 138], боз омадї / baz amadi [17,
207

138]; в) bar- бардошт / bar dašt [17, 49], бархезад / bar xizad [17, 52], барафтод / bar oftad [17,
128], барангехт / bar angixt [17, 176]; г) be- бипардохт / be pardaxt [17, 37], бидод / be dad [17,
37], бихандид / be xandid [17, 39], битарсид / be tarsid [17, 73], бишинохт / be senaxt [17, 73]; ѓ)
foru- фурў гузошт / foru gozast [17, 41], фурў афтод / foru oftad [17,49], фурў гузорд / foru
gozard [17, 53]; д) andar- андар табоеъ бувад / andar tabay? Bovad [17, 75], андар гиребон
доштан / andar gariban dastan [17, 162]; е) far𝐚z- фароз ояд / farāz āyad [17, 68], фароз меорад
/ farāz miārad [17, 616]; ѐ) farā- фаро намояд / farā namāyad [17, 204]. Ин пешванд дар
«Калила ва Димна» корбурди зиѐде надорад.
«Калила ва Димна» афъоли форсиро монанди мутаќаддимон бо пешвандњои «фаро-»,
«бар-» ва «дар-» истеъмол кардааст. Пешванди «андар» корбурди бисѐр каме дорад ва дар
соири пешвандњо њам ба ќадри «Таърихи Балъамї», «Таърихи Систон» ва соири кутуб
ифрот накардааст» [4, 283].
Пешвандњои dar-/ bar-/ frā- дар форсии љадид низ корбурд доранд, аммо пешванди
andar- корбурд надорад.
Ќайди муштаќ. «Ќайд ба дастае аз вожањо гуфта мешавад, ки аз лињози маънї ба
њолат ѐ чигунагии феъл ишора мекунанд. Ба илова аз лињози маънї, њаммонанди вожаи
сифат, њар вожаи ќайд вижагии маъної ва њолати хоссеро дорад. Ба ин маънї, ки ба яке аз
мафоњим чанд гунаи пазируфтагї, нопазируфтагї, замон, макон, чигунагї, такрор, мизон
ва дараља, тартиб, орзу, натиља ва љуз инњо ишора мекунад» [12, 104]. Ќайдњои муштаќ дар
«Калила ва Димна» монанди: а) пешванди har- њар шаб / har- šab [17, 83], њар рўз / har- ruz
[17, 189], њар соат / har- sāat [17, 189]; б) пешванди nā- ногоњ / nā- gāh [17, 267]; в) пасванди –i
тезї / tiz-i [17, 97], дуруштї / dorost-i [17, 97]; г) пасванди –an ахлоќан / axlāq-an [17, 182].
Фароянди таркиб. «Таркиб созаест, ки аз беш аз як воњиди маънидор сохта шуда
бошад. Ин соза метавонад таркиби чанд вожа ѐ таркиби вожае бо бани феълї бошад, ки
ба он вожаи мураккаб, таркибї мегўем» [5, 15].
«Њар бахш аз вожаи мураккаб, худ вожаи мустаќилест, дорои маънои хос ва муайян,
ки бо њамроњи вожаи дигар вожаи мураккаби љадиде месозад» [16, 148].
Дар идома ба таркиб созаи исми мураккаб пардохта мешавад.
Исми мураккаб. «Яке аз хусусиѐти забони форсї доштани вожањои мутааддади
таркибї аст, ки маъмулан аз як исм ва исми дигар ва ѐ исм бо сифат ѐ унсури дигаре сохта
мешавад» [3, 78].
Исми мураккаб дар «Калила ва Димна» шомили маводи зер мебошад: а) таркиби ду
исм: «Ин таркиб роиљ ва зоѐ аст. Гоње исми дувум њаста аст ва исми аввали онро тавсиф
мекунад» [10, 267]: рўзнома / ruz name [17, 10], бодхона / bād xāne [17, 89], дастмўза / dast
muze [17, 93], корнома / kar name [17, 125]; б) сифат+исм: некукор / neku kār [17, 6], некбахт /
nik baxt [17, 28], сурхрўй / sorx ruy [17, 37], ќавидил / qavi del [17, 73], баддил / bad del [17,
105], тањидаст / tohi dast [17, 174]; в) таркиби исм+ситоки њол: дилкушо / del goša [17, 358],
дастгир / dast gir [17, 358], дилпазир / del pazir [17, 151], г) исм+љузъи изофа+исм: шери беша
/ šire biše [17, 5], акси моњ / akse mah [17, 13]; ѓ) исм+ва+исм: дину дунѐ / din o donyā [17, 6],
Калила ва Димна / kalileh o demneh [17, 30].
Сифати мураккаб: «Сифатњои мураккаб монанди исмњои мураккаб бо канори њам
гузоштани ду ѐ чанд вожаи басит ѐ таквожаи вожагонї (озод ва ѐ вобаста), таквожаи
озоди дастурї ѐ ду вожаи ѓайри басит, вожаи љадиде месозанд» [7, 91]. Дар «Калила ва
Димна» сифатњои мураккаб ба равишњои зер сохта шудаанд: а) исм+исм: моњпайкар / mah
peykar [17, 137], поймард / pāy mard [17, 162], моњрўй / mah roy [17, 228]; б) исм+сокити њол:
диндор / din dar [17, 12], гулобзан / golab zan [17, 26], љигархор / ǰegar xar [17, 75], хунхор /
xon xar [17, 87], дилхоњ / del xah [17, 95], дастгир / dast gir [17, 142]; в) сифат+сифати
маъмулї: андуњзада / anduh zade [17, 101], бахта карда / baxte karde [17, 173], тез карда / tiz
karde [17, 239].
Мавориди зикршуда ба унвони сифати мураккаб дар «Калила ва Димна», исму
ситоки њол корбурди бештаре нисбат ба анвои дигари сохтњои сифати мураккаб дорад.
Феъли мураккаб. «Њамаи феълњои мураккаб бо поя ба сурати сохт «поя+унсури
феълї» њастанд. Поя дар феъли мураккаб як љойгоњи наќшї ѐ дастуриест ва ба сурати
гурўњи исмиву гурўњи сифатї ва ѐ гурўњи њарф изофае зоњир мешавад» [12, 87]. Феъли
мураккаб илова бар унсури феълї аз унсури ѓайрифеълї (исм, сифат, ќайд ва ѐ њарфи
изофа) низ ба даст меояд.
1) анвои феъл аз назари унсури ѓайрифеълї, монанди: а) исм+феъл: восиќ гаштан /
vaseq gaštan [17, 38], даст додан / dast dadan [17, 48], дов додан / dav dadan [17, 194]; б)
сифат+феъл: тоза гардондан / taze gardandan [17, 44], маќсур гардон / maqsur gardan [17,
45]; в) ќайд+бани феъл: фароз ояд / faraz ayad [17, 68], боз раст / baz rast [17, 85], боз равад /
baz ravad [17, 92]; с) њарфи изофа+исм+феъл: аз даст шудан / az dast sodan [17, 53], барбод
нишондан / barbad neš andan [17, 50].
2) феъли мураккаб аз назари унсури феълї: а) «кардан»- иътимод кардан / e? temād
kardan [17, 30], чарбзабонї кардан / čarb zabani kardan [17, 32]; б) «овардан»- ба даст
овардан / be dast avardan [17, 32], берун овардан / biron avardan [17, 80]; в) «додан»- мисол
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додан / mesal dadan [17, 35], даст дод / dast dad [17, 38], љавоб додан / ǰavab dadan [17, 67]; г)
«гаштан»- восиќ гаштан - vaseq gaštan [17, 38], ороста гаштан / araste gaštan [17, 336]; ѓ)
«шудан»- шиновар шудан / šenavar šodan [17, 60], мањрам шудан / mahram šodan [17, 74],
кушта шудан / košte šodan [17, 157]; д) «намудан»- таќдим намудан / taqdim nemudan [17,
58], муболиѓат намудан / mobaleqat nemudan [17, 73]; е) «мондан»- дер мондан / dir mandan
[17, 165], боќї мондан / baqi mandan [17, 167]; ѐ) «доштан»- вољиб доштан / vaǰeb daštan [17,
183], дўст доштан / dust daštan [17, 219]; ж) «хўрдан»- ѓам хўрдан / qam xordan [17, 181].
Ќайди мураккаб. Ќайди мураккаб ќайдест, ки аз ду ѐ чанд вожа сохта шуда бошад ва
метавон онњоро ба љузъњои маънидоре таќсим кард. «Ќайдњои мураккаб аз пайвастани ду
ѐ чанд љузъе њосил шуда, дар форсии дарї аз оѓоз то кунун мутадосил будааст» [14, 209].
Дар «Калила ва Димна» мураккаб ба равишњои зер сохта шудаанд: а) ќайд+ќайд: оњистаоњиста / aheste – aheste [17, 12], гоњ-гоњ / gah gah [17, 39], андак-андак / andak andak [17, 60];
б) исм+о+исм: саросар / sara sar [17, 310]; в) сифат+исм: дигар рўз / digar ruz [17, 129]; г)
ќайд+у+ќайд: шабу рўз / šab o ruz [17, 165], чапу рост / čap o rast [17, 197]. Анвои ќайдњои
бакоррафта дар «Калила ва Димна» тафовуте бо форсии љадид надоранд.
Њуруфи изофањои мураккаб. «Њуруфи изофа дастаи мањдуду мушаххасе аз вожањои
дастуриро ташкил медињад. Њар як аз њуруфи изофа мафњум ва робитаи дастурии хоссеро
баѐн мекунад» [11, 200]. «Њуруфи изофаи мураккаб ба сурати ду њуруфи изофаи паѐпай ѐ
«њуруфи изофа+поя» ва теъдоди каме низ ба сурати «пояи вожагонї+њарф ѐ вожагони
изофа» ба кор меравад» [11, 206]. Њуруфи изофаи мураккаб дар «Калила ва Димна»,
монанди: а) њуруфи изофаи сода+сифат: аз ваљњи / az vaǰh+e [17, 90], аз љињати / e+z ǰahat
[17, 9], бар рўйи / bar ruy+e [17, 36]. Њуруфи изофаи мураккаб дар «Калила ва Димна» пас
аз њуруфи изофаи сода бештарин корбурдро доранд.
Фароянди таркиб - иштиќоќ. «Чунончи фароянди иштиќоќ вандеро ба калимаи
мураккаби мављуд бифизоянд ва вожаи љадиде бисозанд. Фароянди дахил дар ин навъи
вожасозиро таркиб ва иштиќоќи поягонї меномем. Дар сурате, ки ду фароянди таркибу
иштиќоќ ба таври њамзамон якбора вожаеро бисозанд, фароянди вожасозро таркиб ва
иштиќоќи нопоягонї менињем» [7, 98-99]. Дар идомаи фароянд иштиќоќ ва таркибро дар
«Калила ва Димна» баррасї хоњем кард.
1. Исми мураккаби муштаќ. Исми мураккаб - муштаќ аз ду таквожаи озод ва як
таквожаи вобаста ташкил шудааст: маљлисафрўзї / maǰles + afruz – i [17, 75], љигархўрї /
ǰegar + xar – i [17, 75], дастгирї / dast + gir – i [17, 82], бодхонайї / bad + xane- i [17, 89].
2. Сифати мураккаби муштаќ: дуруштхўйї / dorošt + xo – i [17, 116], шўрбахтї / sur+
baxt – i [17, 152], тангдастї / tang + dast – i [17, 176], хушхўйї / xoš xoi [17, 150].
3. Феъли мураккаб-муштаќ. Феъли мураккаб-муштаќ низ аз ду фароянд таркибу
иштиќоќ бањра мегирад. Монанди: диданї бошад / didani bašad [17, 160], асптозї кардан /
asp tazi kardan [17, 162], мањрумкунї / mahrum koni [17, 163], чашмбандї / čašm bandi [17,
211]. Афоили мураккаб-муштаќ аз миѐни анвои таркибњо бештарин корбурдро дар
«Калила ва Димна» доранд. Ва бидуни њељ гуна тафовуте бо форсии љадид ба кор
рафтаанд.
4. Ќайди мураккаб-муштаќ. «Фароянди иштиќоќ-таркиб њамгун аст. Тайи мароњила ѐ
якбора барои сохти вожа аъмол шуд» [16, 124]: гоњу бегоњ / gah- o –bi-gah [17, 20], рўзе чанд
/ ruzi čand [17, 54], соат то соат / saat ta saat [17, 55], яксоата / yek- saat-e [17, 155].
Ќайди мураккаб-муштаќ корбурди зиѐде дар «Калила ва Димна» надорад.
Бо тањлили равандњои калимасозии исм, феъл, сифат, ќайд ва њарф аз назари сохт дар
«Калила ва Димна» метавон ба ин натиља расид, ки баррасии раванди калимасозї дар ин
асари муњимми забони форсї ба таври густардае ќобили баррасї мебошад. Зеро бодиќќат дар
сайри дигаргунии он мутаносиб бо таѓйири забон дар бањси фарояндњои вожасозї метавон
чигунагии иштиќоќу таркиби вожагон ва њамчунин мафњумеро, ки дар бар доранд, дарѐфт.
Дар бањси калимасозї дар «Калила ва Димна» бо пешвандњо ва пасвандњое мувољењ
мешавем, ки дар форсии љадид низ ба таври мутадовил корбурд доранд. Иштиќоќ ва
таркибњои бакоррафта дар он тафовути зиѐде бо корбурди љадид надоранд ва ваќти теъдод
андаке аз калимоти таърихии мутуни куњани ин асари сутург боќї мондааст, ки онњоро
метавон калимоти таърихї хонд. Дар «Калила ва Димна»-и иншои Абулмаолї Насруллоњ
Муншї, иштиќоќњо ва таркибњои бакоррафта бо услуби форсии љадид мутобиќат доранд. Аз
таркиби исм бо исм ва ѐ исм бо ситоки њол ва ѐ феъл бо исмњо ва сифоту ќайд, мафњуми љадиде
ба вожагон дода мешавад, ки намунаи онњоро дар форсии љадид низ метавон ѐфт. Таносуби
вожагони ин китоб бо сохти иштиќоќї ва таркибии калимоти забони форсии љадид далели
равшан бар ин иддао мебошад. Аммо дар канори ин алфоз намунањое аз деринагї ва
ќидматро низ дар миѐни ганљинаи вожагони бозмонда метавон ѐфт.
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ТАЊЛИЛИ РАВАНДЊОИ КАЛИМАСОЗЇ ДАР «КАЛИЛА ВА ДИМНА»-И НАСРУЛЛОЊ МУНШЇ
Њар як давру замон бо хусусиятњои ба худ хоси рўзгор, урфу одат ва њаѐти маънавии љомеа фарќ менамояд
ва забон ва услуби асар бо як тарзи хос рўзгор ва њаѐти маънавии халќро дар шароитњои аниќи таърихї
инъикос намуда, ањамияти калони таърихї ва адабї дорад. Достони «Калила ва Димна»-и Насруллоњи Муншї
яке аз достонњои ќадима бо забони форсї мебошад, ки дар он баъзе аз хусусиятњои забони муосири форї инъикоси
худро ѐфтааст. Дар маќолаи мазкур муаллиф равандњои калимасозї, сохтори исм, феъл, сифат, ќайд ва
махсусиятњои фонетикии ин асарро мавриди баррасї ќарор додааст
Калидвожањо: Абулмаолї Насруллоњ Муншї, достони «Калила ва Димна», калима, таркиб, исм, феъл,
сифат, ќайд, њарф, калимасозї.
АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «КАЛИЛА ВА ДИМНА»
НАСРУЛЛАХА МУНШИ
Каждая эпоха отличается особенностями быта, нравов и духовной жизни общества, и язык и стиль
произведения по-своему отражают быть и духовную жизнь народа в определѐнных конкретно-исторических
условиях и имеют большое историческое и литературное значение. Поэма «Калила и Димна» Насруллаха Мунши
является одним из древних произведений на языке фарси, и в ней отражены некоторые особенности современного
персидского языка. Данная статья рассматривает процессы словообразования, структуру существительного,
глагола, прилагательного, наречия и фонетические особенности в рассматриваемом произведении.
Ключевые слова: Абулмаали Насруллах Мунши, поэма «Калила и Димна», слово, состав,
существительное, глагол, прилагательное, причастие, буква, словообразование.
ANALYSIS OF THE PROCESSES OF WORD-FORMATION IN THE WORK OF "KALILA VA DIMNA" OF
NARSRULLOH MUNSHI
Each epoch differs in features of everyday life, customs and spiritual life of society, and the language and style of
the work reflect in its own way the spiritual life of the people in certain concrete historical conditions and have great
historical and literary significance. The poem "Kalila and Dimna" by Nasrullah Munshi is one of the ancient works in the
language of Farsi, and it reflects some of the features of the modern Persian language. This article examines the processes
of word formation, the structure of the noun, the verb, the adjective, adverbs and phonetic features in the work under
consideration.
Key words: Abulmaooli Nasrullah Munshi, "Kalila and Dimna", word, composition, noun, verb, adjective,
participle, letter, word formation.
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МЕРОСИ ИЛМИЮ АДАБИИ РАШИДУДДИНИ ВАТВОТ
Гадозода М. Д.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Хоља Рашидуддини Ватвот (1081-1178) аз љумлаи донишмандони бузурги ањди худ ва
яке аз адибони машњур дар таърихи адабиѐти форсу тољик мањсуб мешавад. Аз
Рашидуддини Ватвот то ба мо мероси гаронбањои илмию адабї боќї мондааст, ки ба ду
забон: форсї ва арабї таълиф шудаанд. Асарњои илмии Ватвотро бо таваљљуњ ба
муњтавояшон ба сурати зайл дастабандии мавзӯї кардан мумкин аст: а) асарњои марбут ба
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шинохти санъатњои бадеї, амсоли «Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-уш-шеър», «Бадоеъ-уттарсеот ва равоеъ-ут-тасљиъот», б) манзумаи арӯзии «Рисолаи Арӯз» ва в) луѓатномаи
«Туњфат-ул-луѓот». Асарњои адабии Ватвотро, дар навбати худ, ба сурати зерин
табаќабандии мавзӯи мебояд кард: а) амсол ва гуфтори бузургон, ки шомили ду асар
мебошад: «Латоиф-ул-амсол», «Љавоњир-ул-ќалоид ва завоњир-ул-фароид»; б) рисолањо
дар панду андарз, ки дар маљмӯъ њафт ададанд: «Ѓароиб-ул-калим фї раѓоиб-ул-њикам»,
«Уќуд-ул-луолї
ва
сууд-ул-лаѐлї»,
«Муният-ул-мутакаллимин
ва
ѓаният-улмутааллимин», «Ѓурар-ул-аќвол ва дурар-ул-амсол», «Ал-калим-ун-насоиња ва-л-њикам-улсолиња», «Мафотењ-ул-њикам ва масобењ-уз-зулам», «Љавоњир-ул-ќалоид ва завоњир-улфароид»; в) насри мазњабї, ки шомили силсилаи китобњои љањоргона оид ба суханони
хулафои рошидин аст: «Матлуби кулли толиб мин каломи амир-ул-муъминин Алї ибни
Абетолиб», «Фасл-ал-хитоб мин каломи амир-ул-муъминин Умар ибн-ал-Хатоб»,
«Туњфат-ус-Сиддиќ мин каломи амир-ул-муъминин Абӯбакр ас-Сиддиќ», «Анис-уллафањот мин каломи имом-ал-муъминин Усмон ибни Аффон»; г) «Девон»-и ашъор; ѓ)
Маљмӯаи номањои форсию арабї: «Абкор-ул-афкор фї-р-расоил-ва-л-ашъор»; «Ароис-улхавотир ва нафоис-ун-наводир»; асарњои мансуб ба Рашидуддини Ватвот, ки то ба замони
мо нарасидаанд.
Ќабл аз баррасї ва тавзењи мухтасари мероси илмию адабии Рашидуддини Ватвот як
нуктаро зикр бояд кард, ки вайро дар таърихи адабиѐти форсу тољик аз зумраи адибони
зуллисонайн шинохтаанд, аммо на њамаи асарњои ба забони арабї офаридаи ӯ то ба
замони мо омада расидаанд. Бино ба ќавли Ёќути Њамавї дар «Муъљам-ул-удабо»,
Ватвот, махсусан, дар эљоди шеър ба забони арабї мањорати комил доштааст, ба њадде ки
«дар они воњид як байт аз бањре ба арабї назм мекард ва байти дигар ба бањри људогона
ба форсї ва њар дуро бо њам имло менамуд‛ [13, 36].
Ба њар сурат, ин љињати масъала боз њам љустори амиќро мехоњад. Айни замон бахши
муњимми осори арабии Ватвотро номањои арабии ӯ ташкил медињад.
Мероси адабии бозмонда аз Рашидуддини Ватвот аз љумлаи аљзои муњимми осори
гаронбањои адабиѐти форсу тољик аст, ки як ќисми он њанўз ба шакли дастнавис мављуд
буда, то њанӯз ба табъ нарасида, аммо њиссаи муњиммаш, то љое ки ба мо маълум гардид,
зевари табъ ба бар кардаанд. Бо фењристи осори Ватвот дар оѓози њамин мабњас шинос
шудем. Дар идома ба тартиби мазкур ба муаррифии асарњои илмию адабии Рашидуддини
Ватвот ва тавзењи нукоти зарурї пардохта мешавад.
Мероси то ба мо боќимондаи Рашидуддини Ватвотро моњиятан аз рӯйи сохтори
муњтавої метавон, ќабл аз њама, ба сурати куллї ба асарњои илмї ва бадеї људо кард.
Асарњои илмї. Асарњои илмии Рашидуддини Ватвот шомили китобњои «Њадоиќ-уссењр фї даќоиќ-уш-шеър», «Бадоеъ-ут-тарсеъот ва равоеъ-ут-тасљиъот», «Рисолаи Арӯз»
ва «Туњфат-ул-луѓот» мебошанд. Дар ин миѐн ду асар дар шинохти санъатњои бадеї
таълиф шудаанд:
1. «Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-уш-шеър». Ин асар аз љумлаи машњуртарин китобњои
Рашидуддини Ватвот мебошад, ки дар бадоеъ ва саноеъи шеърї таълиф шудааст. Асар дар
адабиѐтшиносии тољик шинохташуда ва маъруф буда, перомуни он тањќиќњои зиѐде њам
таълиф шудаанд. Аз љумла, Худої Шарифов њангоми ба хатти кириллии тољикї омода
кардани матни асар муќаддимаи муфассале навишта, онро ба ањли илму адаби тољик
муаррифї кардаанд [8, 6-16]. Бинобар ин, ба тафсири комили рисолаи мазкур
намепардозем.
Дар бораи сабаби таълифи «Њадоќ-ус-сењр фї даќоиќ-уш-шеър» муаллифи асар
чунин менависад: «Чунин гӯяд муаллифи китоб Амир Имом Рашидуддин Саъдулмулк
Муњаммад ибни Муњаммад Абдулљалили Котиб, ки рӯзе мани бандаро худованд – малики
одил Хоразмшоњ…, ки дар айѐми давлати ӯ уќуди фазл мунтазам буд ва бинои љањд
мунњадам, талаб фармуд, бар муљиби фармон биштофтам ва саодати хидмати ӯ дарѐфтам.
Китобе дар маърифати бадоеъи шеъри порсї, ки онро «Тарљумон-ул-балоѓа» хонанд, ба
ман намуд. Нигоњ кардам, абѐти шавоњиди он китобро бас нохуш дидам, њама аз роњи
такаллуф назм карда ва ба тариќи таассуф фароњам оварда ва бо ин њама аз анвои залал ва
аснофи халал холї набуд. Вољиб бар мани банда, ки парвардаи он даргоњам, дар
маърифати мањосини назму насри ду забон – тозию порсї ин китоб сохтан ва ин маљмӯа
пардохтан...» [3, 83].
Дар идомаи њамин ќавл маълум мешавад, ки Рашидуддини Ватвот ният доштааст, то
китоби љомее созад ‚муњит ба љамеи анвои илми шеър аз арӯзу алќоб ва ќавофї ва
мањосину маойиби назм‛ [3, 83]. Вале ба мо маълум нест, ки чунин китоб ба миѐн омадааст
ѐ на. Аз тарзи суханронии Рашидуддини Ватвот метавон чунин натиља гирифт, ки ин
китоб љавобе ба «Тарљумон-ул-балоѓа»-и Муњаммад ибни Умари Родуѐнї будааст. Аммо
аз идомаи нигоришоти Рашидуддини Ватвот дар асар маълум мегардад, ки ӯ дар баъзе
њолатњо аз китоби Родиѐнї истифода кардааст.
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«Њадоиќ-ус-сењр» асари нињоят пухта буда, муаллиф дар баѐну шарњи санъатњо
аќидаи амиќу бебањсе дорад. Дар ин хусус устод Худої Шарифов чунин мегӯяд:
«Пухтагию бебањсии таърифот натиљаи камолоти назару дониши муаллифи китоб
мебошад» [8, 15]. Тарзи моњирона истифода бурдани санъатњои бадеї дар осори
Рашидуддини Ватвот зиѐд мушоњида мешавад. Махсусан, адиб ба равиши амалии
корбурди санъатњои бадеї дар калом таваљљуњи хосса дошта, корбасти онњоро дар сухан
њунари бузург мењисобад [2, 33]. Чунон ки аз ќисми зиѐди санъатњое, ки дар «Њадоиќ-уссењр» оварда шудаанд, маълум мешавад, шоњиди шеърии ќисми бештари онњо порањои
шеърие њастанд, ки онњоро муаллифи асар аз ашъори худаш мисол овардааст.
Аз равиши муњокимањои Ватвот дар миѐни мабоњиси људогонаи асар бармеояд, ки ӯ
оид ба баъзе санъатњои бадеї рисолањои хурде њам доштааст. Масалан, дар ин хусус худи
Рашиди Ватвот дар «Њадоиќ-ус-сењр...» чунин мегӯяд: «…ва ман дар тасњифот мухтасаре
сохтаам. Дар он љо њамаи назм ва насри хеш овардаам. Њар кї ба даст оварад, бештари
тасњифот ӯро маълум гардад [2, 33].
2. «Бадоеъ-ут-тарсеъот ва равоеъ-ут-тасљиъот». Ин китоб дар бораи санъати тарсеъ
дар арабї ва форсї-тољикї буда, муќаддимааш ба забони арабї иншо шудааст.
Рашидуддини Ватвот ин китобро ба номи Абудовуд Сулаймон писари Султон Отсиз
таълиф намудааст.
Бино ба ахбори Саид Нафисї, аз ин китоб як нусха дар китобхонаи Ањмади Солис
дар Истамбул, ба шумораи 2327/1 нигоњдорї мешавад [4, 30].
3. «Рисолаи Арӯз». Яке дигар аз осори илмии Рашидуддини Ватвот њамин рисола аст,
ки махсуси илми арӯз мебошад. Он асар рисолаи кӯчакест дар бораи 29 бањр аз бањрњои
аслї ва фаръии шеъри тозї ва порсї, ки Рашидуддин дар њар яке аз бањрњои он ду байт ба
форсї сурудааст. Забењуллоњи Сафо таъкид карда, ки манзумае дар арӯзи форсї аз
Рашидуддини Ватвот боќї мондааст, ки шонздањ бањр аз он дар буњури арӯзии маъмули
шоирони порсигӯй аст [11, 634].
Ба ќавли Саид Нафисї, миѐни нусхањое, ки аз ин рисола њаст, тафовуте ба назар
мерасад. Нусхае аз он дар китобхонаи Шањид Алипошодир дар Истанбул, ба шумораи
1007/3 нигоњдорї мешавад [4, 37].
4. «Туњфат-ул-луѓот». Ин китоб дар Донишкадаи адабиѐти Донишгоњи Тењрон тањти
раќами (20) нигоњдорї шуда ва бо унвони «Њамду сано» ба номи Рашидуддини Ватвот
муаррифї шудааст. Нусхаи мазкур бо алфози «њамду сано» оѓоз мешавад, ки зоњиран
чунин унвон низ аз њамин љо интихоб шудааст.
Аз нигориши луѓат пайдост, ки Рашидуддини Ватвот онро перомуни гунањои арабию
форсии муфрадот ва мураккаботи ворид дар фанни нависандагї таълиф намудааст.
Чунонки худи муаллиф дар муќаддимаи луѓат таъкид карда мегӯяд, «бидон, ки ин лафзе
чанд аст аз муфрадоту мураккабот, ки ба забонњо мутадовил аст ва дар номањои порсї
мустаъмал. Ва мубтадї чун ин ќадар ѐд гирад ва дар истеъмол оварад, иборати ӯ дар
муњовара ва мукотаба муњазаб гардад» [2, 31].
На њама донишмандоне, ки дар бораи осори Рашидуддини Ватвот маълумот
додаанд, аз китоби луѓат доштани ӯ ѐдоварї кардаанд. Аз љумла, Њамдуллоњи Муставфии
Ќазвинї дар «Таърихи Гузида» аз осори Рашидуддини Ватвот «Њадоиќ-ус-сењр» ва
«Фавоид-ул-алоия»-ро ном бурда, аз китоби луѓат доштани ӯ зикре накардааст [12, 594].
Ќосими Тувсирконї, ки перомуни номањои Рашидуддини Ватвот тањќиќе анљом
додааст, тањти унвони «Рисолањои ибтидої ва омиѐнаи Рашид» аз чанд асари
Рашидуддини Ватвот ѐд кардааст, ки яке аз онњо бо унвони «Луѓатномаи Рашид» зикр
шудааст. Аз баррасии муњаќќиќ маълум мегардад, ки манзури вай њамин луѓати мавриди
бањси мо будааст.
5. «Нуќут-уз-завоњир ва уќуд-уљ-љавоњир». Дар миѐни осори илмие, ки ба ќалами
Рашидуддини Ватвот тааллуќ доранд, луѓати мухтасари арабї ба форсиеро њам дучор
мешавем, ки бо номи «Нуќут-уз-завоњир ва уќуд-уљ-љавоњир» муаррифї шудааст. Саид
Нафисї њам дар шумори осори Ватвот аз ин луѓат ном бурдааст [4, 28].
Чунончи тасдиќ бикунем, ки ин луѓатро Рашидуддини Ватвот нигоштааст, пас дар
фарњанги дигаре доштани ӯ љойи шубња боќї намемонад, бо ду далел: аввал, дар таълифи
луѓат таљрибаи кофї доштани муаллиф, дуюм, ошноии бевоситаи вай аз луѓату
истилоњоти дабирї, ки дар луѓати мавриди бањс шарњу тавзењ ѐфтааст.
Њамин тавр, аз овардањои боло маълум мешавад, ки асарњои илмии Рашидуддини
Ватвот ба масъалањои санъатњои бадеї, бањрњои аслї ва фаръї, луѓати форсию арабї,
корбурди истилоњњои дабирї ва амсоли онњо бахшида шудаанд.
Бахши дигари мероси илмию адабии Рашидуддини Ватвотро осори бадеї ташкил
медињад. Асарњои бадеии Рашиди Ватвот инњоянд: «Латоиф-ул-амсол», «Љавоњир-улќалоид ва завоњир-ул-фароид», рисолањои «Ѓароиб-ул-калим фї раѓоиб-ул-њикам», «Уќудул-луолї ва сууд-ул-лаѐлї», «Муният-ул-мутакаллимин ва ѓаният-ул-мутааллимин»,
«Ѓурар-ул-аќвол ва дурар-ул-амсол», «Ал-калим-ун-насоиња ва-л-њикам-ул-солиња»,
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«Мафотењ-ул-њикам ва масобењ-уз-зулам», «Љавоњир-ул-ќалоид ва завоњир-ул-фароид»,
китобњои љањоргона оид ба суханони хулафои рошидин: «Матлуби кулли толиб мин
каломи амир-ул-муъминин Алї ибни Абетолиб», «Фасл-ал-хитоб мин каломи амир-улмуъминин Умар ибн-ал-Хатоб», «Туњфат-ус-Сиддиќ мин каломи амир-ул-муъминин
Абӯбакр ас-Сиддиќ», «Анис-ул-лафањот мин каломи имом-ал-муъминин Усмон ибни
Аффон», «Девон»-и ашъор, «Абкор-ул-афкор фї расоил-ва-л-ашъор», «Ароис-ул-хавотир
ва нафоис-ун-наводир» ва асарњои мансуб ба Рашидуддини Ватвот.
Нахустин асари Рашидуддини Ватвот, ки дар амсол ва гуфтори бузургон таълиф
шудааст, «Латоиф-ул-амсол ва тароиф-ул-аќвол» мебошад. Ин китоб дар Эрон аз љониби
Њабибаи Донишомӯз тасњењ ва нашр гардидааст [5, 33]. Аз муњаќќиќони тољик Анварова
Маърифат ва Оќилов Оќилбой «Латоиф-ул-амсол»-ро аз рӯйи матни омоданамудаи
Њабибаи Донишомӯз ба хатти кириллии тољикї баргардон ва соли 2016 дар Хуљанд чоп
намудаанд [5, 33-34].
Ба таъкиди Анварова Маърифат, Рашидуддини Ватвот «Латоиф-ул-амсол»-ро бо
дархости Ќутбиддин Муњаммади Хоразмшоњ таълиф намудааст. Асар дар шарњи 281
масали арабї навишта шудааст. Анварова Маърифат дар муќаддимаи ин китоб чунин
мегӯяд: «Њарчанд ин навъ осор бештар бо забони арабї таълиф шуда, шарњу тавзењотеро
дар забони арабї фаро гирифтаанд, аввалин адибе, ки дар адабиѐти форсу тољик шарњу
тавзењи 281 адад аз ин амсолро дар китобе људогона бо зикри сарчашмањои таълиф ба
форсї тадвин ва тавзењ намуд, Рашидуддини Ватвот ба шумор меравад» [5, 33].
Аммо дар мавриди тааллуќ доштани ин асар ба Рашидуддини Ватвот гумоне љой
дорад, зеро ки бештари муњаќќиќони варзидаи дохилию хориљї, аз љумла Аббос Иќболи
Оштиѐнї, Саид Нафисї, Ќосими Тувсирконї, Худої Шарифов ва дигарон, ки доир ба
осори илмию адабии Рашидуддини Ватвот маќолањои алоњида доранд, дар фењристи
осори ӯ аз ин аср ном набурдаанд. Гарчанде далелњое дар мансубияти ин асар ба
Рашидуддини Ватвот дар муќаддимаи тасњењнамудаи Анварова Маърифат љой доранд.
Асари мазкур дар ибтидо ба гурӯњи асарњои парокандаи Рашиди Ватвот дохил карда
мешуд ва дар мансубияташ њам бањсњо љой доштанд. Баъд аз он Њабибаи Донишомӯз онро
омодаи чоп намуда ва пешкаши хонандагон гардонид, ки њамчун асари Ватвот муаррифї
шуд.
Китоби «Љавоњир-ул-ќалоид ва завоњир-ул-фароид» дуюмин асарест, ки низ дар
амсолу гуфтори бузургон аст. Ин китоб аз љумлаи осори арабии Рашидуддини Ватвот
мебошад, ки муќаддимааш ба забони форсї-тољикї навишта шудааст. Китоб шомили сад
калима буда, дар амсол ва гуфтори бузургон аст. Аз ин китоб, мувофиќи ахбори Саид
Нафисї, нусхањои зиѐде дар китобхонањои мухталифи љањон љой доранд. Аз љумла, яке
онњо љузви китобњои арабии китобхонаи Миллии Париж, ба шумораи 4803, дигаре дар
китобхонаи Аясофия дар Истанбул, ба шумораи 1700 ва сеюмин дар китобхонаи умумии
Истанбул, ба шумораи 5577 манљуд аст [4, 30].
Њафт рисолаи дигар бо унвони андарз дар адабиѐт ба каломи Рашидуддини Ватвот
маълуму машњур аст, ки њамаи онњо дар мавзӯи панду андарз ва аз суханони худи ӯянд. Ба
навиштаи Ќосими Тувсирконї, «нусхае аз ин њафт рисола, маљмӯањое дар китобхонаи
Миллии Париж мављуд аст‛ [2, 64]. Фењристи рисолањои таркиби маљмӯаи мазкур, ки бо
таваљљуњ ба сарчашмањои дастрас тартиб додаем, ба ин сурат аст:
1. «Ѓароиб-ул-калим фї раѓоиб-ул-њикам». Ин асар рисолаи нахустин аз маљмӯаи
мазкури Рашидуддини Ватвот буда, фарогири сад калима бо шарњу тавзењ мебошад. Адиб
ин китобро ба номи вазир Садриддин Абулмузаффар Ќосим ибни Ироќ навиштааст, ки
падараш Зиѐуддини Ироќ ибни Љаъфар вазире аз мамдуњони Ватвот будааст, ки чор
ќасидаи худро ба номи ӯ бахшидааст.
2. «Уќуд-ул-луолї ва сууд-ул-лаѐлї». Ин рисола низ маљмӯае иборат аз сад калимаи
арабї аз суханони Рашидуддини Ватвот аст, ки онро ба номи Ќозиюлќуззоти Хоразму
Хуросон – Муизуддин Абулфорих Масъуд ибни Юсуф ибни Саид гирд овардааст [2, 65; 4,
37].
3. «Муният-ул-мутакаллимин ва ѓаният-ул-мутааллимин». Ин маљмӯаи дигарест, ки
низ фарогири сад калимае аз суханони Рашидуддини Ватвот мебошад. Шоир ин китоби
мухтасарро барои Тољуддин, пањлавони араб ва аљам, яъне писарзодаи Ќутбиддин
Муњаммади Хоразмшоњ, дуюмин подшоњи ин силсила ва бародарзодаи Отсиз ва
писарамуи Алпарслон гирд овардааст [4, 36].
Ќосими Тувсирконї дар муќаддимаи «Номањо»-и Рашидуддини Ватвот дар мавриди
номгӯи асарњои Рашиди Ватвот маълумот дода, номи ин маљмӯаро бо унвони «Баѓият-улмутакаллимин ва ѓуният-ул-мутааллимин» зикр намудааст [2, 65]. Дар рафти тањќиќ
маълум гардид, ки Ќосими Тувсирконї дар унвони ин маљмӯа ба љойи «маният» вожаи
«баѓият»-ро нигошта, ба иштибоњ роњ додааст, зеро дар бештари сарчашмањои мавриди
назар ба унвони «Муният-ул -мутакаллимин ва ѓуният-ул-мутааллимин» зикр шудааст [2,
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65]. Аз ин рисола ду нусха: яке дар китобхонањои Аясофияи Истанбул, ба шумораи 1700 ва
дуюмин дар китобхонаи умумии Истамбул, ба шумораи 5577 нигоњдорї мешавад [4, 37].
4. «Ѓурар-ул-аќвол ва дурар-ул-амсол». Ин китоб маљмӯаи дигарест аз Рашидуддини
Ватвот, ки он њам сад калимаро дар бар мегирад. Ин китоб низ ба номи Султоншоњ
Абулќосим Мањмуд таќдим гардидааст. Ба ќавли Саид Нафисї, ин асар аз осори поѐни
умри Рашидуддини Ватвот мебошад [4, 36].
Аз ин рисола ду нусха дар китобхонањои Туркия мављуд аст, ки яке дар китобхонаи
Аясофия, ба шумораи 1700 ва дигаре дар китобхонаи умумии Истанбул, ба шумораи
5577/11 мањфуз аст [4, 35].
5. «Ал-калим-ун-насоиња ва-л-њикам-ул-солиња». Ин маљмӯа њам фарогири сад
калима бо шарњу тавзењоти арабию форсї мебошад. Муаллиф ин китобро ба номи
«Имодуддин, аќзиюлќуззот-ул-оламин садр-ул-судур вузаро-уш-Шарќ ва-л- Ѓарб» таълиф
намудааст [4, 36]. Саид Нафисї дар муќаддимаи «Девон»-и Рашидуддини Ватвот аз ин
маљмӯа ѐдоварї намуда, чунин мегӯяд: «Ду нусха аз он дар китобхонаи Аясофия, ба
шумораи 1755 ва дигаре дар китобхонаи умумии Истанбул, ба шумораи 5577 њаст» [4, 35].
6. «Мафотењ-ул-њикам ва масобењ-уз-зулам». Ин асар маљмӯаи дигарест, ки низ
шомили сад калима аз суханони Рашидуддини Ватвот мебошад. Ин китоб ба номи
лашкаркаши Эрон ва Тӯрон – Абӯалї Њусейн ибни Мањмуди Хоразмшоњ бахшида
шудааст.
7. «Љавоњир-ул-ќалоид ва завоњир-ул-фароид». Ин њафтумин маљмӯаи андарзномаи
Рашидуддини Ватвот аст, ки низ шомили сад калима мебошад. Аммо дар мавриди мављуд
будани нусхае аз ин асар маълумоти даќиќе зикр нашуда, танњо аз он ном бурдаанду
халос. Бахши дигари осори Рашидуддини Ватвотро насри мазњабї ташкил медињад, ки аз
силсилаи китобњои чањоргона оид ба хулафои рошидин иборат аст. Рашидуддини Ватвот
маљмӯае иборат аз чањор китоб дар зикри гуфтори њар яке аз чор халифаи аввали ислом
таълиф кардааст. Њар кадоме аз он сад калима аз тарљумаи мансуру манзуми онњо иборат
мебошад. Китобњои мазкур аз инњо иборатанд:
1. «Матлуби кулли толиб мин каломи амир-ул-муъминин Алї ибни Абетолиб». Ин
китоб фарогири сад калимаи баргузида аз њазрати Алї (р) дар форсї ва арабї мебошад.
Ин китобро Рашидуддини Ватвот, ба мисли «Туњфат-ул-Сиддиќ» ва «Анис-ул-лањфон», ба
номи Султоншоњ Абулќосим Мањмуд ибни Алпарслон бахшидааст.
Ин рисола дар китобњои тањќиќї ва сарчашмањои таърихї бо номњои гуногун зикр
шудааст. Аз љумла, Аббос Иќболи Оштиѐнї дар муќаддимаи «Њадоиќ-ус-сењр» номи ин
китобро «Наср-ул-оли мин каломи амир-ул-муъминин Алї» навиштааст. Мусањњењи
«Номањо»-и Рашидуддини Ватвот дар зимни тавзењи осори адиб ин рисоларо ба унвони
«Наср-ул-оли мин каломи амир-ул-муъминин Алї» зикри ном кардааст [2, 31].
Забењуллоњи Сафо зимни шарњи ин рисола чунин мегӯяд: «Наср-ул-олї мин каломи амирул-муъминин Алї», ки њар як калимоти он њазратро ба насри форсї дароварда ва дар ду
байти форсї манзум сохта ва ба сад калима ѐ «Матлуби кулли толиб мин каломи амир-улмуъминин Алї ибни Абетолиб» низ мавсум аст ва чанд бор ба табъ расида» [12, 631]).
Аз нигоштањои муњаќќиќон ва ахбори сарчашмањо маълум мегардад, ки ин рисола
дар таърихи адабиѐти форсии тољикї бештар бо номњои гуногун зикр гардида, ки дар он
миѐн бештар ба унвони «Матлуби кулли толиб мин каломи амир-ул-муъминин Алї ибни
Абетолиб» шуњрат дорад [2, 31;12, 631]. Ба ќавли Саид Нафисї, аз ин китоб нусхањои зиѐд
дар китобхонањои мухталифи дунѐ мављуд аст. Аз љумла, дар китобхонаи Донишгоњи
Истанбул, ба шумораи 2/407 ва дар китобхонаи Баѓдодлї, ба шумораи 6/606 нигоњдорї
мешавад [4, 33].
2. «Фасл-ал-хитоб мин каломи амир-ул-муъминин Умар ибн-ал-Хатоб». Ин дуюмин
китоб аз силсилаи китобњои чањоргона дар тарљумаи мансур ва манзуми суханони
хулафои рошидин аст, ки ба номи Абулфатњ Алпарслон Ибни Отсиз навишта шудааст.
Рашидуддини Ватвот онро дар солњои 1156-1172 дар даврони салтанати Абулфатњ
навиштааст. Бо таъкиди Аббос Иќболи Оштиѐнї, аз ин китоб панљ нусха дар
китобхонањои Туркия мављуд аст [3, 32].
3. «Туњфат-ус-Сиддиќ мин каломи амир-ул-муъминин Абӯбакр ас-Сиддиќ». Ин
сеюмин китобест, ки Рашидуддини Ватвот дар тарљумаи манзуми суханони хулафои
рошидин дар чањор ќисмат пардохтааст. Рашидуддини Ватвот дар ин китоб, монанди се
китоби дигари худ, сад калимаро ба арабї оварда ва ба форсї-тољикї тарљума ва шарњи
мухтасар кардааст. Китоб ба номи Султоншоњ Абулќосим Мањмуд ибни Алпарслон ибни
Отсизи Хоразмшоњ таълиф шудааст. Ба ќавли Саид Нафисї, аз ин китоб панљ нусха дар
китобхонањои Истанбул ва Ќуния нигоњдорї карда мешаванд. Аз љумла, дар китобхонаи
Донишгоњи Истанбул, ба шумораи 2/408, дар китобхонаи Аясофияи Истанбул ба шумораи
2639, дар китобхонаи Валилуддин дар Истанбул, ба шумораи 3/2639, чањорумин дар
китобхонаи Баѓдодлї дар Истанбул, ба шумораи 5/608 ва панљумин дар китобхонаи
осорхонаи Ќуния, ба шумораи 604 нигоњдорї мешавад [4, 31].
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4. «Анис-ул-лафањот мин каломи имом-ал-муъминин Усмон ибни Аффон». Чањорумин
китоб аз силсилаи мазкур њамин асар аст, ки Рашидуддини Ватвот дар муќаддимаи он
чунин мегӯяд: «Чунин гӯяд Муњаммад ибни Муњаммад ибни Абдулљалил Умар
Рашидуддини Ватвот…, ки чун аз шарњи калимоти он се имом, ки имомони дин ва
хулафои рошидинанд…, хостам то сад калимаи дигар низ њосил оварам … ва шарњи он ба
порсї бар сабили ихтисор навиштам ва ин китобро «Анис-ул-лафањот мин каломи имомал-муъминин Усмон ибни Аффон» ном нињодам ва ба хазинаи китоби Султоншоњ
Абулќосим Мањмуд ибни Хоразмшоњ ибни Отсиз фиристодам» [4, 32-33]. Ин китоби кӯчак
ба монанди «Туњфат-ус-Сиддиќ» ба номи Султоншоњ Абулќосим Мањмуд ибни
Хоразмшоњ Алпарслон ибни Отсиз навишта шудааст [3, 28]. Аз ин китоб чањор нусха дар
китобхонањои Истанбул нигоњдорї мешавад [4, 33].
Муњимтарин маљмӯае, ки чењраи Рашидуддини Ватвотро ба сифати шоир муаррифї
мекунад, «Девон»-и ашъори ӯ мебошад, ки он борњо аз љониби муњаќќиќон бо муќаддима
ва таълиќот чоп гардидааст. Бори охир аз љониби Саид Нафисї нашр гардида ва њамин
нусха маъруф аст. Дар мавриди теъдоди абѐти таркиби девони Рашидуддини Ватвот дар
байни муаллифони сарчашмањо ва муњаќќиќон гуногунандешї ба назар мерасад. Аз
љумла, Давлатшоњи Самарќандї дар «Тазкират-уш-шуаро» чунин мегӯяд: «Девони Ватвот
ќариб ба понздањ њазор байт аст, аксари он маснӯъ ва мурассаъ, зуќофиятайнанд» [12, 70].
Аз ин таъкиди Давлатшоњи Самарќандї маълум мегардад, ки теъдоди абѐти девони
Рашидуддини Ватвот ба понздањ њазор мерасидааст. Аз ин љо маълум мегардад, ки ќисми
бештари абѐти шоир дар њоли пароканда буда, њамаи он то замони мо боќї намондааст.
Забењуллоњи Сафо барои теъдоди байтњои девони ӯро њафт њазор донистанаш чунин далел
зикр мекунад: «Аз девони ӯ (Рашидуддини Ватвот – Г. М.), ки њафт њазор байт дорад,
нусхае дар даст њаст» [13, 632]. Дар нашри интиќодие, ки соли 1976 аз љониби устод Саид
Нафисї сурат гирифтааст, миќдори абѐти он 8563 мебошад [4, 22]. Мо дар ин баррасї,
бинобар нисбатан фарогир будан, ба нашри Саид Нафисї руљӯъ намудем.
«Девон»-и Рашидуддини Ватвот аз ќасида, таркиббанд, тарљеъбанд, ѓазал, ќитъа ва
рубої иборат мебошад. Аз љумла, дар таркиби он ќасида – 6804 байт, тарљеъбанд – 750
байт, таркиббанд – 293 байт, муќаттаот – 570 байт, ѓазалиѐт – 66 байт, мусаммати маснӯъ –
13 байт ва 42 рубої аст. Аз ин таснифоти Саид Нафисї пайдост, ки асоси эљодиѐти
Ватвотро ќасида ташкил менамудааст. Аксари мадњияњои шоир ќасидањои комил буда, аз
љињати сохту мундариља ба талаботи ин навъи адабї мувофиќат мекунанд. Дар ќасидањои
Рашидуддини Ватвот баробари мадњ афкори ахлоќї, фалсафї ва сиѐсиву иљтимоии шоир
низ тасвир ѐфтааст. Илова бар осоре, ки то ба ин љо муаррифї шудаанд, асарњои дигаре
њам њастанд, ки ба ќалами Рашидуддини Ватвот нисбат дода мешаванд, вале онњо то ба мо
нарасадаанд. Аз љумлаи асарњое, ки аз онњо ба љуз ном чизе боќї намондааст, «Лифавоид-ул-алоия», «Рисолаи тасњифот», ки аз унвони ин рисола дар «Њадоиќ-ус-сењр»
сухан рафтааст ва «Девони ашъори арабї»-ро метавон ном бурд.
Ба ќавли Саид Нафисї, Рашидуддини Ватвот девони алоњидаи арабї надоштааст [4,
39]. Ба њар сурат асарњои мазкурро ба Рашидуддини Ватвот нисбат медињанд. Барои
таъйини њаќиќати масъала ба љустори амиќ ниѐзмандем. Бахши муњимми осори адабии
Рашидуддини Ватвотро маљмӯаи номањои ӯ ташкил медињанд, ки мо дар ин бора тањќиќи
људогона анљом хоњем дод. Ин љо танњо аз онњо ном мебарем: «Абкор-ул-афкор фї
расоил-ва-л-ашъор» ва «Ароис-ул-хавотир ва нафоис-ун-наводир», ки њар яке дар
алоњидагї аз номањои зиѐди форсию арабї иборат мебошанд.
Аз баррасии мероси илмию адабии мондагори Рашидуддини Ватвот маълум гардид, ки
осори илмию адабии ӯ фарогири масъалањои муњимми мабоњиси марбут ба афкори
адабиѐтшиносї, улуми балоѓї, бахусус, санъатњои бадеї, назарияи наср, шарњнигорї,
луѓатшиносї, панду андарз, насри мазњабї ва амсоли инњо мебошанд. Дар маљмӯъ, кулли
асарњои Ватвотро ба гурӯњњои зерин људо кардан ба назар мувофиќ менамояд: 1. Асарњои
илмї: «Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-уш-шеър», «Бадоеъ-ут-тарсеъот ва равоеъ-ут-тасљиъот»,
«Рисолаи Арӯз» ва «Туњфат-ул-луѓот». 2. Амсол ва гуфтори бузургон, ки шомили ду асар
мебошад: «Латоиф-ул-амсол», «Љавоњир-ул-ќалоид ва завоњир-ул-фароид». 3. Рисолањо дар
панду андарз, ки дар маљмӯъ њафт ададанд. 4. Насри мазњабї, ки шомили силсилаи китобњои
љањоргона оид ба суханони хулафои рошидин аст. 5. «Девон»-и ашъор. 6. Маљмӯаи номањои
форсию арабї. 7. Асарњои мансуб ба Рашидуддини Ватвот, ки то ба замони мо нарасидаанд.
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МЕРОСИ ИЛМИВУ АДАБИИ РАШИДУДДИНИ ВАТВОТ
Хоља Рашидуддини Ватвот (1081-1178) аз љумлаи донишмандони бузурги ањди худ ва яке аз адибони
машњур дар таърихи адабиѐти форсу тољик мањсуб мешавад. Аз ин донишманд ва адиби тавоно то ба мо
мероси гаронбањои илмию адабї боќї мондааст, ки ба ду забон: форсї ва арабї таълиф шудаанд. Муаллиф
дар ин маќола бо таваљљуњ ба дастабандии мавзӯї ба тартиби зайл ба муаррифии асарњои илмию адабии
Рашидуддини Ватвот пардохтааст: а) асарњои марбут ба шинохти санъатњои бадеї, б) манзумаи арӯзї, в)
луѓатнома. Инчунин, муаллиф бар он аст, ки асарњои адабии Ватвотро, дар навбати худ, ба сурати зерин
табаќабандии мавзӯї мебояд кард: а) амсол ва гуфтори бузургон, б) рисолањо дар панду андарз, в) насри
мазњабї, г) «Девон»-и ашъор; ѓ) маљмӯаи номањои форсию арабї ва д) асарњои мансуб ба Рашидуддини
Ватвот, ки то ба замони мо нарасидаанд.
Калидвожањо: Хоља Рашидуддини Ватвот, мероси илмию адабї, наср,назм, дастабандии мавзӯи,
рисола, маљмӯа, девон.
НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РАШИДУДДИНА ВАТВОТА
Ходжа Рашидуддин Ватвот (1081-1178) входил в число образованных людей своего времени и являлся
одним из признанных литераторов в истории таджикско-персидской литературы. Этот великий ученый и
литератор оставил нам бесценное научно-литературное наследие, которое написано на двух языках: персидском и
таджикском. Автор в данной статье уделяет особое внимание на тематику научно-литературных произведений
Рашидуддина Ватвота: а) произведения, относящиеся к познанию литературного искусства, б) поэтическое
произведение, написанное арузом, в) словарь. Также, автор придерживается такого мнения, что литературные
произведения Ватвота необходимо квалифицировать по нижеследующей тематике: а) изречения и высказывания
великих людей, б) трактаты по темам нравоучений и наставлений, в) религиозная проза, г) поэтическое
творчество, д) сборник произведений на персидско-арабском языке, д) произведения Рашидуддину Ватвота,
которые не дошли до нашего времени.
Ключевые слова: Ходжа Рашидуддин Ватвот, научно-литературное наследие, проза, поэзия, трактакт,
сборник стихов.
SCIENTIFIC AND LITERARY HERITAGE OF RASHIDUDDIN VATVOT
Khoja Rashiduddin Watthot (1081-1178) was among the educated people of his time and was one of the recognized
literary men in the history of Tajik-Persian literature. This great scholar and writer left us with an invaluable scientific and
literary heritage, which is written in two languages: Persian and Tajik. The author in this article pays special attention to the
topics of Rashiduddin Watthot's scientific and literary works: a) works related to the cognition of literary art, b) a poetic
work written by aruz, c) a dictionary. Also, the author is of the opinion that the literary works of Vatvot must be qualified
in the following subjects: a) sayings and statements of great people, b) treatises on the themes of moral teachings and
instructions, c) religious prose, d) poetic creativity, e) a collection of works in Persian - Arabic, e) works of Rashiduddin
Watthot, who have not reached our time.
Key words: Khoja Rashiduddin Vatvot, scientific and literary heritage, prose, poetry, tract, collection of poems.
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ТИТОЛ ДАР АШЪОРИ ЊАСРАТИ ЊИСОРЇ
Љўраева Х. Ё.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Мирзо Олимљон Њасрати Њисорї яке аз шоирони адабиѐти нимаи дувуми асри XVIII
ва аввали асри XIX мебошад, ки бо ашъори пурѓановату рангинаш дар сањифањои
таърихи адабиѐти форсии тољикї мавќеу назаррас дорад.
Маркази муњими адибони ин давра шањри Бухоро њисоб меѐфт ва Њисор низ доираи
адабии худро дошт. Ин ду марказ бо њам алоќаи зичи эљодї доштанд. Амирбек Њабибов
дар маљмўаи «Мероси адабии шоирони Њисор» менависад: «Адабиѐти тољикро бе тадќиќи
доирањои гуногуни адабї, махсусан бе тадќиќи доираи адабии Њисор, тасаввур намудан
мањол аст» [1, 20]. Метавон гуфт, ки Мирзо Олимљон њамчун шоир барои инкишофу
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пешрафти адабиѐти тољики нимаи дувуми асри XVIII ва аввали асри XIX сањми намоѐне
гузоштааст. Мирзо Олимљони Њасрат дар ќатори дигар шуарои асри XVIII Њисор, аз
зумраи Бобо Ирсї, Мирзо Сафар, Комил, Банда, Ѓамгин ва дигарон, дар Бухоро тањсил
намуда, бењтарин анъанањои адабии адабиѐти форсу тољикро идома додааст.
Аз шоир 93 ѓазал (555 байт), 21 мухаммас (302 байт), як мусаддас (21 байт), як
маснавї (19 байт), 2 рубої (4 байт), порчаи назм аз титол (38 байт) ва 7 байти људогона
дастрас гардид, ки њамагї 1146 байтро ташкил медињанд. Инчунин, 2 порчаи мансури бо
назм омехта, ки онњоро «Титол» ѐ «Татол» ном мебаранд.
Тазкирањо бо маълумотњои худ моро аз њаѐти шоир ба ќадри имкон хабардор намуда
наметавонанд. Аз сабаби он ки мероси боќимондаи шоир мукаммал нест, бинобар ин,
зиндагї ва рўзгори ў дуруст муайян карда нашудааст. Танњо нуктае аз њаѐти шоир равшан
аст, ки ў дар ањди амир Шоњмурод ва амир Њайдар умр ба сар бурда, дар шањри Бухоро
тањсили илм кардааст. Дар охири умр бо сабаби беморї аз дунѐ чашм пўшидааст, ки далел
бар ин гуфтањо «Туњфатулањбоб»-и Возењ шуда метавонад: «Дар охири умр ба марази
барас мубтало шуда, вафот намуд» [7, 55]. Дар сарчашмањо соли таваллуд ва зодгоњи шоир
ба таври аниќ маълум нест, вале аз ашъораш бармеояд, ки дар Њисор зиндагї мекард ва
шоир дар њамин сарзамин ба дунѐ омадааст:
Њамдулиллањ дар Њисори амн дорам бўстон,
Гулшанободе, ки дорам зулми хореро надид [1, 11].
Мувофиќи маълумоти Амирбек Њабибов вафоти шоир ба эњтимол дар солњои 20
асри XIX дар Њисор воќеъ шудааст. Маъхазе, ки ба дасти мо расид, моли яке аз хешу
таборони Њасрати Њисорї буда, оид ба њаѐти Њасрат маълумоти пурра додааст. Њасрат
дар оила фарзанди ягона буда, падараш Хоља Низомиддин аз Хољагони Љўйборї будааст.
Хоља Низомиддин абераи яке аз шайхони бузурги Њисор - Шайх Нуриддини Соњибнафас
буд. Хонаи онњо дар дењаи њозира Њисор (Ќалъаи Њисор), љамоати дењоти Њисор воќеъ
будааст.
Ваќте дар Бухоро муддати ду сол тањсил намуд, яке аз шоирони пешќадами доираи
адабии Бухоро ба њисоб мерафт ва ўро зиѐд касон мешинохтанд. Дар санъати хаттотї
бошад њунари хеле воло дошт. Њусни хатти зебои ў диќќати њамаро ба худ љалб менамуд.
Ваќте писари Шоњмурод амир Њайдар ба тахти Бухоро менишинад, ба Њисор лашкар
кашида, Алабердии Юз-беки Њисорро ќатл намуда, Саидбийи Юзро њокими Њисор
таъйин мекунад. Олимљон пас аз тањсил кардан дар мадрасањои Бухоро ба зодгоњаш
Њисор бармегардад ва аз сабаби он ки ба Саидбий, њокими Њисор, хеле писанд буд, ба
дарбори ў даъват шуда, вазифаи мирзогии дарборро ба уњда мегирад. Саидбий духтараш
Саидойро ба Мирзо Олимљон хонадор мекунад. Онњо бо сабаби фарзанддор нашудан аз
њам људо мешаванд ва шоир ба зани дигар хонадор гардида соњиби як духтар мешавад.
Баъд аз марги Саидбий писараш Сўфибий ба сари ќудрат меояд ва аз сабабе ки шоир дар
васфи падари њоким Саидбий ягон мадњия нагуфта буд, њоким чунин вазъияте месозад, ки
шоир бо хоњиши худ дарборро тарк мекунад.
Аз сабаби он ки дар зери манањи Олимљон сафедие пайдо мешавад, мардум аз ў њазар
мекунанд. Инчунин, ба Олимљон чунин амр медињанд, то ба дењаи махавњо «Сассабулоќ»
равад, аммо Олимљон аз хонааш ба њељ куљое намерафт, танњо ваќте ба кўча мебаромад,
дар сараш бурќа мегирифт. Оиди чунин вазъ доштани рўзгори худ шоир чунин мегўяд:
Њасрат ба кї гўям аламу дарди диламро,
Бо њар кї нишинам, зи ман ўро њазар ояд [8, 58].
Мирзо Олимљон дар синни 36-солагї аз дунѐ чашм мепўшад. Шоир њаѐти хеле
сангинро аз сар гузаронидааст. Шоирро дар пастхамии ќисми љанубии теппакўњи Ѓозиѐн
мегўронанд. Ваќте дар зери манањи ў сафедї пайдо мешавад, хурофотпарастон мардумро
аз ў дур месозанд, ба маъракаву кўча баромадани Олимљонро манъ месозанд. Инчунин,
дар ваќти дар ќайди њаѐт будани шоир ќозии шањр фармон мебарорад, то Олимљон барои
худ заминеро барои оромгоњаш бихарад, зеро ба ў аз оромгоњи умумї, ки дар њозира
дењаи Њисор (Ќалъаи Њисор) воќеъ аст, манзил нахоњанд дод. Ва шоир барои худ аз
теппакўњи Ѓозиѐн, ки берун аз дењаи ў буд (теппакўњи Ѓозиѐн болои дењаи Гулханї воќеъ
буда, ќабристони мардуми ин навоњї ба шумор меравад), барои худ манзил мехарад.
Шоир барои чунин сангин гузаронидани њаѐти худ мањз тахаллуси «Њасрат»-ро
интихоб намудааст. Пас аз марги Олимљон њамаи дастхатњое, ки аз Њасрат мерос монда
буд, аз љумла девони ашъор ва китобњои хаттотї кардашудааш, њама аз љониби Сўфибий
сўзонида шуданд.
Њасрат шоири њаќгў буда, хушомад ва мадњиягўйиро ба худ сазовор надониста, ба
ягон воломансабе бо маќсади тамаъе мисрае нагуфтааст. Шоир танњо дар мавзўъњои ишќу
муњаббати инсонї, бовафої, табиат, мардию одамгарї шеър гуфтааст.
Дўсти вафодори Олимљон, ки дар нафасњои охирини ў бо ў буд, дўсти љавониаш
мулло Солењбой буд. Солењбой устои кафшдўз буда, њарду бо Олимљон дар Мадрасаи
Куњнаи шањри Њисор њамсабаќ буданд.
Китобњои нодири Мирзо Олимљон, ки ба Солењбой мерос монда буд, баъд аз марги
Солењбой ба Муллорањим љиянаш мерос мемонад.
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Мањз чунин вазъи њаѐт боис шуд, ки шоир аз замонааш зиѐд шикоят кардааст. Шоир
ба ин ќисмат ањамияти махсус додааст. Дар замони зиндагии ў на танњо ў аз љабри
зулмпарварон норозї буд, балки тамоми мардум аз љабру љафои мардуми мансабдор дар
азоб буданд.
Чун ќисмати асосии ашъори шоирро ѓазал ташкил мекунад, ѓазалњои шоир зиѐдтар
дар мавзўи ишќ эљод шудаанд. Шоир якчанд мухаммас низ дорад, ки ин њам ба мавзўи
ишќ бахшида шудааст.Мавзўи панду ахлоќ низ яке аз масъалањоест, ки шоир сари он зиѐд
таваќќуф намудааст.
Акнун меоем, сари мазўоти «Титол»-њои шоир. Мирзо Њасрат, ки шахси донову хеле
њам мушоњидакор буд, рафтору кирдори муфтхўрон, ахлоќи бади онњо, макру фиреби он
љамоаро омўхтаву аз он ба танг меомад ва бо як услуби аљиби њаљвї, ки онро «Титол» ѐ
«Татол» меномид, дар шеърњояш мазаммату масхара менамуд. Бо ин услуби хосси худ
шоир њамаи он нафароне, ки ба љамъият ягон манфиати онњо намерасид ва муборизаи
онњо танњо барои нафси бади худ хеле дар ављ буд, аз љумлаи муллоњои он замона,
шоирони маддоњи тамаъкор, ки дар дарборњои подшоњону амирони ноинсоф бењудагўйї
менамуданд, ќозиѐн, ки њама зери мафњуми муфтхўр ќарор доштанд, зери танќид
мегирифт. Воќеан њам ин мулоњизањои шоир беасос набуданд, балки њаќиќат доштанд.
Чунки подшоњи замони ў золим, муллоњо фиребгар, ќозињо ришвахўр буданду ясавулони
подшоњ ѓайр аз калтакзании мардуми камбаѓали бечора кори дигаре надоштанд. Калимаи
«Титол» маънои «бењудагўйї»-ро дорад ва чи тавре ки Њабибов ќайд намудааст, дар
адабиѐт бо ин услуб дучор наомадааст. Инро бошад услуби хосси Њасрат шумурдан
мумкин аст, ки шояд ин услубро шоир аз эљодиѐти халќ гирифта бошад.
Њасрат ба воситаи ин услуби аљиб ба масъалањои иљтимої, ба мавзўи он рўз рў
овардааст. Ошкоро мазаммат намудани амалдорони замони худ дарак аз он медињад, ки
Њасрат аз шоирони пешќадами замони худ буда ва «Титол»-њои шоир бар ин аќида гувоњ
шуда метавонанд. Ќањру ѓазаби худро шоир ошкоро нисбати тоифаи бадкор чунин ифода
кардааст:
Эй шоњ, фурўѓи давлати ту лаку пак!
Пайваста мададгори ту бошад хару саг!
Њар гоњ шавад гуруснагї муставлї,
Хўроки ту бод мушту зарби калтак! [8, 151].
Чи гунае, ки ба мо маълум гашт, Њасрат шоири ростгў ва нотарс будааст. Бо њаљв
мардуми нотавонбинро зери танќид ќарор дода, рафтору кирдори амалдорони
замонаашро кушода додааст. Забони шеъри Њасрат хеле њам содаву равон аст ва хонандаи
шеъри ў ба хубї маќсади шоирро дарк менамояд.
Чун Мирзо Олимљон, ки шахси пешќадами замони худ буд, аз разолати њокимони
замони худ ба танг омада онњоро бо услуби хеле аљиб зери танќид гирифтааст. Њар шоир
чунин љасоратро надошт, ки њокимону амалдорон, муллову ќозиѐни муфтхўру сияњкорро
танќид намояд, яъне бо як услуби хуб њаљв намояд.
Њасрат рафтору кирдори муфтхўрон, ахлоќи баду макру фиреби ин тоифаро бо
услуби аљиб «Титол» ѐ «Татол» њаљв намудааст. Бо ин услуби хосси худ шоир њамаи
тоифаи муфтхўронро зери тозиѐнаи танќид ќарор додааст.
Амирбек Њабибов дар асари худ «Доирањои адабии Бухорои Шарќї» дар ин хусус
чунин мегўяд: «Титол (ѐ ки татол) як навъи шеъри њаљвиест, ки дар аввалњои асри XIX
пайдо шуда, дар эљодиѐти шоири Њисор Мирзо Њасрат дида мешавад. Пеш аз Мирзо
вуљуд доштани ин навъи шеърї ба мо маълум нест ва феълан намунаи дигари ин гуна
ашъор њам ба мо дучор нагаштааст» [2, 214].
Амирбек Њабибов дармаќолааш бо номи «Титолњои Мирзо Њасрат», ки соли 1973
дар рўзномаи «Маориф ва маданият» чоп гардида буд, чунин овардааст, ки мафњуми
«Титол»-ро аз тазкираи «Туњфаи Сомї» дарѐфтем, ки чунин аст:
«Титол масхарабозе муќаррар ва муќаллиди беназири Хуросон буд…» Сонї дар
тазкира доир ба шоир Симої сухан меронад.
«Симої, аз мардуми Машњад аст ва дар таќлид таќлиди Титол мекунад, аммо бад-ў
намерасад. Дар «Фарњанги Нафисї» титол ба маънои фиреб, њилла, макр ва тамаллуќу
чоплусї омадааст. Аз ин чунин шарњ додани калимаи титол бармеояд, ки он лаќаби шахси
маълуме набуда, балки сифатњои манфии одамон будааст» [6, 3].
Ин љо Њабибов чунин зикр кардааст, ки аз гуфтањои Сонї чунин бармеояд, ки Титол
лаќаби шоири масхарабоз ва њазлгўе буда, маънои њазлу мазоњ, ширинкорї, њаљви
рўпўшонаро дошта, дар асри XIX як навъи њаљвро ифода кардааст, ки ин њам фаќат дар
ашъори Њасрат дида мешавад. Дар вилояти Бадахшон калимаи «татол»-ро мардум то ба
њол истеъмол мекунанд, ки ба маънои бењудагўйї ѐ пургўйї истифода мешавад. Масалан,
агар нафаре зиѐд сухан гўяд ба ў мегўянд: «Бисѐр татол нахон».
Ин љо яке аз «Титол»-њои Мирзо Олимљонро меорем, ки дар бораи шогирди
каллапазе, ки дар васфи мардонагї ва пањлавонтарошии худ мегуфт:
Манам марди майдон ба рўзи масоф,
Ба ханљар дили мум созам шикоф.
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Канам нахли гашнизро ман зи бех,
Кушоям лаљоми фарасро зи мех.
Чунонам ќавињавсала рўзи љанг,
Ки аз савлатам барфитад мўри ланг.
Зи љо барканам хонаи анкабут,
Нињам бар лаби кайк муњри сукут [8, 149].
Инчунин, муаззинеро низ њаљв кардааст, ки ба даргоњи ќозиулњољот мунољот мекард:
Илоњо, нахли умрам аз касофат бањравар гардад!
Дамодам толеи шўрам зи аввал шўртар гардад!
Харам бо сад такаллуф лањмии фарбењу дилкаш, (ро)
Ба хона н-омада ишкамбаву шушу љигар гардад!
Даме бањри саворї аспи мавзуни бадав гирам,
Шавад решу яѓиру ќутуру аз хар батар гардад! [8, 150].
Њасрат бо услуби хосси худ мардуми тоифаи баландмансаб, алалхусус муаззинони аз
Худо бехабарро, ки мардумро ба гузоридани намоз даъват мекунанду шояд як бор сари
худро бо имони комил ба саљдаи илоњї назадаанд, ќозињои муфтхўр, ки доим тарафдори
шахсони риѐкору ишратпарастанду мудом аз пайи љабру љафои мардуми одии камбаѓал
буданд, њокимони разилро, ки доим аз пайи хароб сохтани хонаи мардум њастанд,
муфтхўрони фиребгарро зери тозиѐнаи танќид гирифтааст. Ва аз њаљв намудани онњо
шоир ягон њарос надоштааст. Шоирро яке аз намояндагони пешќадам, фаъол ва
пурљасорати он даврон њисобидан мумкин аст, чунки он замон, њокимияти Бухорову
манотиќи Бухорои Шарќиро муѓулон идора мекарданд. Ва аз ин тоифаи хунхўр, ки
таърих ба разолати ин ќавм гувоњ аст, натарсида, чунин бољасорат њаљв кардани онњо
ќањрамонист. Яъне Мирзо Њасрат вазифаи шоирии худро сад дар сад иљро намудааст.
Шоир бояд њамин гуна бошад, яъне бояд инъикосгари дарди замона бошад, на бо
шеърњои пуч доим аз ќафои мадњу санои њокимони мардумозор бигардад.
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ТИТОЛ ДАР АШЪОРИ ЊАСРАТИ ЊИСОРЇ
Титол як услуби хосаест, ки танњо дар ашъори Мирзо Олимљон Њасрати Њисорї дида мешавад. Титол
маънояш бењудагўї буда, бо ин услуб Њасрат њокимони замони худ, ќозињои давр, мардуми муфтхўру
љабрпешаро бо як мањорати баланд њаљв намудааст. Амирбек Њабибов чунин арзѐбї кардаанд, ки ин услуб
дар ашъори ягон шоир дида намешавад ва ќайд кардаанд, ки шояд ин услуби, услуби хоси худи Њасрат
бошад.
Калидвожањо: титол, њаљв, услуб, Њасрати Њисорї, ќозињои давр, њокимони замон, мардуми муфтхўр,
љабрпеша.
ЮМОР В ТВОРЧЕСТВЕ ХАСРАТИ ХИСОРИ
Юмор считается одним из элементов, который встречается в творчестве Мирзо Олимджона Хасрата Хисори.
Юмор считается, одним из видов стиля Хасрата где, он висмеивает богатых людей, представителей предворного
духовентства и им подобных. Учѐный Амирбек Хабибов отмечает что, стиль творчества этого поэта не имеет
такого значения в творчестве других поэтов
Ключевые слова: юмор, стиль, Хасрати Хисори, религиозные люди, богатые, бедные.
SATIRE IN THE POETRY OF HASRATI HISARY
Satire is a special style that is seen in Mirzo Olimjon and Hsrati Hissary poetry.The meaning of satire is
humouristics, that Hasrat satires in a high skill the governers of his time, the judge of time, the parasite and oppressor
people. Amirbek Habibov represented that style is not seen in any poetry of poet, surly it is own special style of Hisary.
Key words: Satire, derision, style, Hasrati Hisary, judge of time, governer of time, the parasite people, oppressor.
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МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР ДАР БОРАИ “ДАСТУР-АЛ КОТИБ ФИ ТАЪЙИН АЛМАРОТИБ”
Аминљонова С. Ю.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров
Илми иншо ва пешаи дабирї усул ва ќонунњои фаннии худро дошт, ки риояи он
барои њар котибу муншї ба сифати дастуру таъйинот муќаррар гардида буд. Аз бештари
бузургон ва салотини давр намунае аз муншаоти онон боќї мондааст, ки муњимтарин
хусусиятњои жанри тарассулро дар худ таљассум кардаанд [1, 2, 3, 4, 5]. Яке аз чунин
намунањои барљаста, ки дар бораи илми иншо ва номанигорї, пешаи дабирї навишта
шудааст, китоби ‚Дастур-ул-котиб‛- и Муњаммад Нахљувонї аст.
Муњаммад ибни Њиндушоњи Нањљувонї (1293-1376) яке аз олимони машњури асри
XIV мебошад, ки аз худ ду асари пурбањо ба ѐдгор гузоштааст, ки яке ‚Сињоњ-ал-фурс‛ ва
дигаре ‚Дастур ал-котиб фи таъйин-ал-маротиб‛ мебошад.
Дар бораи зиндагии Муњаммад Нахљувонї, ки њанӯз таърих зоду маргаш мушаххас
нашуда, огоњии чандоне дар даст надорем. Ў дар хонаводаи «Фахруддин ибни Санљар
ибни Абдуллоњ Њиндушоњи Нахљавонї» - муаллифи «Тиљорат-ус-салаф» ва яке аз уламои
номовари замони худ ба дунѐ омад. Ба назари бархе аз пажўњишгарон дар миѐни солњои
776-684 њ. дар Нахљавон аз модар зод. Аз тањсилот комил бархурдор шуд ва ба забонњои
форсї ва туркї тасаллут ѐфт ва пайрави падараш гашт ва ба «Шамс Муншї Нахљувонї»
маъруф шуд.
Муњаммад Нахљавонї дар даврони њукумати сулолаи элхон (1336-1256) соњиби
маќому мансаб буд ва солњо дар дарбори шоњони муѓул котибї мекард. Бо Ѓиѐсуддин
фарзанди Фазлуллоњ Рашидуддин дўстї дошта ва «Сињоњ-ал-фурс»-ро ба ӯ туњфа
кардааст. «Дастур ал-котиб фи таъйин ал-маротиб» -ро, ки дар ањди элхониѐн ба таълифи
он оѓоз кард ва дар 73 солагї ва замони љалоириѐн поѐн дод, ба султон Шайх Увайс (13741356) фарзанди Шайх Њасани Бузург, муассиси силсилаи љалоириѐн, (1356-1336) таќдим
намуд [5, 11].
Муњаммад ибни Њиндушоњи Нахљувонї дар синни љавонї ба Табрез меояд ва дар
љодаи иќтисод коркуни давлатї мегардад. Шоњи элхонї-Абўсаид Бањодуршоњ мањорат ва
истеъдоди ин љавонро дида фармон медињад, то як асар оид ба сохт ва идоракунии давлат
бинависад. Ин амал боис мегардад, ки асари номбурда таълиф гардад [2, 3].
Китоби мазкур бо кўшиши Абдулкарим Алиуѓлу Ализода дар се љилд дар Маскав ба
чоп расидааст. Аммо бо вуљуди он њама талошњое, ки ин муњаќќиќ анљом додааст,
наметавон матни ин асарро матни тасњењшуда ва аз лињози илмї даќиќ арзѐбї намуд.
‚Дастур ал-котиб фи таъйин ал маротиб‛- и Муњаммад ибни Њиндушоњи Нахљувонї
(Шамси Муншї) аз муњимтарин китобњо дар фанни иншо ва номанигорї буда, њам аз
лињози њаљм ва њам аз лињози фарогирии анвои номањои девонї ќобили тањќиќ ва баррасї
аст. Аз муњтавои номањои ‚Дастур-ал котиб‛ метавон ба бисѐре аз нуктањои тоза дар
бораи идораи њукумат ва муносибатњои девонии замони муаллиф пай бурд. Аммо ба њељ
рўй ин китобро наметавон њамчун матни таърихї пазируфт. Зеро муњтавои китоб нишон
медињад, ки ин асар дар фанни иншо ва номанигорї навишта шудааст.
Муњаммади Товусї дар муќаддимае, ки бар ин китоб навишта бо ишора ба матолиби
мављуд дар ин китоб чунин навиштааст: ‚Дастур ул-котиб фи таъйин ул-маротиб‛ асари
Муњаммад ибни Њундушоњи Нахљувонї маъруф ба Шамси Муншї, ки дар он намунањои
мукотиботи садаи њаштум (чордањум) ва пеш аз он фароњам омада ва бахше низ ба
мабњаси китобат ва хушнависї ихтисос ѐфта [11].
Аммо бо таваљљуњ ба муњтавои ин асар метавон ба порае аз андешаи ин муњаќќиќ
норизо буд, зеро дар њељ куљо аз ин китоб дар мавриди хушнависї бањс нашуда ва матлабе
њам дар ин замина вуљуд надорад.
Дастур ал-котиб њамчунин хулосае дорад бо номи Ал-иршод фил иншо, ки Шамси
Муншї онро љињати омўзиши осонтари фанни иншо барои толибилмон тартиб додааст.
 فزٌىگسحان ٌىز َ مؤسسة جأنيف جزجمً َ وطز آثار، تً كُضص محمُد طاََسي، دسحُرانكاجة في جعييه انمزاجة،مىطي
.»ٌىزي «محه
Асари мазкур аз љумлаи нахустин китобњоест, ки дар ин фан бо забони форсї иншо
шудааст. Агарчи ќабл аз ин китоб чанд рисолаву китобњое дар ин замина таълиф
гардиданд, аммо њамагї бо забони арабї рўйи кор омада буданд. Пас аз таълифи китоби
мазкур китобу рисолањои зиѐде дар заминаи фанни иншо ва номанигорї ба забони форсї
рўйи кор омадаанд. Яъне, ин китоб бо њузури худ заминае шуд барои таълифи китобњои
дигар дар ин фан.
Чуноне ки аз матни худи Дастур ал-котиб аѐн мегардад, ин китоб бо фармони Хоља
Ѓиѐсуддин руйи кор омадааст. «Ва хоља Ѓиѐс-ул-њаќ вад-дин Муњаммад Рашидї... ва дигар
аркони давлат ва аъвони њазрати њукми Ярлиѓ ба таснифи чунин китобе расонидаанд. Ба
воситаи касрати ишѓол ва таоќиби мавонеъ нашуд‛ [5, љ 1; 25]. Бояд ѐдовар шуд, ки Хоља
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Ѓиѐсуддин Муњаммад писари Рашудуддин Фазлуллоњи Њамадонї аст, ки вазири Абўсаиди
Элхонї буд ва бо дастгирї ва њимоятњои ў китобњои зиѐде рўйи кор омадаанд. Аз љумла
метавон ба ‚Таърихи гузида‛-и Њамдуллоњи Муставфї, ‚Љоми Љам‛-и Ањвадии Мароѓаї,
‚Мањосини Исфањон‛-и Фаррухї ва дањњо китоби дигар ишора намуд. ‚Дастур ал-котиб‛
низ љузви њамин китобњоест, ки бо њимоят ва пуштибонии ин шахсияти номбурда ба
майдон омадаанд. Њарчанд Шамси Муншї ин китобро дар замони зинда будани Хоља
Ѓиѐсуддин натавонист комилан тадвин намояд, аммо ангезањои аввалин барои таълифи
китоби мазкур тавассути Хоља Ѓиѐсуддин эљод шуда буд.
Бино ба ахбори худи муаллиф ин китоб дар муддати чањор моњ тадвин шудааст.
Ин бањри муњит пур зи гањвар,
Шуд гуфта ба чор моњу камтар” [5, љ.3; 338].
‚Дастур ал-котиб‛ муќаддимае маснўъ ва мутакаллиф дорад, ки бо њамду ситоиши
Худованд ва дуруду салавот бар паѐмбар оѓоз мешавад. Њамчунин аз ибтидои офариниш
ба фанни китобат, ки маќбули подшоњон аст, ишора намудааст: ‚Ва онљо, ки Худованд
мехост осори ќудрат ва азамати худро бар инзори улуввулабсор њувайдо кунад ва њукми
канзи махфиро дошт, аќли аввалро офарид ва пас аз он љо аљроми самовї ва арозии
маволиди салосаи набот, маъдан, њайвон навъи инсонро, ки ашрафи анвоъ аст, хилъати
ташриф ва такрим пўшонид ва њама дар вањдонияти Худованд, ахбору ањодис ва калимоту
иншо ибдоъ карданд ва аз он љо ањамияти сухан мерасад, ки:
То мард сухан нагуфта бошад,
Айбу њунараш нуњуфта бошад.
Пас, акнун ки нутќи инсон ањамияти фаровон дорад, китобат низ ба табъи нутќ
дорои арљмандии хоссе аст. Ба вежаи китобат фанне аст марѓуби салотин‛ [5, љ.1; 3-4].
Шамси Муншї њадаф аз тадвини китоби худро дар таѓйир ѐфтани ќоидаву дастурњои
њар давру замон медонад ва мегўяд: ‚Дар асри маймун ва рўзгори њумоюн акобири ваќт
бар татаббуъи фанни иншо иќбол намуданд ва аз маљмўаи муншаоти муншиѐни мозї ва
муосир тарокиби ин заъифро малњузи назар гардонида ва ба истидъои мусаввадоти арабї
ва порсї раѓбат намуда... тамассуки ин маъниро сохта, ки зобитаи тарокиб бар њасби њар
асру замони мухталиф ва мутафовит мешавад ва тарокиби муншиѐни собиќ афозили
вуљуди устодони љањон Рашидуддини Ватвот, Бањоуддин Муњаммади Баѓдодї, Нуриддини
Муншї ва Разиуддини Хушоб...ва ќароењи балоѓии дањр ва фузалои аср дар адвор ва
замон ба эроди таркибе ѓариб ва тартибе мустањсани бадеъ асъоф ва анљоњ менамояд‛ [5,
љ.1; 9].
Дар муќаддимаи китоби ‚Дастур ал-котиб‛ муаллиф фаслеро дар баѐни кайфияти
китоби мазкур овардааст ва дар зимн ба зикри мавзўи иншо ва муншиѐн пардохтааст.
Њамчунин дар ин муќаддима чандин њикоят дар робита ба фазилати китобат ва маќоми ў
ва дар одоби китобат ва одоби он овардааст. Сипас бо ишора ба васфи ќалам чи дар назм
ва чи дар наср андешаронї намуда, ба савганд хўрдани Худованд ба ќалам низ таъкид
намудааст.
Дигар ањамияти ‚Дастур ал-котиб‛ боз дар он аст, ки Нахљувонї оиди ќалам ва
дигар асбоби китобат хеле муфассал њарфронї намудааст. Дар бораи асбоби навиштан
гуфтаанд, ки котиб бояд њамаро худ омода дорад. Нахљувонї дар фасли савуми
муќаддимаи китоби худ дар одоби куттоб ва олоти эшон навиштааст: ‚Котибро дар
китобат ба олоте чанд, чун ќалам ва ќаламтарош, давот...ва коѓаз эњтиѐљ аст [5, 82].
Сипас одоби ба даст гирифтан, нигоњ доштан ва тарошидану ба кор бурдани
ќаламро чунин баѐн карда: ‚Њар ќаламе, ки имрўз ба кор дошт, дигар рўз ба таљдид
битарошад‛ [5, љ.1; 82]. Њамчунин таъкид доштааст, ки дар ваќти навиштан котиб бояд
‚Ќалам дар дањон нагирад‛ [5, 84]. Ин гуфтор дар ‚Дастури Дабирї‛ чунин омадааст: ‚Ба
даст ва дандон бо ќалам бозї накунад ва чун сухане дар миѐни набиштан фаромўш шуд,
ќалам ба гўш наздик барад зуд ба ѐд оварад‛ [5, 4].
Мањорати Нахљувонї дар ин гуфтањо дар он зоњир мегардад, ки вай суханони худро
кўтоњ, фањмо ва даќиќ баѐн кардааст. Нахљувонї коѓазро низ яке аз асбоби асосии китобат
шуморида, чї гуна истифода бурдани коѓазро низ баѐн намудааст: ‚Чун нома тамом шуд,
аз ќатори охири коѓаз аз љониби рост порае ќатъ кунад то шакли мураббаъ набошад‛ [5,
84-85]. Котиб бояд, ки пеш аз поѐн бурдани нома онро муњр ѐ ба истилоњи ќадим
‚хатм‛кунад. Муаллифи ‚Дастур ал-котиб‛ дар ин бора чунин гуфтааст: ‚Баъд аз итмом
котиб номаро муњр кунад ва Паѐмбар с. а. фармуд: Карам ул китоб хатмуаъ‛ [5, 61].
Њамчунин муаллифи ‚Дастур ал-котиб‛ оид ба хок пошидан бар нома, расонидани
нома, номаи хондашуда, замони китобат, макони китобат, калима ва иборањои мустањсан,
хушнависони хушхат ва амсоли ин вазифањои котибон суханронї намудааст.
Нахљувонї ба тасаллути комиле, ки бар илми иншо ва номанигорї дошт, талош
намудааст, ки сохтори китобашро ибтидо тарњрезї намояд. ‚Дастур-ал-котиб‛ бар ду
ќисмат аст: Ќисмати аввал дар мукотибот ва чањор мартаба. Дар мартабаи аввал дар
мукотиботи салотин ва хавотин ва авлоди эшон ва дуоњое, ки ба якдигар менавистанд,
мабоњисе тарњ шудааст. Ин мартаба ду зарб дорад, ки зарби аввал аз се фасл ва зарби
дувум аз бист фасл иборат аст.
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Мартабаи дувум дар мукотиботи умаро ва вузарову хавотин ва авлоди эшон, ки аз ду
зарб иборат аст. Зарби аввал дар 26 фасл ва зарби дувум дар 16 фасл мебошад.
Мартабаи савум дар макотиботи ашроф-ун-нос ва авосит-ун-нос (одамони бузургу
миѐна), ки ин мартаба ду синф дорад. Синфи аввал аз 39 фасл ва синфи дувум аз 12 фасл
таркиб ѐфтааст.
Мартабаи чањорум дар макотиботи муштарак миѐни салотин, умарову вузаро,
хавотин ва арзадошти раоѐ ба салотин ва мањозир (1- маљлисгоњ, 2- њукм ва фатвои ќозї)
ва шарти нома ва тазкира дар 20 фасл.
Ќисми дувум дар ањкоми девонї (њукми давлатї) ва тавфизи амол (супоридани
фаъолият) ба умарои муѓул ва вузаро, ки дар ду боб аст.
Боби аввал дар тавфизи аъмоли ашѓол ба умарои муѓул ва вузарову асњоби девони
бузург ва ќазоѐи шаръї (њукм, фармонњои дини ислом) аст. Ин боб шомили се зарб аст, ки
зарби аввал аз дувоздањ фасл, зарби дувум аз 24 фасл ва зарби савум аз 20 фасл иборат аст.
Боби дувум дар ањкоми мухталиф дар ду зарб аст: Зарби аввал дар эњсону риоят, ки
16 фасл дорад ва зарби дувум дар тањдиди муљримон (гунањкорон) ва манъи эшон, ки аз
шаш фасл иборат аст. Шамси Муншї дар охири китоби худ, барои касоне, ки мехоњанд аз
усул ва ќонуну ќоидањои ин фан огоњ бошанд шонздањ шартро пешнињод намудааст. Ин
љо муаллиф саъй намудааст то ба хонандагон ва муштоќони ин фан усули љобаљогузории
ном ва лаќабњо ва ѐ мартабаи касонеро, ки ќасд доранд ба онњо мактуб нависанд, нишон
дињад.
Нависандаи ‚Дастур ал-котиб‛ аз наќши номањо дар дастабандии иљтимої ва
рамзгузории силсиламаротиби ќудрат огоњона истифода карда ва пайравии дастурњои ин
матнро барои тамоми нависандагон лозим донистааст. Ин бањс бавижа дар симои шоњону
арбоби ќудрат бештар намоѐн гаштааст. Масъалаи мазкур бо зикри алќобу адияи шоњон
оѓоз мешавад ва њарчи поѐн меравад истифода аз корбурди рамзњои мухталиф камтар
мешавад. Ин алќоб ва ановин љуз алќобе, ки нишонањои њукуматї ба шумор мераванд ѐ
собиќаи устуравї ѐ таърихї доранд (Доро, Љамшед ва Искандар), ѐ вожањову таъбирњое
њастанд, ки бар пайванди ногусастании шоњу Худо ва дин таъкид доранд
(Зањиралулислом, муѓисулислом вал муслимин), фаровонии корбурди рамзњои динї
ишорае аст бар иќтидори шоњ ва тављењу тањкими ќудрати вай бар мардум аз маљрои дин.
Таќрибан 103 таркиб аз ин ќабил дар матн вуљуд дорад, ки 93 таркиб ба унвони алќоб ба
кор рафтааст. Баррасї ва муќоисаи ин масъала ва табаќабандии асноди мавриди хитоб
бар пояи он метавонад мавзўи пажўњишии мустаќил бошад. Дар бахши аввали китоб зери
унвони ‚Дар насињат‛ њабдањ нома омадааст, ки мавзўоти мухталиферо фаро мегирад.
Дар оѓози вуруд ба ин матлаб агарчи подшоње подшоњи дигарро насињат мекунад,
муаллиф тасрењ мекунад, ки насињати подшоњон вазифаи њар кас нест ва то касе сад
баробару њазор баробар аз дигарон аќлу тадбир надошта бошад, Худо ўро њоким
намекунад. Муаллиф барои далели гуфтањои худ аз паѐмбар (с) њадисе барои истинод
меоварад: ‚Касе, ки ба дањ нафар саѐдат дорад аќли чињил нафар ва касе, ки бар чињил
нафар сиѐдат дорад аќли чањорсад нафарро дорост. Бинобар ин, ‚ашхоси хос‛ њаќќи
насињати ин аќлњои куллро доранд. Намунаи мавриди назар, ки дар унвони он омадааст
‚дар манъи зулму тааддї‛ дорои 61 банд ѐ љумла аст ва теъдоди калимањояш бошад ба 879
мерасад, ки аз ин теъдод фаќат 73 вожа ба баѐни мавзўи зулму тааддї ихтисос дорад ва
дигар вожањо сарфи исботи некўхоњї, наќли шеър, њадис ва њикояти таърихї шудааст.
Таъбирњое, ки барои шоњ ба кор рафтаанд бисѐр гуногунанд. Аз ‚Њазрати Кайвонрифъат‛
то ‚ту‛ дар муќобили басомади ишорот ба Худованди болост ва дар маротиби бисѐр
фаротар аз подшоњ ќарор гирифтааст. Дарвоќеъ, нависанда мекўшад то азамату ќудрати
Худоро дар баробари кўчакию нотавонии шоњ бинмоѐнад ва шоњро ошкоро дар мартабаи
фурўтаре ќарор дињад, ки ‚мухотаб‛ хоњад буд. Коргузорони њукуматї низ, гарчи њадафи
нависанда шикоят аз зулму таадии эшон аст, бо лиќо бе мунтасир ба дарбор хонда
шудаанд то аз як сў бо интисобашон ба шоњ адаб риоят шуда бошад. Ва аз сўйи дигар бо
муртабит донистани ин аъмол бо худи шоњ ўро матанаббењу мутаваљљењи вазифааш дар
ќиболи мардум кунад. Таъбирњое, ки мардум бо онњо номида шудаанд: ‛тавоифи ибот‛,
‚раоѐ‛, ‚халоиќ‛ ва ѓайрањо њама навъе аз таслимпазирї ва фармонбардориро мерасонад.
Њамчунин таъбирњои ‚абд‛, ‚халоиќ‛, ки ба сурати навъи иртиљої оварда шуда, ѐдоварї
мекунад, ки шоњ бояд ин амонати илоњиро пос дорад ва мардум пеш аз он ки раоѐи ў
бошанд, бандагони Худованд ва амонате њастанд, ки Худованд идораи умурашонро ба ў
супоридааст. Дар айни њол таъбирњое монанди ‚њељ синае‛, ‚њељ ботине‛ низ барои
мардум ба кор рафтаву сабаби ташхисзудої аз ин табаќаву камањамият намоѐндани он
шудааст. Нахустин вожае, ки пас аз баршумурдани шонздањ синфи иљтимоиву њукуматї
дар ин маншур ба кор рафта ‚амири бузург‛ аст, ки дар ин маншур њукми фармонравоияш
имзо шудааст. Таъбирњои иртикоби ‚ахтору ањвол‛, ‚одоту кароими малакот‛ њама дар
доираи нишонањои њукуматї љой мегиранд ва нишонаи навъе ибрози ќудрати
саркўбгаронанд.
Забони ‚Дастур ал-котиб‛ бо таваљљуњ ба ин ки мухотабон ва тавлидкунандагони он
аз табаќоту тоифањои мухталифанд, яъне њам нависандагони мутааддид ва њам
мухотибони мухталифро дар бар мегирад, бисѐр дархури таваљљуњ аст. Дар тамоми
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номањо, чунонки љадвалњо нишон медињад, ќоидаи силсиламаротиба риоят шудаву љое, ки
мухотаб дар мартабаи болотар ѐ поинтар ќарор дорад, навсони ановини алќоб, сохтњои
маљњулу маълум , корбурди улгўњои мутафовити љумлаву ваљњияти маънодор аст. Бинобар
ин, ‚Дастур ал-котиб‛ матни бисѐр муњимме аст, ки дар мутолиаву муносиботи њокимони
рўзгори нависанда наметавон ва набояд аз он чашм пўшид. Асосан наќши ин навъи
номанигорї танзими муносиботи ќудрат будааст ва дабир омили танзимкунандаи
гуфтугўњои онон. Дар ин матн ба сароњат таъкид мешавад, ки китоб дар дасти сифлагон
ва номустаъидон ќарор нагирад. Ба ин тартиб, фаќат иддаи хоссе метавонанд дар доираи
ин гуфтањо љой гиранд ва аз он бањра бибаранду онро омўзанд. Аз он љо, ки дастурамале
барои котибон ва нависандагон дар назар гирифта шуда ба манзалаи пойгоњи таблиѓ
барои дастгоњи ќудрат буда, ки мардум маљбур буданд ба он пайравї кунанд.
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МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР ДАР БОРАИ “ДАСТУР АЛ-КОТИБ ФИ ТАЪЙИН АЛ-МАРОТИБ”
Маќолаи мавриди назар ба омўзиши илми иншо ва пешаи дабирї дар асоси «Дастур ал-китоб фи
таъйин-ил-маротиб»-и Муњаммад ибни Њиндушоњи Нањљувонї (1293-1376) бахшида шудааст. Муаллифи
асар яке аз олимони машњури асри XIV мебошад, ки аз худ ду асари пурбањо ба ѐдгор гузоштааст, ки яке
‚Сињоњ-ул-фурс‛ ва дигаре ‚Дастур ал-котиб фи таъйин-ил-маротиб‛. Зимнан, муаллифи маќола ќайд
мекунад, ки Нањљувонї асари худро аз ањди Элхониѐн ба таълиф оѓоз карда, дар синни 73 солагї ва дар
замони Љалоириѐн нуќтаи таммати онро мегузорад. Њамчунин, бояд тазаккур дод, ки асари мазкур аз
љумлаи нахустин китобњоест, ки дар ин фан бо забони форсї китобат шудааст. Сониян, китобу рисолањои
зиѐде дар заминаи он оид ба фанни иншо ва номанигорї бо забонњои арабї ва форсї рўйи кор омаданд. Дар
маќолаи мавриди омўзиш дар бораи њаѐт ва зинагиномаи Нањљувонї маълумот дода шудааст. Дар нињояти
кор муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки асари мазкур яке аз сарчашмањои муътамад дар илми иншо ва
номанигорї мањсуб мешавад.
Калидвожањо: Дастур ал-котиб, Муњаммад Нахљувонї, нома, номанигорї, Хоља Ѓиѐсуддин, котиб.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О “ДАСТУР АЛ-КАТИБ ФИ ТАЪИН АЛ-МАРОТИБ”
Данная статья посвящена изучению науки о письме и письмоводительства на основе «Дастур ал-катибб фи
таъин-ал-маротиб» Мухаммада ибн Хиндушоха Нахджувани (1293-1376). Автор данного произведения являлся
одним из известных ученых XIV века, котрый оставил в наследство два бессценных произведения:―Сихох-улфурс‖ и «Дастур ал-катибб фи таъин-ал-маротиб». Автор статьи отмечает, что Нахджувани начал сочинять свое
произведение в период правления Ильханидов и завершил его в 73 года в период правления Джалаиров. Также
нужно отметить, что данное произведение в данном направлении впервые было написано на персидском языке.
Впоследствии были изданы многочисленные книги и трактаты о письме и службе письмоводительства. В данной
статье автором приедены сведения о жизни и деятельности Нахджувани. Автор приходит к выводу о том, что
данное произведение является одним из достойных источников науки о письме и письмоводительства.
Ключевые слова: Дастур ал-котиб, Мухаммад Нахджувони, письмо, письмоводительство, Ходжа
Гиѐсуддин, секретарь.
BRIEF SUMMERY CONCERNED WITH «DASTUR-UL-KOTIB FI TA`EIN-IL-MAROTIB»
The article under consideration dwells on the study related to the composition`s knowledge and occupation of the
secretary based upon «Dastur-ul-kitob fi ta`yein-il-marotib» by Muhammad ibni Hindushohi Nakhjuvoni (1293-1376hijra).
The author of the literary production is one of the outstanding scholars referring to the XIV-th century, he left two valuable
traces for future generations, including: «Sihoh-ul-furs» and «Dastur-ul-kitob fi ta`yein-il-marotib». Into the bargain, the
author lays an emphasis upon the idea that Hakhjuvoni started to write his trace in Elkhonids` dynasty and accomplished it
in the period of Jaloirids one, in particular, at the age of 73. In reference to it, it is worth mentioning that the former in view
considers as one of the first books in the field of the relevant subject and it was written in Persian initially. Later on, a large
considerable number of books and treatises aimed at the composition`s knowledge and occupation of the secretary were
written into Arabic and Persian languages. In her article the author gives information about the life and biography of
Nakhjuvoni comprehensively. Consequently, the author of the article comes to the conclusion that the relevant literary
production is considered to be one of the reliable sources in the field of composition and letter writing science.
Key words: Dastur-ul-kotib, Muhammad Nakhjuvoni, letter, letter writing, Khoja Giyosuddin, scribe.
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МАВЌЕИ МАЗМУНИ ЗАРОБОДЇ ДАР АДАБИЁТИ ТОЉИКИ САРГАЊИ
ЗАРАФШОН
Бобоев Ш.
Алии Муњаммадии Хуросонї аз зумраи он мунаќќидони шинохтаи адабиѐти тољик
мебошад, ки дар адабиѐтшиносии тољик осори дањњо шоирони гумноми тољикро пайдо
намудааст. Хонандаи тољик имконият пайдо намуд, ки бори аввал ба осори гаронбањои як
зумра шоирони гумноме, ки мутаассифона, дар ягон сарчашмањои то имрўз расида зикр
наѐфтаанд, ошної пайдо намояд. Фароњам овардани ахбору маълумот рољеъ ба шоирони
гумном нињоят кори хайрест, ки бад ин васила мардум метавонанд аз офаридањои
таърихиву маънавї, ирфониву мазњабии хеш ошної пайдо намоянд. Доир ба зиндагиву
рўзгор ва осори орфонии хеш бархўрдор бошанд. Ба воситаи омўзиши осори хаттї осори
адабии чанд тан аз шоирони саргањи Зарафшон маълум гардида истодааст, ки онњо бо
эљодиѐти худ тавонистаанд дар асрњои ХVIII, ХIХ ва ибтидои асри ХХ мавќеи сазовор
пайдо намоянд. Мазмуни Зарободї аз зумраи он шоироне буд, ки мањз бо кўшиш ва
зањмати мунаќќиди шинохта Алии Муњаммадии Хуросонї умри дубора пайдо намуд.
Алии Муњаммадии Хуросонї баъди шунидани номи шоир ба дењаи Зарободи ноњияи
Айнї сафар намуда, нусхаи девони Мазмунро пайдо намуд. Баъди мутолиаи девон
муаллиф андешаи худро бо чанд сатри пур аз мењру муњаббат нисбати шоири рангинхаѐл
Мазмуни Зарободї бо номи «Сатрњои муњаббат» дар пешгуфтори китоб баѐн намудааст.
Муаллиф дар ин «Сатрњои муњаббат» доир ба шеъри шоир ва њусни баѐни ў андешањои
љолиберо перомуни осори Мазмун чунин баѐн намудааст: «Дар ѓазали Мазмун шўри
дарѐњои азим эњсос карда нашавад њам, он оѓози рўдњост, ки бо забони равону шево рўйи
ќоѓаз омадааст. Шоир ѓазалро содаву самимї мегўяд. Дар ѓазалиѐти ў њаѐти иљтимоии дур
аз маркази замонаш бо тамоми њастї аксандоз аст» [1, 17]. Гузидаи ѓазалиѐти Мазмун
оѓози рўдњост, мо таманнои он дорем, ки боз бо кўшишу зањмати ин гавњаршинос девони
дигар шоирони гумноми тољик пайдо хоњад гашт. Аз забони Мазмуни ошиќ чунин
гуфтаниям:
Муждае бар ошиќон ояд, ки ѐр ояд бурун,
Шўху зеботалъату мањваш нигор ояд бурун.
Бањри истиќболи побўсидани он дилрабо,
Ошиќи муштоќ чашми ашкбор ояд бурун [1, 252].
Мувофиќи маълумотњои ба мо расида ва аз наќлу ривоятњои њамдењагони шоир
Мазмуни Зарободї соли 1744-и мелодї дар дењаи Зарободи ноњияи Айнї дар хонадони
Пирмуњаммад ном шахсе ба дунѐ омадаст. Аз рўйи наќли мўйсафедони дења маълум
мегардад, ки гузаштагони Мазмун аслан аз водии Фарѓона буда, аз дасти љабри зулми
њокимони яѓмогар ва аз нобасомонии рўзгор ба Фалѓар фирор карда, дењаи Зарободи
кунуниро манзили зист ихтиѐр намудаанд. Мазмун дар як ѓазали худ доир ба зодгоњи худ
таваљљуњ зоњир намуда, байти зеринро гуфтааст.
Ошиќи рўйи ту Мазмуни Зарободї шуда,
Нигањат кош ба Мазмуни Заробод шавад [1, 10].
Аз наќли мўйсафедони дења бармеояд, ки падари Мазмун њунари муњандиси
обрасонро доштааст. Мардуми дења аз ин њунари ў воќиф гардида бо роњбарии вай
дењањои зиѐди водии Зарафшонро обшор сохтаанд. Чи тавре ки мураттиби китоби шоир
Алии Муњаммади Хуросонї зикр менамояд: «Рўзгори сипаришудаи Мазмуни Зарободї
дар њељ вараќе сабт наѐфтааст ва айни хол равиши зиндагии ўро бо тамоми пањлуњояш
барќарор намудан муњол аст» [1, 12]. Њангоми ошної бо девони Мазмун дарк намудем, ки
дар њаќиќат мунаќќиди шинохта Алии Муњаммадии Хуросонї зањмати зиѐд кашида номи
шоирро зинда намудааст. Давраи кўдакї ва наврасии шоир дар зодгоњаш гузашта, саводи
ибтидоиро дар он љо мегирад. Сипас ба шањрњои Самарќанду Ќўќанд барои тањсили илм
меравад. Баъди хатми тањсили мадраса ба зодгоњаш баргашта то охири умр ба касби
дењќонї машѓул мешавад. Мазмун бисѐр шахси ботамкин, маърифатпарвару илмдўст
буда бо рафтори наљибаш ба мири Мастчоњ писанд меафтад. Мири Мастчоњ
Муллонадирбоќї нисбат ба Мазмун таваљљуњи зиѐд дошта, ўро домоди худ мегардонад.
Мазмун соњиби чор писар гардида, ба онњо Боронбой, Муллоашўр, Муллозокир ва
Муллоисмоил ном мегузорад, ки наслњои минбаъдаи онњо имрўз дар дењаи Заробод
зиндагонї доранд. Мазмуни Зарободї соли 1815 олами фониро падруд гуфтааст. Марќади
Мазмуни Зарободї дар ќабристони умумии дења барљост ва ихлосмандони зиѐде дорад. Аз
маљмўаи интишоршудаи Мазмун маълум гардид, ки бештари эљодиѐти ўро ѓазал ташкил
медињад. Аз девони ѓазалиѐти ў маълум мегардад, ки ў мањорати баланди ѓазал гуфтанро
дорад. Ашъори Мазмунро асосан мавзўњои ишќї–лирикї, њасби њолї, шикоят аз замон ва
ањли он, тасвири табиат ва дар дохили онњо баъзе масъалањои дигар дар бар мегирад.
Мавзўи ишќ дар ашъори шоир љойи намоѐнро ишѓол мекунад. Мазмун дар ѓазалиѐти худ
ба устоди бузурги назм Њофиз эътиќоди баланде дошт ва њамеша ба он пайравї мекард.
Ин пайравии ў њам дар бисѐр ѓазалњое, ки дар татаббўи ашъори Њофизу Њилолї иншо
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шудааст ва њам дар рўњи мазмуни шеърњои ѓайри татаббўъ навиштаи ў маълум шуда
меистад. Дар ѓазали зерин шоир ањволи вазнини замони худро, ки аз беадолатии њокимон
иборат буд, аз нобасомонињои фалаки каљрафтор медонад ва хеле хуб тасвир намудааст.
Дар ин ѓазал суханњои пуртаъсир ва њаяљонбахш ифода шудааст. Ѓазали зерини Мазмун,
ки дар пайравии ѓазали Њофиз гуфта шудааст аз нигоњи муњтаво ѓазали ошиќонаву
орифона буда, аз истеъдоди баланд доштани Мазмун дарак медињад. Хоља Њофиз ѓазале
ба ин матлаъ дорад:
Дар азал партави њуснат зи таљаллї дам зад,
Ишќ пайдо шуду оташ ба њама олам зад [5].
Субњдам боди сабо бо гули рўяш дам зад,
Туррааш карда парешон, ки ба њам дарњам зад.
Бод бо њар тараф он кокули мушкин бурда,
Халќа-халќа ба рўхаш гаштаву њам дарњам зад.
Дил гирифтор ба он турраи сунбулмўе,
Оњ, бўяш ба машоми мани мањзун кам зад.
Ба умеди нигањаш умр ба сони барќ гузашт.
Чї шуд он ањдшикан ањду вафо барњам зад.
Љон ба андўњи фироќаш зи људої месўхт.
Рафт аз кўњ фарању сина ба кўњи ѓам зад,
Оќибат кард фалак он чї ба љон дар дил дошт,
Бар дилам тири љафо захм, ки бе марњам зад.
Аз гирифтории ў дил нашикебам Мазмун.
Ёди ў мекунаму гањ натавонам дам зад [1, 95].
Ин ѓазал на танњо бисѐр дардомезона гуфта шудааст, балки аз хатти услуби баѐн хеле
халќї мебошад, ки далели он доираи тафаккуру дараљаи муњокимаи бадеии ўст. Мазмун
шахси инсондўсту фуќаропарвар буда, шоири ягон дарбору побанди њукмроне
нагаштааст. Аз ин љост, ки Мазмун сабаби дарду ѓам ва нокомињои худро на танњо аз нозу
истиѓнои мањбуба, балки асосан аз бедодињои «чархи каљрафтор», яъне абнои беадолатии
замона медонад. Мазмун њамчун шоири барљастаи инсондўсти замонаш дар мавзўи
тасвиру ситоиши ишќу ошиќї бо калимаву таркибу иборањои содаву оммафањм ишќи
ирфониро таљассум намудааст. Лирикаи Мазмун аз нуќтаи назари тасвири санъатњои
бадеї, равониву нозукї ва латофати сухан ба лирикаи Њаким Саної, Шайх Фаридуддини
Аттор бисѐр наздик аст. Чи тавре ки аз ѓазалњои Мазмун маълум мегардад, ў як давраи
осоиштаеро дар дења гузаронида, танњо бо мењнати њалоли дењќонї рўзгори худро ба
сомон бурдааст. Дар лирикаи Мазмун тасвири ишќу муњаббат, манзарањои дилкаши
табиату майгусорї ва ин навъ мазмунњои оптимистї маќоми алоњида доранд. Масалан
дар байти зерин Мазмун ин аќидаи оптимистиашро чунин тасвир намудааст:
Гузашта умр ба ѓафлат нашуд ба огањї,
Абас ба саъйи хато сарф шуд зи гумроњї,
Ба фикру суду зиѐн умр ройгон рафта,
Зи дида ашки надомат насохтам роњї [1, 270].
Љолиби диќќат аст, ки ин мазмунњо дар таѓаззулу ѓазалњо бо эњсосоти нињоят гарм,
њисси самимии инсонї, дили моломоли пур аз мењру вафо ва бо як рўњи озоду мењрпарвару
зиндадилии хеле табиї инъикос гардидаанд.
Таѓаззулоти шоир табиати махсус ва як нафаси гарму њаѐтбахшро парвардаанд ва бо
воќеияти табиати љовид оњанги дили инсони соњибдилу соњибишќро ситоиш намудааст.
Бар дилам ѓайр аз љамоли рўи љонон нест чиз,
Ѓайри савдои висолаш шуѓли дунѐ нест чиз.
Мењри ў то роњи дунѐ рахна дар дин кардааст,
Ишќи шўрангези ў бар коми љони ман лазиз.
Аз табибон,дарди бемарњам, ки бар љони ман аст.
Суд бар ман кай кунад аз ѓайри лутфат эй азиз,
Мазмун аз ќайди тааллуќњои олам дур бош.
Гу ањад рўзу шабон гар оќиливу ботамиз [1, 114].
Аммо чунин панду насињатњо ба дили он золимони сангиндилу тавонгарони мумсик
асар надоштанд. Аз ин љост, ки дар ин лањзањо шахси шоир ба олами яъсу ноумедињо
меафтад. Бо вуљуди ин, вай дар муќобили тарзи зиндагии њамаи он «хушдилон»-и табаќаи
боло ва комронии айшу нўш ањволи ѓамангези табаќаи поѐнии мамлакатро ба ин тарз
изњор менамояд.
Лаззат наѐфтам ман аз ин умру зиндагї,
Њоли муњолу зиндагиву рўзгор талх,
Гул кардааст њасрати Мазмун дар ин чаман,
Доѓи дилаш шукуфта ба сони лолазор талх [1, 47].
Ногуфта намонад, ки Мазмун бевосита ба Њофиз таќлид намуда бошад њам, хеле
нозукона таъсир гирифтааст. Он ширинї, лаззатбахшии самимияту њиссиѐтангезї ва њусну
љилои мафтункунандае, ки ѓазалњои ў доранд, эњтимол ќисман аз таъсири ѓазалњои Њофиз,
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ки дар ин бобатњо ѓазалњояш намунаи ибрат буданд, пайдо гаштаанд. Мазмун тароват ва
самимияти баланди ѓазалњои Њофизро аѐну ноайѐн бо малоњати ѓазалњои худ омезиш дода
тавонистааст ва аз он ки худ дар ѓазал эњсосоти тоза ва хаѐли шоиронаи малоњатангез
дароварда ба дилангезию дилнавозї, њусни таровати људогона ва гармию покии онњо
диќќат додааст, ѓазалњояш беихтиѐр ва њаќиќатан хеле зебою тоза, самимї ва
муассиркунанда гардиданд. Аз њамин сабаб, дар ѓазалњои Мазмун сўзу, дарду доѓ,
нокомиву нобаробарї, ранљу азоб нисбат ба ашъори шоирони гузашта, ки ин мавзўъ дар
эљодиѐти онњо хеле доманадор буд, кам мушоњида карда мешавад. Яке аз хусусиятњои
ѓазалиѐти Мазмун дар он аст, ки ў дар байтњои људогона ба образу таркибњои зењнию
мантиќї ва ќисман дур аз таиба диќќат додааст.
Њамин нуќтаро ба назар гирифта, мунаќќид Алии Муњаммадии Хуросонї доир ба
ѓазалиѐти шоир чунин ибрози андеша намудааст. «Мавњуми ишќро Мазмун аз нигоњи
мутасаввифони гузашта маънидод мекунад. Ба андешаи ў ошиќи њаќиќї ва љоннисор
касест, ки бо тамоми вуљуд волаву шайдои маъшуќаи рўњонї бошад» [1, 13]. Дар мероси
манзуми шоир бисѐр ѓазалњое њастанд, ки на ба равияи Њофиз ва на ба равияи Бедил ѐ
ягон шоири дигар, балки ба тарзи хосси худи Мазмун навишта шудаанд. Ин сабки хоссаи
Мазмун дар инкишофи назми он давр таъсири калони мусбат гузошт. Ин роњ њиссиѐти
бузурги лирикї, эњсосоти ишќи инсониро ба воситаи санъати баланди бадеї ба як содагии
зебо адо кардан буд. Албатта, шоир дар ин роњ аз санъатњои анъанавию классикї берун
нарафтааст, аммо ин ифодаи санъатњо хеле равшан ва воќеї њастанд ва аз эњсоси саршори
ишќи инсонї маншаъ гирифтаанд. Ин тарзи гуфтор дар ѓазалњои ў як навъ дигаргунї
бахшидаанд. Аз њамин сабаб ѓазалњои Мазмун ўро ба рўњияи мазмунњои шикваомезу
танќидї, ахлоќию тарбиявї хеле њамоњанг гардонидааст. Барои нишон додани сабку
услуби чунин ѓазалњо як ѓазали ўро дида мебароем.
Як љилва намо,мањви тамошои ту гардем,
Бехуд шудаву волаи шайдои ту гардем.
Баргир ниќоб аз рухат,эй дилбари раъно,
Бинем туро,мањви саропои ту гардем.
Навмед магардон,ки зи уммедбаронем,
Ин умр чунон сарф зи савдои ту гардем.
Халќон ба уммед ба кўи ту нишаста,
Мо њам,ки чунон дил ба таманнои ту гардем.
Рўзе бувад оянд муњиббони ту ногоњ,
Мо низ ба гирди сари савдои ту гардем.
Ваќте ки намудї назари лутф ба Мазмун,
Тањрири баѐн, назм ба иншои ту гардем! [1, 212].
Ин ѓазал, ки иборат аз 7 байт аст, ба њамин сабку услуб навишта шудааст. Дар ин љо
як њиссиѐт ва њаячони пўршури ошиќона ба суханњои сода, аммо таъсирангезе ифода
ѐфтааст, њамчун як ќувваи љозибае эњсоси њар хонандаро тез ба худ мекашад. Мазмун ѓайр
аз он ки дар ѓазалњои ошиќонааш як оњанги шўху мутоибаомезе дохил намудааст,
мувофиќи њамин оњанг дар ѓазалњояш баъзе ихтироъкорињо дида мешавад. Яке аз
ихтироъкорињое, ки ба сабку услуби Мазмун хос аст, ин дар ѓазалњояш аз исм феъл
сохтанњои ў мебошад. Ин ихтирооти Мазмун бо мундариљаи шеъри вай вобастагии ќавие
дорад, аммо хеле бамавќеъ сохта шудаанд, ѓазалњои ба ин тарз эљод шуда, бо оњанги шўх
зарофати ашъори лирикии ўро таќвият медоданд. Чунончї:
То ишќи ту дил ба њамнишин аст,
Пурзавќ дили мани њазин аст
Мењри ту бувад даруни љонам,
Чун наќш ба синаам нигин аст.
Аз талхии ишќи ту чашидам,
Ширин зи шакар,зи ангубин аст.
Бурда дилу дин нигори навхат,
Бо шавќу ба нозат офарин аст.
Дар боѓи дилам нињоли ќаддат,
Бикшода,чунончї дилнишин аст
Њамдам ту мапурс з-он дилоро,
Мањ пеши рухаш чу хўшачин аст.
Аз њусни накўи ў чї гўям,
Хуршедлиќои мањљабин аст.
Љони дили ман нисори ў бод,
Биллањ ба Худо,ки нозанин аст.
Мазмун ту ањад ба Ќаъба љон боз,
Дон расми сулуки ишќ ин аст [1, 43].
Мазмун дар тасвир ва тараннуми эњсосоти ишќ дар изњори њаяљони ошиќ, дарди
фироѓи њиљрон ва шодиву хурсандињои лањзањои висол дар тасвири зебої ва њусни
зоњириву ботинии мањбубааш аз шоирони барљастатарин ва пуршўртарини замони худ
буд. Шеърњои ў дар шароити гуногун, дар њолатњои гуногуни рўњї, дар лањзањои талху
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ширин, дар яъсу нокомї ва шодиву хурсандї иншо шудааст. Аз ин сабаб дар ѓазалњои
Мазмун мавзўъ ва оњангњои гуногун, ихтилофи назар ва фикру аќоиди ўро низ мебинем.
Дар ќисми зиѐди ашъори Мазмун, махсусан дар ѓазалиѐташ, мо бо эњсоси фарањангези
ишќ ва њиссиѐти некбинонаи ошиќ дучор меоем. Дар ин љо шоир лањзањои висоли ѐр,
лаззати ишќи нашъаангез ва шодиву хурсандии ошиќи комѐбро тасвир мекунад. Лирикаи
Мазмун сермавзўъ ва домани њар мавзўъ басе фароху кушод аст. Дар лирикаи шоир авзои
замони пурошўб, зиддиятњои љамъиятї, муборизаи ањлу ноањл, аќлу љањл, илму дин,
некию бадї ва шодии андўњ дар шакли услуби хосси Мазмун акс ѐфтааст. Дар бисѐр
ѓазалњои шоир чунин шўридахотирї ва афкори зидди замонавї бо таъбирот ва кинояњои
сермаънии тунду тези нишонрас истифода меѐбанд. Дар баробари ин, ѓазалњое низ
њастанд, ки вазъи нохуши замони шоир ва кирдорњои хунуки замонадоронро бепарда
инъикос менамоянд. Масалан, њамин ки ѓазалњои «Дилбари номењрубон доим дилам хун
мекунад», «Кошкї як назари марњамат аз ѐр шавад», «Намехохам касеро чанд бо ман
њамнишин гардад», «Ба сина ишќи љонсўзаш шарар бар љони ман мезад» ва амсоли инњо
ба мутолиа расиданд, мазмуни зидди замонавї ва эътирози шоири инсонпарварро
гаштаву баргашта тараннум намуда, парда аз рўйи дасисањои таќвою таќводорї, зуњду
зуњдфурўшї ва риѐкории авомфиребии зумраи љоњилон мебардорад. Шоир назарфиребии
њарзагўйро сахт музаммат намудааст. Мазмуни Зарободї таронасаройи бузурги ишќи
љавонї, ишќи зебої, табиати дилрабо ва хушдилию хушњолии олами поктинат аст. Ў дар
ин бобат ошиќи гузарост ва ба гуфти худаш ба ишќ варзидан шуњрат дорад. Монанди:
«Кош он ѐри сафаркарда биѐяд бинам», «Ай мањљабину сарви нозам», «Ба ѐди чашми
масти дилбари номењрубон мирам», «Аз дарди ишќ дар дили шабњо гиристам» ва ѓайра
дањњо, балки садњо ѓазали Мазмунро мутолиа мекунед, ки ин шоири сењрбаѐн ба чї табъи
равону оњанги хуш ѓазал мегўяд, чї навњањои рангин меорояд ва онњоро љавоњироти
маънї њотамкорї мекунад. Бањои чунин санъати олї шоири номиро танњо ба гуфтаи худи
ў ифода кардан мумкин аст:
Бо њар ки дил ба оташи ишќу муњаббат аст.
Мазмун чунон бисўхт, ки дуди шарар гузашт [1, 39].
Дарвоќеъ аз равонї, хушоњангии мусиќї, содагии забон ва самимияти ѓазалњои
ошиќонаи Мазмун мисли ѓазали зерин, кас беандоза кайфияту њаловат мебарад ва
мафтуни зебогињои њаѐт мегардад.
Мо ошиќи рухсори ту аз рўзи аластем,
Он ваќт рухат дида гирифтори ту њастем.
Мењри рухи моњи ту нињон буд ба сина,
Мо рўзи азал ањди муњаббат ба ту бастем.
Аз бодаи ишќи ту чунон нўш намуда,
Саргарми майи ишќи ту мастем, ки њастем.
Мењри ту чунон бар дили девонаи ошиќ,
То рўзи љазо волаву шайдои ту њастем.
Кардї назари марњамату лутф ба Мазмун,
Бехуд шуда аз як нигањи масти ту мастем [3, 22].
Чашми љањонбин, аќли расо ва дили эњсоси шоир эњсосоти бепоѐни саршори
муњаббати одамиро ифода карда, фикри касро ба дуруст дарк намудани моњияти дунѐи
моддию маънавии одамизод ва зебогии одам мутаваљљењ месозад. Барои исботи ин иддао
далел аз Мазмун бисѐр аст. Вале мо њоло чун намуна њамин як байти лирикии шоирро, ки
эњсосоти бепоѐни саршори муњаббати одамиро ифода менамояд ва то чї андоза санъат,
нафосат ва маънии латиф дорад, дида мебароем.
Муждаи омаданат њар нафасам меояд,
Бўйи мушкини ту аз хору хасам меояд.
Иштиѐќе, ки ба дидори ту дорам, эй дўст,
Њусни хуршеди ту бинам њавасам меояд [1, 67].
Дар лирикаи Мазмун дар симои лирикї (худи шоир) зоњир мегардад, ки ў шахсест
нињоят муассир љонсупор, вафодор, њаѐтдўст, барои ў љуз ѐр каси дигар вуљуд надорад.
Дар ѓазалњои Мазмун таќлиди классикии манзараи табиат ва лавњанигории мухтасари
айѐми бањорон ва вазъиятњои гуногун дорои мавќеъ ва ањамияти махсус мебошанд. Аз ин
рў, гулу лола, сарву суман сабо, насими шамол, булбулу ќумрї њама ба одам, ба ошиќу
маъшуќ ва ба њам наздиканд. Чунончї дар ин порча, ки ишќу љавонї тараннум меѐбад,
чунин хусусиятро дидан мумкин аст.
Дўш гул дидаму рухсори ту ѐдам омад,
Булбулу гул, зи гирифтори ту ѐдам омад.
Ба тамошои чаман рафтаму наргис дидам,
Дарзамон наргиси хуммори ту ѐдам омад [1, 55].
Шоир пас аз тасвири лањзањои зебои бањор табиатро аз ноаѐн гузаштани ин фасли
сол хабардор менамояд, ки хонандаро ба андеша водор месозад.
Ташнакомам љуръае мехохам аз лутфи карим,
Кош бањре лаб занад бар сўйи ман дарѐи ишќ.
Гар Зулайхоро набуда ишќи Юсуф бар сараш,
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Аз маломат љо гирифта бар дилаш ѓамњои ишќ [1, 142].
Шоир дар байти зерин хонандаро хушдор менамояд, ки ба кадри њар як лањзаи умр
расад ва онро пурсамар гузаронад.
Дареѓ, не гулу не булбули чаман монад,
Дило, ту зери кўњандорро тамошо кун,
Ба ѓайри хоки дари љовидон намемонад.
Ба ѐд рафт гулу хорро тамошо кун.
Бањори дидаи Мазмун на бехазон бошад,
Њузури оќибати корро тамошо кун [1, 255].
Дар ѓазалњои Мазмун ѓояи ишќ ба пояи фалсафї бардошта шуда бошад њам, балки
дар он оњангњои иљтимої низ инъикос ѐфтаанд.
Тамоми риштањои зиндагї инъикоскунандаи њаѐти шахсии шоирро фаро мегирад, ки
дар он њам зиндагонии шахсї ва њам муњити шоир, дар ѓазалњои шоир тасвир гардидааст.
Шоир аз гузаштани умри хеш аз гузашти ноаѐни давраи љавонї гиламанд буда, хонандаро
водор месозад, ки ба ќадри њар лањзаи умри хеш расад.
Ба сони барќу боде рафт умри бемадори ман,
Ба ѓафлат сарф шуд, лекин њама лайлу нањори ман.
Дами пирї илољи чораи корам намедонам,
Дареѓо, рафт айѐми шубоби навбањори ман [1, 254].
Гарчанде ки ин як ѓазали одї намояд њам, шоир тавонистааст бо ин тасвири
фалсафавии худ њаќиќати њаѐту зиндагиашро нишон дињад.
Чи тавре ки мураттиби китоби шоир Алии Муњаммадии Хуросонї моњияти ѓазалњои
ўро чунон шарњ додаст: «Шоири ѓазалро содаву самимї мегўяд. Дар ѓазалиѐти ў њаѐти
иљтимоии дур аз маркази замонаш бо тамоми њастї аксандоз аст» [1, 17].
Аз ин андешањои мунаќќид чунин бармеояд, ки Мазмун дар эљодиѐти ѓазал мањорати
баланди шоирї дошта дар эљодиѐти худ анъанаи ѓании ѓазалнависони гузаштаро, аз
ќабили Саъдї, Њофиз, Камол, Саної, Аттор барин суханварони бузургро, мавриди
пайравї ќарор додаст. Вожаи ишќ ва муродифњои он дар ѓазалиѐти шоир бо тамоми
тобишњои маъної ба љилва омадаанд.
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МАВЌЕИ МАЗМУНИ ЗАРОБОДЇ ДАР АДАБИЁТИ ТОЉИКИ САРГАЊИ ЗАРАФШОН
Дар ин маќола сухан дар бораи яке аз чењрањои намоѐн, мунаќќиди шинохтаи адабиѐти тољик Алии
Муњаммадии Хуросонї, ки бо ќалами ў дањњо шоирони номаълуми адабиѐти тољик ошкор гардидаанд,
меравад. Хонандаи тољик имконият пайдо намуд, ки тавассути ин шахсияти маъруф бо осори шоирони
номаълум ошної пайдо намояд. Мазмуни Зарободї яке аз чунин шоиронест, ки Алии Муњаммадии
Хуросонї хонандагонро бо эљод ва шахсияти ў шинос намудааст.
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РОЛЬ МАЗМУНА ЗАРОБОДИ В ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВЕРХОВЬЕВ ЗАРАФШАНА
Данная статья посвящена изучению жизни и деятельности одного из известных критиков таджикской
литературы Али Мухамади Хуросони, который дал вторую жизнь десяткам литературных произведений
неизвестных таджикских поэтов. Впервые таджикский читатель получил возможность ознакомиться с лучшими
работами неизвестных поэтов. Мазмуни Зарободи является одним из таких поэтов, который был представлен
читателю исключительно стараниями и усилием Али Мухамади Хуросони.
Ключевые слова: таджикские поэты, неизвестные поэты, литературные произведения, Мазмуни Зарободи,
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works of many unknown Tajik poets in Tajik history of literature. For the first time the Tajik reader have opportunities to
introduce with the best works of the unknown poets who are unfortunately,didn,t recorded in any available sources till
nowadays. Mazmuni Zarobodi is one of this poets who was introduced to the readers exactly by the effords and troubles of
Alii Muhammadii Khurosoni.
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МАВЛОНО ХАЁЛИИ БУХОРОЇ ДАР САРЧАШМАЊО
Дайхудоев В.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мавлоно Хаѐлии Бухорої, яке аз шоирони хушсалиќа ва машњури охири асри XIV ва
аввали асри IV-и мелодї мебошад. Доир ба љараѐни зиндагї ва мероси адабии шоир дар
сарчашмањои адабию таърихї маълумот дода шудааст, вале то кунун пањлуњои дигари
њаѐти шоир норавшан мондаанд. Маълумоти сарчашмањои дастрас хеле кўтоњ ва такрори
њамдигар буда, ба арзиши адабии осори шоир тазкиранигорон камтар таваљљуњ кардаанд.
Њарчанд дар бораи шахсияти шоир, ањлу аѐл, сафарњо ва маслаки сўфиѐнаи ў маълумоте
дастрас нест. Аз рўйи ишорањои сарчашмањо пай бурдан мумкин аст, ки Мавлоно Хаѐлї
дар миѐни њамзамонон иштињори баланд ва мањбубият доштааст. Бояд ќайд кард, ки
Мавлоно Хаѐлї аз муридони Хоља Исмати Бухорої ба ќалам дода шудааст, ки вай яке аз
уламои забардасти асри темурї ва донандаи илмњои гуногун, аз ќабили иншо, шеър, арўз,
таърих ва ѓайра эътироф гардидааст. Шуњрати ин шоирро бештар ѓазали машњури ў бо
матлаи «Эй тири ѓаматро дили ушшоќ нишона» афзудааст, зеро аксари сарчашманигорон
ин ѓазалро њангоми зикри ањволу ашъори шоир њамчун намуна овардаанд ва баъдтар
мухаммасњои зиѐде ба ин ѓазал баста шудааст.
Аввалин сарчашмае, ки дар бораи Мавлоно Хаѐлї маълумот медињад, ин «Тазкиратуш-шуаро»-и Давлатшоњи Самарќандї мебошад ва замони зиндагии муаллифи мазкур ба
замони зиндагии шоир наздиктар аст. Баъд аз Давлатшоњи Самарќандї дигар
тазкиранависон, аз ќабили Абдуррањмони Љомї дар «Бањористон» (2, 150), Алишери
Навої дар «Маљолис-ун-нафоис» [1, 13], Хондамир дар «Њабиб-ус-сияр» [12, 38],
Ризоќулихони Њидоят дар «Риѐз-ул-орифин» [10, 108], Мавлавї Муњаммад Музаффар
Њусайни Сабо дар тазкираи «Рўзи равшан» [8, 251], Мирзо Муњаммад Алии Мударрис дар
«Райњонат-ул-адаб» [9, 198], Амин Ањмади Розї дар «Њафт иќлим» [3, 1611], Садриддин
Айнї дар «Намунаи адабиѐти тољик» [11, 77] маълумоти кўтоњи Давлатшоњро дар
ќолабњои гуногун ба такрор зикр кардаанд. Аз њамин сабаб Мавлоно Хаѐлї дар радифи
шоирони гумном шомил гардидааст ва аз назари тазкиранигорону муњаќќиќони минбаъда
низ дур мондааст.
Дар њељ кадоме аз манбаъњои мазкур ному насаби шоир зикр нагардидааст. Азбаски
тахаллуси ў дар маќтаи ѓазалиѐту ќасидањояш «Хаѐлї» зикр гардидааст, тазкиранигорон
ўро бо номи «Мавлоно Хаѐлї» зикр кардаанд. Аз муњаќќиќони муосир Саид Нафисї дар
китоби «Таърихи назму наср дар Эрон ва забони форсї» ва Забењуллоњи Сафо дар
«Таърихи адабиѐт дар ќаламрави Эрон ва забони форсї» ўро бо номи «Ањмад ибни Мўсо
Хаѐлї» ном бурдаанд [7, 456]. Аммо ин иштибоњ аст, чунки агар аз сарчашманигорон
Давлатшоњ аввалин шуда се шоири бо тахаллуси «Хаѐлї» даргузаштаро ѐдовар шуда
бошад, (фааммо дар љанби Мавлоно Хаѐлї, хаѐли эшон (дигар шоирони хаѐлитахаллус Д. В) муњол аст) муаллифи «Райњонат-ул-адаб» Мавлоно Хаѐлиро ду маротиба бо номњои
«Хаѐлии Бухорої» ва «Хаѐлии Њиравї» зикр кардааст, ки чунин аст: «Хаѐлии Њиравї чунонки ишора шуд, њамон Хаѐлии Бухории фавќ аст» [9, 198]. Далели дигар он аст, ки
муаллифи «Райњонат-ул-адаб» худ ќоил аст, ки доир ба ному насаби пурраи шоир
маълумоте дастраси ў нагардидааст: «…марќади Хаѐлї дар Бухоро, исму замони вафот ва
мушаххаси дигаре ба даст наомад» [9, 198]. Гузашта аз ин, муаллифи мазкур «Хаѐлї»-и
дигарро, ки бо номи «Шайх Ањмад ибни Мўсо ибни Шамсиддин –маъруф ба Хаѐлї»
ѐдовар мешавад, барои мо баръало зоњир мегардад, ки ин «Хаѐлї» на танњо шоир, балки
аз яке мударрисони давр будааст ва «Хаѐлии Бухорої» бошад, танњо шоир аст.
Маълумоти ў ба тариќи зайл аст: «Шайх Ањмад ибни Мўсо ибни Шамсиддин –маъруф ба
Хаѐлї аз фузалои ќарни нуњуми њиљрии омма мебошад, ки зоњиди муттаќї ва мударриси
мадрасаи Азниќ ва рўзе яксаду се дирњам барои ў њаќќу-т-тадрис муайян шуда буд. Ба
соли 852-и њиљрии ќамарї дар сиву сесолагї даргузашт ва аз таълифоти ўст: «Њошия алаш-шарњу-с-Саид алал аќоид-ун-Насафия», ки дар Дењлї ва Истомбул чоп шудааст [9, 198].
Инчунин вафоти Хаѐлии Бухорої агар ба соли 815-и њиљрї иттифоќ афтода бошад, фавти
Хаѐлии мударрис ба соли 852-и њиљрї рост омадааст. Забењуллоњи Сафо вафоти «Хаѐлии
мударрисро» ба «Хаѐлии Бухорої» нисбат додааст ва агар манзури Сафо Мавлоно Хаѐлии
Бухороии шоир намебуд, ўро дар такя ба маълумоти сарчашмањо шогирди Хоља
Исматуллоњи Бухорої намешуморид ва матлаи ѓазали (Эй тири ѓаматро дили ушшоќ
нишона, Халќе ба Ту машѓулу Ту ѓоиб зи миѐна)-и шоирро ѐдовар намешуд [7, 456].
Иштибоњи мазкур, мутаассифона, дар китоби «Фењраствораи таърихи адабиѐти Эрон» низ
такрор ѐфтааст [13, 214]. Агар Давлатшоњ аввалин шуда се шоири хаѐлитахаллусро
(Хаѐлии Бухорої, Тунї ва Сабзворї) ѐдовар шуда бошад, муаллифи тазкираи «Рўзи
равшан» шаш нафар шоиронеро, ки бо ин тахаллус машњур будаанд (якеро бо тахаллуси
Хаѐл) ѐдовар мешавад: (Хаѐл, Хаѐлии Бухорї, Хаѐлии Тунї, Хаѐлї, Хаѐлии Хуљандї,
Хаѐлии Кошї) [8, 251]. Аммо дар миѐни ин шоирони мазкур духўрагиро танњо дар
масъалаи зикри «Хаѐлии Бухорї» ва «Хаѐлии Хуљандї» мебинем ва мусаллам аст, ки ба
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љуз аз муаллифи мазкур дигар сарчашманигорон шоиреро бо номи «Хаѐлии Хуљандї»
ѐдовар нашудаанд. Гузашта аз инду байтеро, ки дар девони Хаѐлии Бухорої (нашри Азизи
Давлатободї ва нашри Хуљанд-2015) омадаанд, муаллиф ба Хаѐлии Хуљандї нисбат
медињад (Гесў буриду шуд фузун, мењраш мани гумроњро, Гумкарда рањ донад бале, ќадри
шаби кўтоњро; То љон зи вафои дањани танги ту дам зад, Аз шањри баќо хайма ба сањрои
адам зад).
Инчунин муаллифи тазкираи «Рўзи равшан» ўро «Хуљандї» номидааст, ки
ин низ бесабаб нест. Хаѐлї дар ѓазал бештар ба Шайх Камоли Хуљандї пайравї
кардааст ва далел ин байти худи ўст:
То дар тариќи назм Хаѐлї камол ѐфт,
Номаш замона булбули боѓи Хуљанд кард [6, 126].
Ибораи «тариќи назм» дар ин байт сабку услуби шоир ва тарзу роњи эљодии
ўро ифода мекунад. Табиист, ки Хаѐлї худро аз «булбули боѓи Хуљанд»
номиданаш, киноя бар он мезанад, ки ў Камоли Хуљандии замони худаш аст ва
табиист, ки сарчашмаи ин даъвои шоир байти зерини Шайх Камоли Хуљандист:
Гар биљўянд наѐбанд ба сад ќарн Камол,
Булбуле чун ту хушилњон ба чаманњои Хуљанд.
Давлатшоњ дар мавриди санаи таваллуд, макони валодат ва вафоти шоир
чизе намегўяд. Ному насаби шоирро низ зикр намекунад. Танњо муаллифи
тазкираи «Рўзи равшан»-и Мавлавї Муњаммад Музаффар Њусайни Сабо вафоти
шоирро соли 815-и њиљрї ва макони фавти шоирро Самарќанд ќайд намудааст [8,
251]. Аз сарчашманигорон танњо муаллифи «Райњонат-ул-адаб» бо сабаби як
муддат дар Њирот зистани шоир ва аз њамин љињат ба «Њиравї» нисбат пайдо
карданашро таъкид намуда ўро аз шоирони замони Улуѓбек ибни Шоњрух
(набераи Темур) медонад: «Хаѐлии Бухорї, аз шуарои ќарни нуњуми њиљрии
Бухоро ва аз мунтасибини Улуѓбек мебошад, муддате дар Њирот зиста ва ба
њамин љињат вайро «Њиравї» низ гўянд» [9, 198].
Мавлоно Хаѐлї зоњиран зиндагии фаќиронае доштааст, ки ин матлаб аз як
ќитъаи ў бармеояд:
Эй вазире, ки мулку љоњ туро
Аз самовоту арз берун арз.
Аз замона шикояте дорам
Бар замири ту кард хоњам арз.
Ки дар айѐми давлати ту яке
Ки дуои ту бошад ўро фарз.
Нахўрад њељ чиз, илло ѓам
Накунад њељ кор, илло ќарз [6, 168].
Аз як ќитъаи дигари шоир бармеояд, ки ў бо ањли дарбори темуриѐн робита
доштааст ва бо њамин сабаб ўро муосири шоњзода Улуѓбек донистаанд:
Туро Худой бињамдиллањ он карам додаст
Ки муншии фалакат мадњ мекунад иншо.
Баќои умри ту бодо, ки худ мадоењи ту
Њамекунад карамат бар суханварон имло [6, 166].
Дар саросари ашъори шоир, бахусус дар ѓазалиѐти ў, мадњ ба назар
намерасад ва бештар ашъори худро дар пайравии ашъори орифонаи шоирони
гузашта сурудааст. Ба аќидаи Ян Рипка «адабдўстон вобаста ба ќишрњои болоии
ашрофи темурї ба ситояндагиву тамљид гароише надоштанд, онон бештар ба
унсури њунар дар шеър арљ менињоданд» [15, 413]. Бинобар маълумоти Алишери
Навої дар «Маљолис-ун-нафоис» [1, 13] ва муаллифи «Райњонат-ул-адаб» [9, 198]
ќабри шоир дар Бухоро воќеъ гардидааст ва ин матлаб ба њаќиќат наздиктар аст,
чунки тазкиранигорони дигар ба санаи таваллуд ва вафоти шоир ишорае накарда
бошанд њам, ўро бо унвони «Хаѐлии Бухорої» зикр кардаанд. Аз љумла, дар
«Њабиб-ус-сияр» Хондамир ба ин матлаб чунин ишора мекунад: «дар силки
шуарои Бухоро мунтазам буд ва нисбат ба Хоља Исматуллоњ дар тариќи талмиз
сулук менамуд» [12, 38].
Аз Хаѐлї ба мо танњо як девон боќї мондааст, ки ќисмати зиѐди онро ѓазал
ишѓол намудааст. Ба аќидаи устод Худої Шарифзода дар ин давра «Аслан
шоирон дар пайравии Саъдї, Њофиз, Амир Хусрав ва Камол шеър мегуфтанд»
[14, 77], ки Мавлоно Хаѐлї низ аз ин зумра истисно нест.
Њамаи сарчашманигороне, ки дар бораи Мавлоно Хаѐлї маълумот додаанд,
ашъори ўро ба ибороти гуногун мусбат арзѐбї кардаанд ва аз љумлаи шогирдони
Хоља Исматуллоњи Бухорої ба ќалам додаанд. Аз љумла, маълумоти Давлатшоњ,
ки шахсият ва шеъри Хаѐлиро барои хонандагон муаррифї мекунад, дорои
нукоти зайл аст:
1. Дар замони худ хеле машњур будани Мавлоно Хаѐлї ва шуњрати азим
доштани девони ў.
230

2. Ў Хаѐлиро «марди хуштабъ» ва соњиби «суханони дарвешона» меномад
ва сухани ўро бесабаб покиза намегўяд ва ин шояд дар офаридани мазмунњо ва
бањои воќеъбинонае ба пояи шоирї ва мундариљаи ашъори ўст ва ба эњтимоли
ќавї манзур аз «сухани дарвешона», сухани сўфиѐна аст, чунки Абдуррањмони
Љомї низ «баъзе ашъори шоир»-ро холї аз њоле намешуморад [2, 150].
3. Давлатшоњи Самарќандї мањз ба ин ѓазал (Њар ки з-ин водї ба кўйи
бахту давлат мерасад, Аз рању расми ќадамдорию њиммат мерасад) таваљљуњ
зоњир мекунад, ки ин низ бесабаб нест, чунки салосату равонї ва мазмуни хеле
дилкаш, ки дар ин ѓазал дида мешавад, кам муяссар меафтад.
4. Сарчашмаи сухани Давлатшоњ, ки мегўяд: «дар љанби Мавлоно Хаѐлии
Бухорої, хаѐли эшон муњол аст», аз гуфтори худи шоир сарчашма мегирад, ки
онро наметавонем њамчун як фахрия ѐ доварии шоиронаи хушку холї шуморем:
Муддаї фањми хаѐлоти Хаѐлї накунад
Њар чї донад сифати муъљизаи Исиро [6, 16].
Ё худ љойи дигар мефармояд:
Хаѐлї дӯш аз он маънї, зи тасбењи ту дам мезад,
Ки таълими сухан мекард, мурѓони сањаргањро [6, 16].
5. Девони шоир гарчанде ки дар замони зиндагї ва баъди вафоти ў
«шуњрати азим» доштааст, дар асрњои минбаъда шояд бо зуњури шоирони
баландпоя маќоми поѐнтарро касб кардааст.
6. Сухани Хаѐлиро «дарвешона» њисобидани Давлатшоњ дар заминаи
ашъори ў сурат гирифтааст, зеро шоир ба ин мазмун ишорае дорад:
Бо мулки љањон майле з-он нест Хаѐлиро,
К-аз олами дарвешї андак хабаре дорад [6, 61].
7. Аз гуфтаи Давлатшоњ бармеояд, ки ду шоири дигар низ бо тахаллуси
«Хаѐлї», яке дар Тун ва дигаре дар Сабзвор шеър мегуфтаанд ва Давлатшоњ
Хаѐлии Бухороиро нисбат ба онњо тарљењ дода мегўяд: «Фааммо дар љанби
Мавлоно Хаѐлии Бухорої хаѐли эшон муњол аст» [5, 317].
Њамаи сарчашманигорон ба ашъори шоир бањои баланд додаанд, ки ин низ аз
Давлатшоњ сарчашма мегирад. Сухани Давлатшоњро Алишери Навої бо иборањои
«хушхалќ ва хуштавр» [1, 13] бозгў мекунад, ки калимаи «тавр» далолат ба сабки эљодии
шоир мекунад. Амин Ањмади Розї дар «Њафт иќлим» сухани Давлатшоњро ба таври зайл
баѐн мекунад: «аз мустаидони он аср ва замон буда ва ашъори нек аз вай ворид мешуда»
[3, 1611].
Бањодињии Ризоќулихони Њидоят дар «Риѐз-ул-орифин» каме фарќкунанда
аст, ки ба андозае њам бошад, шахсият ва њунару пояи шоирї ва маъниофарии
ўро бозгў мекунад: «аз ањолии шањр мазкур ва ба камолоти суварияву маънавия
машњур, ошиќе муљаррад ва солике мувањњид буда..» [10, 108]. иборањои «солик ѐ
мувањњид ва ошиќе муљаррад» ишора ба он доранд, ки шоир аз сайру сулуки
сўфиѐна бебањра нест ва ба ин восита мазмунњои ирфонї ба ашъори ў роњ
ѐфтаанд. Суханони Мавлоно Љомї низ, ки дар њаќќи шоир мегўяд: «ва дигаре
Хаѐлї аст ва баъзе ашъори вай холї аз њоле нест» [2, 151], гуфтањои болоро
тасдиќ менамояд. Шоир дар робита ба матлаби мазкур ишора мекунад:
То дил аз сайру сулуки рањаш огоњї ѐфт,
Роњи берун шудан аз вартаи гумроњї ѐфт [6, 48].
Сухани Хондамир низ, ки мегўяд: «дар силки шуарои Бухоро мунтазам буд
ва нисбат ба Хоља Исматуллоњ дар тариќи талмиз сулук менамуд» [12, 38],
гуфтањои болоро таќвият медињанд. Дар масъалаи аз шогирдони Хоља
Исматуллоњи Бухорої будани шоир њељ шубњае нест, чунки њаќиќати ин матлаб
на танњо ба такрори зиѐд дар сарчашмањо собит мешавад, балки далели возењ
ќасидаи худи шоир аст, ки онро дар мадњи устоди худ сурудааст:
Љањони лутфу карам Хоља Исматуллоњ он-к,
Ду кавн бар сари хони атош моњазар аст.
Аѐ калими каломе, ки њусни мантиќи ту
Уќулро сӯйи Тури камол роњбар аст…[6, 11].
Бояд гуфт, ки Хоља Исмати Бухорої яке аз уламо ва фузалои маъруфи асри
Темурї аст, ки тарбияи наваи Темур-Халил Султон, писари Мироншоњро, ба
уњдаи ў вогузор карда буданд. Муњаќќиќони таърихи адабиѐт, аз љумла
Бадеъуззамон Фурўзонфар ва Забењуллоњи Сафо ба ашъори Хоља Исмат бањои
баландро лоиќ надонистаанд, аммо аз иштињори ашъори ошиќона ва орифонаи ў
дар замони шоир ѐдовар шудаанд. Илова бар ин, Хоља Исмат дар улуми иншо,
шеър, арўз, ќофия ва таърих мањорат доштааст.
Хулоса, замон ва муњите, ки Мавлоно Хаѐлї зиндагї ва эљод намудааст,
замонест, ки намояндаи барљастаи соњибмактабе то зуњури Мавлоно Нуриддин
Абдуррањмони Љомї (1414-1492), ки сарварии мактаби адабии Њиротро ба уњда
дошт, ба миѐн наомадааст. Новобаста аз ин мањдудиятњо, Мавлоно Хаѐлї
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тавонистааст миѐни ањли адаб бо эљоди ашъори марѓуб маќоми худро пайдо
намояд ва девонаш низ шуњрати азим пайдо кунад. Чунонки Давлатшоњ шуњрати
девони ўро ѐдовар шудааст, ба нудрат шоиреро метавон пайдо кард, ки шеъраш
чунин мањбубиятро касб кунад ва муаллифи мазкур аз ду шоири хаѐлитахаллуси
дигар (Тунї ва Сабзворї) њељ абѐте зикр намекунад. Аз ин љост, ки баъзан
ашъори ўро ба дигар шуарои хаѐлитахаллус нисбат медињанд. Гузашта аз ин,
Хаѐлї ба мавзўъњои анъанавї, аз ќабили панду ахлоќ, тарбия, бевафоии дунѐ ва
инчунин матолиби сўфиѐна низ таваљљуњ зоњир намудааст. Он чї муњаќќиќони
таърихи адабиѐт низ дар мавриди Мавлоно Хаѐлї гуфтаанд, наметавон комилан
тасдиќ кард, чунки масъалаи рўзгор ва ашъори шоир диди васеътар ва тањќиќи
жарфтарро таќозо дорад.
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МАВЛОНО ХАЁЛИИ БУХОРОЇ ДАР САРЧАШМАЊО
Дар ин маќола маълумоти сарчашмањои адабию таърихї рољеъ ба рўзгор ва осори
Мавлоно Хаѐлї ва муњити илмию адабии охири асри XIV ва аввали асри IV-и мелодї баррасї
шудааст. Дар навбати аввал маълумоти сарчашмањо ќиѐс ва тањлил гардида, натиљагирї аз онњо
моро барои васеътар намудани доманаи тањќиќ доир ба љанбаъњои њаѐт ва фаъолияти шоир
водор намуд. Инчунин як зумра духўрагињоро дар масъалаи вафоти шоир ва шоирони
хаѐлитахаллус, тасдиќи макони валодат, соли вафот, то кадом андоза воќеъият доштани бањои
сарчашманигорон ба шахсият ва ашъори шоир тавонистем то андозае бартараф намоем.
Калидвожањо: Мавлоно Хаѐлї, сарчашмањои адабию таърихї, тазкира, шоир девон,
тахаллус, ѓазал, сарчашма, Хаѐлї.
МАВЛЯНА ХАЁЛИ БУХОРОИ В ПЕРВОИСТОЧНИКАХ
В данной статье приведены сведения из литературных и исторических первоисточников
относительно жизни и наследия Мавляна Хаѐли и научно-литературной конца XIV и начала IV веков. В
первую очередь были подвергнуты сравнению и анализу сведения из первоисточников и его
результаты побудили нас к расшмиренному изучению жизни и деятельности поэта. Также нам удалось
устранить некоторые двоякие толкования относительно смерти поэта и поэтов с литературным
псевдонимом Хаѐли, утверждения места рождения, года смерти, и действительность оценки
источниковедов о личности и наследии поэта.
Ключевые слова: Мавляна Хаѐли, литературные и исторические источники, антология, поэт,
диван, литературный псевдоним, газель, источник, Хаѐли.
MAVLYAN HAYOLI BUKHOROI IN THE FIRST SOURCES
This article contains information from literary and historical sources concerning the life and heritage of
Mavlyan Hajoli and the scientific and literary end of the fourteenth and the beginning of the fourth centuries.
First of all, the information from the primary sources was compared and analyzed and its results prompted us
to study the life and work of the poet in a more relaxed manner. We also managed to eliminate some
ambiguous interpretations regarding the death of the poet and poets with the literary pseudonym of Hajoli, the
statement of the place of birth, the year of death, and the validity of the assessment of the sourceologists about
the personality and legacy of the poet.
Key words: Mavlyana Hayoli, literary and historical sources, anthology, poet, sofa, literary
pseudonym, gazelle, source, Hayoli.
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ЧЕЊРАИ МАРЯМ ДАР ДЕВОНИ СОИБИ ТАБРЕЗЇ
Абдуљабборова М. А.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров
Адабиѐти классики форсу тољик ќисми асосии тамаддуни эронинажод дар баробари
тамаддунњои дигар нашъунамо ѐфтааст. Дар натиљаи љорї шудани фарњанги исломї
иртиботи ќавї бо фарњангу адабиѐти араб пайдо кард. Таъсири достонњои Ќуръонї ба
адабиѐти форсу тољик хеле назаррас аст. Бахусус, таъсири достонњои Ќуръонї, чењрањои
ибратбахши ин китоби муќаддас хеле таъсири амиќу гаронбањо гузоштааст. Ќуръони
карим аз оѓози вањй то кунун на танњо дар забону зиндагии одамон, балки дар
андешаронии олимону адибон нуфуз дошта, барои ташаккули афкору маърифати олї ва
бењтарин хусусиятњои адабиѐти форсу тољик замина гузоштааст.
Доктор Абдушукури Абдусаттор дар бораи нуфузи Ќуръон дар адабиѐти форсу
тољик чунин навиштааст: «Мусаллам аст, ки аз Рўдакиву Саноиву Аттор cap карда то
Садриддин Айнї, куллияи шуаро ва фузалои исломї Ќуръонхон ва Ќуръондон будаанд ва
донистани Ќуръону улуми Ќуръонї яке аз талаботи зарурии шоирї, фозилї ва орифиву
шеърфањмї њисоб меѐфт» [5, 2]. Шоирону адибон, њакимону донишмандони асрњои
мухталиф дар тараќќии фикрию фарњангї, илмию иљтимої ва адабиву њунарии худ аз ин
китоби муќаддас бањрабардор гардидаанд. Пайдост, ки сањми назарраси шоиру
нависандагон дар рушди адабиѐт ва фарњанг аз рабту таваљљуњи онњо ба Ќуръон мебошад.
Бинобар он, Ќуръон бо таъсир ба андешаи онњо дар шеъру навиштањояшон роњ ѐфт.
Боризтарин намунаи таъсирпазирии шоирон аз Ќуръон, ин истифода аз ќиссањои ќуръонї
ва талмењоти мухталиф бар он аст. Таљаллии достонњои ќуръонї дар адабиѐти форсу
тољик њадиси муфассалест, ки дар он шоирон аз мазомини ин достонњо дар баѐни
маќосиди хеш суд љуста ашъори латиф ва мафоњими бадеии зиѐдеро офаридаанд. Онњо аз
достонњо гоњ маонии ирфонї бардоштаанду гоњ ба баѐни мафоњими ахлоќї пардохтанд.
Яке аз ин достонњои ќуръонї достони Марям аст, ки заминасози тасвирњои латиф ва
мазомини бадеъ гардидааст.
Соиби Табрезї аз бузургтарин шоирони ќарни II њиљрї ва саромади шоирони сабки
њиндист, ки бо осори гаронмояи адабї, ашъори саршор аз љаззобияту салосат, маонии
љадиду андешањои инсонпарваронаи худ дар ќаламрави фарњангу тамаддуни Шарќ
маќоми бузурге касб намудааст. Мирзо Соиби Табрезї аз зумраи он суханваронест, ки дар
истифодаи њунарњои шоирона назир надорад. Аз ин љост, ки дар байни ањли адаб бо номи
«Ќуллаи сабки њиндї» машњур аст. Соибро дар њунари ѓазалсарои мумтоз медонанд ва
бењтарин шоњкории ў низ дар ѓазалњояш мебошад. Мирзо Соиб ѓазалсароест, ки аз љињати
теъдоди абѐт баъди Мавлоно ќарор дорад. Девони Соиби Табрезї 84 000 байтро дар 6
муљаллад фаро гирифта, саросари он таъсирпазирї аз Ќуръон аст. Шоир дар бархе аз
абѐташ бе восита ба оѐти ќуръонї ишора менамояд ва дар баъзеи дигар ба тафсир ва
ќиссањо таваљљуњ мекунад. Њадафи ин маќола баррасии инъикоси достони Марям ва баѐни
нукоти адабии он дар ашъори Соиб мебошад.
Ба гуфти олимаи олмонї Аннамари Шиммел: «Ифтихоромезтарин маќомро
њазрати Марям дорад, ягона зане, ки номаш дар Ќуръон зикр шуда, бо унвони модари
бокираи њазрати Исо мавриди таъзим ва такрим ќарор гирифтааст» [7, 70]. Дар њаќиќат,
зане, ки дар сањифаи њастї љовидон дар намоиш аст ва ўро аз љумлаи «ќонитин» ќарор
медињанд, бузургии ин покбонуи мењроб бад-он дараља аст, ки дар Ќуръони карим
зиѐда аз 30 маротиба зикр шудааст ва бо зикри номаш дар сураи 19 мављуд аст. Тибќи
Ќуръон модари ў пеш аз вилодати кўдак назр карда буд, ки ўро ба савмаа ба хидмат
супорад. Закариѐ кафили уњдадории ў шуда буд ва чун ба 18 расид, Рўњулќудс ўро ба
Исо бордор сохт [1, 247]. Аќидаи дигаре оиди Марям дар китоби Сируси Шамисо чунин
аст: «Модари њазрати Исо аст, падари ў Имрон соњиби писарони мутааддид ва сокини
масљиди Байтулмуќаддас буд. Назр кард, ки фарзанди ояндаашро сокини масљид созад,
аммо чун фарзанди ў духтар таваллуд шуд, духтар наметавонист ходими маъбад шавад
[6, 539]. Бояд онро зикр, кард, ки исми Марям аз Тавроту Инљил дида, зиѐдтар дар
Ќуръон ѐд шудааст [8, 120]. Достони Марям ба пуррагї дар ду сура «Оли Имрон» ва
«Марям» тафсил шудааст. Ќуръон Марямро сурури занони олам муаррифї мекунад, он
љо ки мефармояд: «Њангоме, ки фариштагон гуфтанд: Эй Марям, Худо туро баргузид ва
пок сохт ва бар тамоми занони љањон бартарї дод» [2; 3, 42].
Соиби Табрезї дар девони хеш аз воќеањои мухталифи достони Марям овардааст.
Чунончи мегўяд:
Ѓунча шуд чун Марям обистан зи афсуни бањор,
Бўйи гул чун Исо аз гањвора омад дар забон [2, љ.6, 3566].
233

Ин байти чањордањуми шеъри мадњии Соиби Табрезї нисбати шоњ Аббоси дувум
буда, Соиб дар хидмати васф онро ба кор гирифтааст. Соиб бањорро ба Рўњулќудс ва
ѓунчаро ба Марям ташбењ кардааст ва бањор бо афсун ва дамиданаш ѓунчаро бордор
сохтааст. Њамчунин бўйи гулро ба Исо, ки аз гањвора ба забон омад, ташбењ намудааст.
Тавре ки маълум мегардад, Соиб аз санъатњои ташбењ ва талмењ дар ин байт истифода
намудааст. Дар ин байт талмењест ба мољарои бордор шудани Марям, ки шоир
тавонистааст, бо истифода аз санъати ташбењ фикру зењни хонандаро ба нозукињои ин
мољаро бикашад. Мисраи аввали ин байт талмењ ба ояти 17-уми сураи Марям аст, ки
фармуда: ‚Миѐни худ ва онон пардае кашид ва Мо Рўњи Худро наздаш фиристодем ва чун
инсоне тамом бар ў намудор шуд [3, 19; 17]. Тафсири ин оят дар тафсири «Кашф-уласрор»-и Рашидуддини Майбудї чунин омадааст: «Марям ба хилватгоњ боз рафта буд ва
парда ба рўйи худ фурў гузошт то касе ўро набинад. Љабраил омад ба суръати љавони
зариф, зебо биистод. Марям битарсид, ки танњо буд, марди аљнабї дид љойи холї ва роњи
гурез на, тадбир ва њал њамон донист, ки ба паноњи Аллоњи Таъоло боз шуд ва ўро ба њаќ
тарсонид ва гуфт: «Аъузу биррањмони минка ин кунта таќиян», ай мард, ки ќасди мани
заифа дорї. Он Худованде, ки Рањмон номи ўст ва рањмати ў ба њамаи олам ва ба њама кас
расида, донам ки маро дар зинњори худ бидорад ва аз ќасди ту эмин кунад. Љабраил ба
сухани Марям чунин љавоб дод, ки «Ман он наям, ки мепиндорї ва аз ў метарсї, ман
фиристодаи Худоям, бо башорат омадам то Худованд туро фарзанде бахшад, пок. Марям
гуфт: Аз куљо маро фарзанде бошад, њол он ки њељ башаре ба ман даст назадааст ва ман
бадкора њам набудаам». Љабраил гуфт: «Парвардигори ту инчунин гуфтааст: «Ин барон
ман осон аст. Мо он писарро барои мардум оятеву бахшоише кунем ва ин корест њатмї ва
поѐнѐфта». Пас ба ў њомиладор шуд… [4, љ.6, 41]. Майбудї оварда, ки дар кайфияти нафхи
Љабраил уламо мухталифанд. Ќавме гуфтанд: «Диръ нињода буд, Љабраил бардошт ва дар
љайби он дамид ва бозгашт. Пас Марям диръ пўшид ва ба Исо бор гирифт». Ќавме
гуфтанд: «Марям диръ пўшида буд, Љабраил фаро наздики вай шуд ва ба дасти хеш љайби
вай бигирифт ва нафхе дар вай дамид‛… . Гуфтаанд: «Љабраил аз дур ба вай дамид ва бод
он нафха ба вай расонид». Њамин маънињоро Соиб тасвир намуда, дар байти мазкур
нафхи Љабраилро дар остини Марям ба навохтани най ташбењ дода фармудааст:
Наѓмањои љонфазо дар пардаи най мудѓам аст?
Ё дами рўњулќудус дар остини Марям аст [2, љ.6, 3454].
Ё дар байти дигар фармуда:
Остини Марям асту чоњи Юсуф з-ин сабаб
Наѓмањои дилфиребаш рўњбахшу љонфизост [2, љ.2, 474].
Албатта, ин байтњо маънињои фавќро комилан дарбар гирифтааст. Соиб муддати
бордории Марямро як ѐ ду соат шуморида фармудааст:
Зуд аз дунѐ сабукруњон гаронї мебаранд
Як ду соат бори руњуллоњ ба Марям беш нест [2, љ.2, 643].
Дар ин маврид сухани Ибни Аббосро Майбудї чунин зикр намудааст: «Ибни Аббос
фармуд: Марям њамин ки њомиладор гашт, фарзандро гузошт. Миѐни њамл ва канор
рафтан љуз як соат набуд, зеро Худо миѐни онњо фосилае наоварда гуфт: Пас ба ў
њомиладор шуд ва ўро бо худ ба маконе дурафтода бурд [4, љ.6, 29].
Пас, маълум гардид, ки ин љо Соиб бо Ибни Аббос њамфикр будааст.
Дар байтњои зерини Соиб низ аз бордории Марям сухан рондааст:
Зи арбоби туљарруд нест бар дил бор оламро,
Сабукрўњї фузун аз њамли Исо гашт Марямро [2, љ.1, 197].
Аз худ гусаста бор ба дунѐ намешавад
Марям гарон зи њамли Масењо намешавад [2, љ.6, 3465].
Дар ин љо шоир бо ѐдоварї аз вазъияти Марям баѐн намуданїи аст, ки њар ки гусаста
аст, барои олам бори сангин эљод намекунад, њамон тавре ки Марям аз њамли Масењ
сангин нашуда, балки сабукруњ гардид.
Шоири ширинкалом дар байти зерин ба як њодисаи аљиби дигаре аз достони Марям
тамсил намудааст:
Зи нахли хушки Марям ин рутаб бар хок меборад,
Ки фарзанди саодатманд бо худ ризќ меорад [2, љ.6, 3461].
Пеш аз њама, дар ин байт талмењ ба оѐти зерин мебошад: «Дарди гузоштани фарзанд
ўро ба сўйи танаи дарахти хурмое кашонид. Гуфт: «Эй кош, пеш аз ин мурда будам ва аз
ѐдњо фаромўш шуда будам». Кўдак аз зери ў нидо дод: «Ѓамгин мабош, Парвардигорат аз
зери пойи ту љўйи обе равон сохт. Дарахтро биљунбон то хурмои тозачида бароят фурў
резад. Пас, эй зан, бихўру биѐшом ва шодмон бош» [3, 19, 23-25]
Тафсири ин оят дар «Кашф-ул-асрор» чунин омада: «…Марям танњо ва мутањаййир
бимонд, њамегирист ва дард меафзуд, нигоњ кард, хурмобуне дид хушкшуда аз
ќадимуддањр боз. Марям наздики он дарахт шуд ва аз бетоќатї пушт ба он дарахт
бознињод…, аз сари дилтангї гуфт: «Эй кошки ман бад-ин рўз нарасидаме!». Љабраил ўро
нидо кард аз он гўшаи водї аз зери он дарахти хурмо, ки «Андуњгин мабош ва орзуи марг
макун!» Чун Исо дар вуљуд омад, пой бар замин зад, чашмаи оби хуш дар он сањро равон
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падид омад. Њамчунин, дар зимистон барои онњо рутаб падид оварда шуд. Эй Марям,
акнун бихўр аз он хурмо ва бинўш аз он чашмаву бо дидани Исо чашми худро ором дењ»
[4, љ.6, 30-33]. Њамаи ин маъноро Соиб басо зебо ба назм даровардааст.
Шоир мавриди покизагии Марям абѐти зиѐд эљод кардааст ва байти зерин намунае аз
он аст:
Шоњиди мустурии гул, ќатраи шабнам бас аст,
Чењраи Марям далели исмати Марям бас аст [2,љ.2, 507].
Яке аз нишондињандањои таъсирпазирии Соиб аз достони Марям он аст, ки вай дар
абѐти хеш бо истифода аз санъатњои тамсил, муболиѓа ва мурооти назир иборањои «чењра
ѐ рўйи шармолуд», «шарми Марямї» ва «масал будани чењраи Марям ба шарму њаѐ»-ро ѐд
мекунад.
Мањзаре њољат надорад покии домани ман,
Бас бувад рухсори шармолуди чун Марям маро [2, љ.1, 83].
Гувоњ аз хона бошад ѓунчаи нашкуфтаро Соиб,
Ба шоњид нест њољат, рўйи шармолуди Марямро [2, љ.1. 199].
Нест Марямро ба гуфтори Масењо эњтиѐљ,
Рўйи шармолуди ў бе гуфтугў гўѐтар аст [2, љ.2, 196].
Бе сухан бар домани покаш гувоњї медињад
Нусхае к-аз рўйи шармолуди Марям мондааст [2, љ.2, 581].
Ба тарсозодаи Исо даме дил додаам, Соиб,
Ки шарми Марямї мерезад аз рўйи араќнокаш [2, љ.5, 2385].
Гарчи дар шарму њаѐ чењраи Марям масал аст,
Њаст рухсори ту сад парда аз ў шарминтар [2, љ.5, 2258].
Њуснро шарм зи офот нигањ медорад,
Набувад чењраи Марям ба нигањбон муњтољ [2, љ.2, 1111].
Дар байтњои зерин вожаи нахл бо Маряму Масењ мурооти назир эљод кардаст:
Нахл аз замини поки фалак сер мешавад,
Боли Масењ покии домони Марям аст [2, љ.2, 942].
Сарфарозї аз замини пок бошад нахлро,
Домани Марям пару боли Масењо мешавад [2, љ.3, 1314].
Соиб зимни талмењ ба достони Марям дар бораи арзиши сукут сухан мегўяд. Вай
арзишу ањамияти сукутро чунон медонад, ки агар лаб ба сухан боз нашавад забони дил гўѐ
мешавад. Дар ин ќисмат Соиб талмењро дар хидмати тамсил ба кор гирифта овардааст:
Зи даъво баста гардад чун забон, маънї шавад гўѐ,
Ба гуфтор оварад хомўшии Марям Масењоро [2, љ.1, 171].
Байти дигар:
Маънї аз даъвии гуфтори ќаламро лаб баст,
Исо ин муњри хомўшї ба лаби Марям зад [2, љ.4, 1436].
Байти дигар:
Масењоро ба гуфтор оварад хомўшии Марям
Ту чун хомўш гардї мешавад соњиббаѐн маъно [2, љ.6, 3305].
Байти дигар:
Марями хомўш, Исоро ба гуфтор овард
Бо лаби гўѐ, дили гўѐ намедорад касе [2, љ.6, 3255].
Соиб сукутро њамеша љоиз намедонад. Вай бо талмењ баѐн мекунад, ки агар инсон
тарљумоне монанди Исо надорад, бояд худ сухан гўяд. Чунончи фармудааст:
Чун надорї тарљумоне њамчу Исо дар канор,
Муњри хомўшї чу Марям бар лаби гўѐ манењ [2, љ.6, 3199].
Шоир њамчунин ин мољароро дар хидмати васф оварда, чуноне ки дар байти зер
ташбењ ба кор бурдааст ва мегўяд:
Ѓунча чун Исо ба гуфтор омодааст аз мањди шох,
Гул чу Марям муњри хомўшї ба лаб бинњодааст [2, љ.2, 565].
Аз чандин байтњое, ки баррасї гардид, маълум мешавад, ки саромади шоирони
ѓазалпардози сабки њиндї, Соиби Табрезї, аз љумлаи шоиронест, ки бо Ќуръон унси бисѐр
доштаанд ва Ќуръон дар зењну андешаи эшон ва билохира дар каломашон таъсиргузор
будааст. Ба тавре ки мазомини аксари ашъораш аз Ќуръон ва ќасасњои ќуръонї маъхуз
аст. Албатта, он абѐте, ки аз девони Соиб оварда шуд, нисбат ба абѐти ў мавриди достони
Марям муште аз хокро мемонад, ки љанбањои фарохтареро фаро мегирад. Достони Марям
дар ашъори Соиб баъзан дар хидмати баѐни мазомини волои ирфонї омада ва гоњ барои
зикри мафоњими ахлоќї. Инчунин, баѐни нуктањои тафсирї, ба монанди зикри муддати
бордории Марям, ки ин аз равишњои хосси шоир аст. Талмењ ба ин достон, боиси ба вуљуд
омадани таркибњои шеърии бадеъ ва мазмуну тамсилњои гуногун гардида, бар муњтавои
шеър моя ва ѓановати ќавиро афзудааст. Ташбењ, тамсил, талмењ таносуб ва мурооти
назир, киноя, муболиѓа ва илњоми таносуб аз аносири забонї ва адабї аст, ки дар абѐти ин
њавза ворид шудааст. Бозтобии достони Марям дар девони Соиб тавоноии шоирро дар
офаридани мазмунњои бикру пурмуњтаво инъикос менамояд.
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ЧЕЊРАИ МАРЯМ ДАР ДЕВОНИ СОИБИ ТАБРЕЗЇ
Маќолаи зерин ба мавзўи «Чењраи Марям дар девони Соиби Табрезї» бахшида шудааст. Ќуллаи
мањорати шоиронаи ў ва сабаби машњур шудани ў дар таърихи адабиѐти форсу тољик ѓазалњои бебањои ў
мебошанд. Симои зан дар шеъри классикии форсу-тољик њамеша маќоми бузургеро љой дошт, ки як образи
такомули љисмонї, покї ахлоќї, зењниву њусниро ташкил мекард. Симои Марями пок дар адабиѐти форсу
тољик маќоми хоссе дорад. Ин симои мунаввар дар девони Соиби Табрезї бо тамоми нозукињояш васф
карда шудааст. Муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки чанд абѐтеро, ки дар васфи чењраи мунаввари Марями
порсо бахшида шудааст, тањлил кунад.
Калидвожањо: Марям, тафсир, Соиби Табрезї, Ќуръон, рўњулќуддус, Љабраил, Исо, Масењ.
ОБРАЗ МАРЬЯМ В ДИВАНЕ СОИБА ТАБРЕЗИ
Статья посвящена образу священной Марьям в диване Соиби Табрези. Вершиной поэтического мастерства и
причиной известности Соиба Табрези в истории персидско-таджикской литературы являются его блестящие
газели. Статья построена на основе анализа бейтов, которые раскрывают художественную функцию образа
Марьям. Женский образ в классической персидской поэзии всегда находится на недосягаемой высоте. В
литературе Востока образ Марьям занимает центральное место. В диване Соиба Табрези образ Марьям – это
нежный, лирический, проницательный женский портрет. Поэт художественным образом раскрывает различные
аспекты образа Марьям.
Ключевые слова: Марьям, тафсир, Соиб Табрези, Коран, Святой дух, Джабраил, Иисус.
IMAGE OF MARIA IN DIVAN OF SOIB TABRESY
The article is dedicated to the image of the sacred Mary in the divan of Soibi Tabresi. The peak of poetic skill and
the cause of Soibi Tabresi's fame in the history of Persian-Tajik literature are his brilliant gazelles. The article is based on
the analysis of the bayts, which reveal the artistic function of the image of Maryam. The female image in classical Persian
poetry is always at an unattainable height. In the literature of the East, the image of Maryam occupies a central place. In the
devan Soibi Tabresi, the image of Maryam is a gentle, lyrical, insightful female portrait. The poet artfully reveals various
aspects of the image of Maryam.
Key words: Mary, tafsir, Soibi Tabrezi, Qur`on, Saint Angel, Gabrail, Iso, Maseh.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ О ПАМИРЕ
Додарходжаева З.
Таджикский государственный институт языков им. Сотима Улугзода
Путевые заметки запечатлевает изменения, происходящие в сознании современников о
пространстве и временны. Отсюда начинается потребность к изучение истории разных народов
с взглядом путешественником. В жанрах путевых заметок данные писатели проявляют большой
интерес своих наблюдение и впечатление. Один из таких произведение о историко-культурное
своеобразие Республики Таджикистана, в том числе еѐ ландшафт, территориальное деление,
самобытность еѐ горных и равнинных регионов , на примере Памира этот произведения Павела
Лукницкого «Путешествия по Памиру» (Издательство ЦК ВЛКСМ. «Молодая гвардия», 1955).
Павел Лукницкий известный поэт и писатель советских времѐн. Писать он начал с 1922 года и
первый сборник стихов выпустил в 1927. Он с 1930 участвовал во многих экспедициях по
Памиру; этот район и стал с тех пор темой его творчества. В одной из экспедиций открыл
несколько пиков, в том числе пик Маяковского. После смерти Павла Николаевича альпинисты
один из пиков на Памире назвали в его честь пик Лукницкого. Главное произведение последних
лет жизни Лукницкого — трѐхтомник «Ленинград действует», вобравший огромный
фактический материал. Произведения Павела Лукницкого «Путешествия по Памиру»
(Издательство ЦК ВЛКСМ. «Молодая гвардия», 1955). написано на жанре
путешественника,хотя данная произведение имеет разные стороны и считается в основном
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научном достижение. В «Краткий словарь литературоведческих терминов» М. П. Венгерова и
Л. И. Тимофеева толкует путешествие как «произведение, в котором повествуется о бывшем в
действительности или вымышленном путешествии в чужой, неизвестный или малознакомый
край. В путешествии описываются наблюдения, впечатления путешественника, его открытия и
приключения» [1, 124].
Павел Лукницкий в «Путешествия по Памиру» в определенной степени подчеркивается
фактом своих заметок и стремится убедить читателя в достоверности описываемого. В введение
Лукницкий отмечает: «В примечательнейшие переломные годы — 1930, 1931, 1932 — мне
довелось совершить три продолжительных путешествия по всей территории Памира. Я работал
в составе маленьких геологоразведочных и геологопоисковых партий, отправлявшихся в
экспедиции на Памир, а в 1932 году был ученым секретарем Таджикской комплексной
экспедиции. За три года я проехал верхом и прошел пешком по высокогорью десять тысяч
километров» [2, 4].
Отдавая авторского подхода писатель отметил о своих стремление для создание путевые
заметки : «вернувшись с Памира, я решил написать эту книгу, чтобы поведать читателям все
главное из того, что видел своими глазами почти четверть века назад и снова видел теперь;
чтобы передать читателю некоторые мои знания о Памире; чтобы постараться вызвать в
читателе те чувства, какие испытаны мною самим во время путешествий по известному все еще
столь немногим людям Памиру» [2, 4].
Лукницкий утверждая себя как интересное рассказчика упоминает читателя о свои
дальнейший действии для создании путешественника: «Обрабатывая часть материала,
извлеченного из путевых дневников разных лет, я решил в изложении его предпочесть принцип
географический принципу хронологическому. Такой географический принцип, хоть часто и
заставляет меня пренебрегать строгой последовательностью событий, но зато помогает
сконцентрировать в каждой из глав сведения об одном и том же, посещенном мною несколько
раз районе, а значит, дает возможность нарисовать более живо и полно картину его» [2, 4].
Для Лукницкого как путешественник важно действительность заметок о Памире и он
стремится изображать то, что видит и наблюдает. В данной произведение Лукницкий так же
рассказывает о «прежних исследованиях Памира, совершенных во все времена истории» [2, 5].
Писатель скромно отмечает, что он мало знал о Памире и «эту страну гигантских гор
называют «Подножием смерти» и «Крышею мира», По мнение автора до середины XVIII века
сведений о ней вообще почти не было — они ограничивались лишь несколькими строками в
дневниках китайского путешественника Суэнь Цзяня, кем впервые (в VII -веке) упомянут
Памир, и венецианца Марко Поло, прошедшего через Памир в XIII веке» [2, 5].
Так же Лукницкий отмечает: «о Памире в 1930 было мало исследовании сведение
«ограничивались лишь склонами тех хребтов, что высились над узенькими линиями их
маршрутов. Чуть в сторону от этих маршрутов все горы оставались никому из исследователей
неведомыми» [2, 5].
Большое внимание уделяет Лукницкий в работе степени изучение Памира до советского
времени: «Первым европейцем, прошедшим с севера на Памир до Аличурской долины, был Н.
А. Северцов — в 1878 году. Первым европейцем, посетившим Шугнан, был русский ботаник A.
Э. Регель — в 1882 году. Первым русским геологом, совершившим маршрут по Восточному
Памиру, был горный инженер Г. Л. Иванов. Ряд других исследователей Памира после них
совершали разные маршруты, но начало систематическому, всестороннему изучению Памира
было положено лишь в 1928 году» [2, 7].
Включая, впечатление и наблюдение Лукницкий отмечает особенности население
Памира. Он даѐт чѐткий информации о таджиках, живущих в Памире: «Горные таджики —
бадахшанцы занимаются земледелием, садоводством и шелководством в своих селениях,
расположенных по берегам бурных рек на дне глубоких тесных ущелий Западного Памира. Эти
таджики — представители мелких, разъединенных высочайшими, крутыми горными хребтами
национальностей Горного Бадахшана: шугнанцы, ваханцы, ишкашимцы, горанцы, рушанцы,
бартангцы, язгулемцы, ванчцы. Они населяют пять административных районов области:
Ишкашимский, Шугванский, Рошт-Калинский, Рушанский и Ванчский» [2, 7].
По суждение автора «Из-за своей исключительной труднодоступности многие
географические районы Памира были еще четверть века назад настолько не изучены, что даже
на картах обозначались белыми пятнами» [2, 7].
Таким образом, Лукницкий П. стремился все сторонне рассматривать и показывать
читателю исследование и заметки, которую принимался – экономическую положение, духовно,
материальную культуру, и географические особенности Бадахшана. «Путешествия по Памиру»
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- это систематическая подборка материалов учѐного, который имеет большое значение в
области памироведение.
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ЌАЙДЊОИ ВОЌЕЇ ОИДИ ПОМИР
Дар маќола махсусиятњои сафарномањо дар мисоли асари Павел Лукницкий «Сайру саѐњат дар
Помир» мавриди пажўњиш ќарор гирифтааст. Дар ин асар мушоњидањо ва таасуротњои нависанда дар бораи
Помир оварда шудааст.
Калидвожањо: мушоњидањо, таасурот, сафарномањо, Помир, кўњнавардњо, воќеият, экспедитсия,
ќайдњои сайѐњ, тасвир.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ О ПАМИРЕ
В статье исследуются особенности путевых заметок на примере произведения Павела Лукницкого
«Путешествие по Памиру». В них обсуждается наблюдения и впечатления писателя о Памире.
Ключевые слова: наблюдения, впечатления, путевые заметки, Памир, альпинисты, действительность,
экспедиция, заметки путешественника, изображение .
REAL NOTES ABOUT PAMIR
In the article the features of the ground notes are investigated on the example of work Pavla Luknitskogo ―Trip on
Pamir‘s―. In them supervisions and impressions of writer come into question about the study of Pamir‘s.
Key words; supervisions, Impressions, Ground notes, Pamir‘s, Alpinists, Reality, Expedition, creation of traveler,
to depict.
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БОЗТОБИ ЧЕЊРАИ ЗУЛАЙХО ДАР ШЕЪРИ АТТОРИ НИШОПУРЇ
Муњаммад Њиммат Кўњсор
Донишгоњи Паѐми Нури Зобул,
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абуабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ
Кунияаш Абўњомид ва лаќабаш Фаридуддин ва чун худ ва падараш пешаи атторї
доштаанд, машњур ба Аттор аст. «Дар соли таваллуд ва марги ў ихтилоф аст. Шодравон
устод Фурўзонфар пас аз тањќиќи кофї соли вилодати ўро 540 ва соли вафоташро 618 ва
муддати умрашро њафтодуанд ва наздик ба њаштод сол навштаанд. Ин вилодати масъуд
дар Кадкан аз ќарои наздики Нишопур иттифоќ афтода ва зиндагии ў нахуст дар Шодѐх
ва сипас дар Нишопур сипарї гаштааст ва ў дар њамон шањр касби илм ва мол кардааст»
[5, 1375].
Аттор орифест, ки шеъраш ба њаќиќат нафири най аст ва ин байти Мавлавї рољеъ ба
ў комилан сидќ микунд:
К-аз найистон то маро бибридаанд,
Аз нафирам марду зан нолидаанд.
Талмењ ба унвони яке аз аслитарин аркони шеър ў мавриди таваљљуњ мебошад.
«Талмењоти исораи достонњои фарњангї њастанд ва бо мутолиаи онњо метавон ба
муњтавои фарњанги ќавмї таваљљуњ ѐфт ва нањваи талаќќї ва бархўрди таърихии аќвомро
бо љањон ва фарољањон дарѐфт» [2, 54].
Талмењ ба достони «Юсуф ва Зулайхо» ва махсусан чењраи Зулайхо, ки мавриди
бањси мо хоњад буд, дар ашъори Аттор ќобили баррасї мебошад. Танњо аз манзари ислом
ва ривояти Ќуръонии он наметавон ба ин шахсият пардохт, балки сохтори куњан ва решаи
таърихї ва ќавмияти достони зиндагї ўро бояд мадди назар дошт. «Бино ба назари
муњаќќиќи тољик Субњон Амирќулов достони «Юсуф ва Зулайхо» метавонад аз достонњои
фолклори яњуд бошад, ки дар адабиѐти милали Шарќ нуфуз кардааст ва беш аз њама дар
миѐни аќвоме, ки дорои адѐни яњуд ва ислом њастанд, дар Ќуръон ва Таврот мољарои
Юсуф ва Зулайхо баѐн шудааст, ба назар мерасад, ки ин мољаро аз тариќи Таврот ба
Ќуръон ва аз Ќуръон ба адабиѐти форсї роњ пайдо кардааст» [6, 15].
Шеъри Аттор оњи оташини ошиќї аст, ки дар талаби Худо бетоб аст, ў барои баѐни
сўзу гудози дарунаш дар шеъри хеш ба ишќњои заминї ишора кардааст, ки аз он љумла
ишќи Зулайхо ба Юсуф мебошад. Тасвири Зулайхо дар адаби форсї, тасвири занест
шефта, ки расвоии ишќро ба љон мехарад, Зулайхоро метавон аз дидгоњњои мутафовит
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нигарист, чењраи зане њавасбоз, ки њозир мешавад ба њар роњу равише ба хостањояш
бирасад, ѐ зане, ки адаби форсї ўро ба унвони мазњари дилдодагї ва ишќи пок медонад,
ки истиќомат дар сахтии ишќ ўро ба маќоме баланд дар дунѐ ва охират расонидааст. Аз як
манзар њаќиќати достони «Юсуф ва Зулайхо» як ишќи заминї аст, ки яњуд ба он чењрњои
муќаддас ва пурпечутоб додааст. Достони фолклор, ки бо мољароњои дигар даромехта ва
пероста шудааст. Зулайхо кист? «Номи аслии ў Роъил ва ба ривояте Нико гуфтаанд,
њамсари азизи Миср Ќутфир ибни Рањиб буд, ки дар замони салтанати Риѐн ибни Валид
Фиръавни Миср мезист» [7, 228]. Аз маъруфтарин манзумањое, ки дар ин робита суруда
шудааст, метавон ба ду маврид ишора кард, Шокири Бухорї нахустин шоире буд, ки
Юсуф ва Зулайхоро ба назм кашид.
Аз пажўњишњои суратгирифта метавон аз рисолаи доктори Њиммат Кўњсор
Муњаммад (2014), бо унвони «Симои Зулайхо дар адаби тољикї» ном бурд, ки ба баррасии
чењраи Зулайхо дар Ќуръони карим ва мутуни барљомонда аз гузашта пардохтааст ва ба
тањлили ашъори шоироне, ки симои ўро тарсим кардаанд, пардохтааст. Эшон ба ин
натиља даст ѐфтааст, ки маншаи достони ошиќонаи Юсуф ва Зулайхо аз Таврот ва
фарњанги омиѐнаи яњуд мебошад ва дар Ќуръон аз ў ѐд шуда, аммо на ба исм, балки
мољарое, ки байни ў ва Юсуф рух дода, баѐн шудааст. Дар адабиѐти Эрон низ бо таваљљуњ
ба таъсиргузории Ќуръон бар фарњанги мо манзумањои дар ин робита суруда шудааст.
Равиши тањќиќ. Ин пажўњиш тавсифї ва тањлилї буда ва ба равиши китобхонаї ва
аснодї ба баррасии осори Аттори Нишопурї ва соир манобеи мавриди истифода
пардохта шудааст.
Њадафи пажўњиш. Ин пажўњиш бо њадафи шинохти њарчи бењтари чењраи Зулайхо
дар адаби форсї ва ироаи тасвире, ки Аттор тарсим кардааст, анљом пазируфтааст.
«Достонњои Ќуръонї дар бораи саргузашти паѐмбарон ишора мекунад ва ѐ марбут
ба тафсири Ќуръон исроилѐт, ки бештар ба таърихи ќавми яњуд ихтисос дорад» [2, 12].
Ишќи пуршўри Зулайхо бар Юсуф ва мољароњои Юсуф аз ќадимтарин ќиссањои
абнои башар аст. Решаи асили ин достони пуршўр ба замони Тавтимиси севум (1503- 1449)
ќабл аз мелод мерасад, ки аз сулолаи њаждањуми фиръавнњои Миср, ки дар ин давра аз
Шом ба Миср хариду фурўши ѓулом маъмул будааст. Пас ин ќисса таърихи 3500-4500-сола
дорад. Дар ашъори Аттор њамон тасвире ироа шудааст, ки Ќуръон шарњ додааст, аммо бо
нигоњи орифона ва мо барои шинохти бењтар аз Зулайхо ибтидо ба Ќуръон истинод
мекунем.
Тасвири Зулайхо дар Ќуръон. Дар сураи «Юсуф» ояи 22 ба баъд тасвири Зулайхо
ќобили мушоњида аст, ки мо ба сурати хулоса ќисматњоеро зикр мекунем. «Юсуф дар он
хона буд бидуни он ки назари бад ва хиѐнат кунад бонуи хона ба майли нафси худ бо ў
бинои муровида гузошт ва рўзе дарњоро баст ва Юсуфро ба худ даъват кард ва ишора
кард, ки ман барои ту омодаам...» [1, 23].
«Он зан аз фарти майл бо он ки аз Юсуф љавоби рад ва имтиноъ шунид, боз дар
васли ў исрор кард...» [1, 24].
«Ва њарду барои гурехтан ба љониби дар шитофтанд ва зан даст дар гиребони Юсуф
шуд ва пероњани Юсуф аз пушт бидарид, ки дар он њол оќои он зан «шавњарашро бар дари
манзил ѐфтанд ва зан барои рафъи туњмат ба сухан сабќат гирифт ва гуфт: Љазои он кї бо
ањли ту ќасди бад кунад, љуз он ки ба зиндон баранд, ѐ ба уќубати сахт кайфар кунанд
чист? (Ќуръони карим, сураи «Юсуф»).
Ва инак симои Зулайхо дар ашъори Аттор. Дар осори шайх Аттор орифи номии
Эрон бо таваљљуњ ба муњтавои маснавињо ва «Тазкират-ул-авлиѐ»-и вай метавон ба се
даста чењраи занон мувољењ шуд, ки ин чењраи занон ќисса ва афсона ва ривоѐт, аз љумла
Марям, Зулайхо, Лайлї, Гулрух, чењраи занони таърихї, монанди Фотима – духтари
Пайѓамбар (с) ва њамсари Алї (а), занони пайѓамбари ислом ва ѓайра мебошанд.
Симои заноне, ки шайх Аттор офаридааст, аслан бегуноњанд ва агар гуноње доранд,
худ ислоњ кардаанд, ки инро њар оина дар симои Зулайхо мебинем.
Дар девони ќасоид ва ѓазалиѐти шоир талмењан як дафъа дар ќасидае номи
Зулайхоро дар баробари номи Юсуф овардааст. Дар «Мантиќ-ут-тайр» беш аз њама бо
љањони ботинии Зулайхо кор дорад, ки дар љањони ботини ў ишќ, Юсуф танњо нуњуфтааст,
ки пок ва ва бекудурат аст. Вай ишќи Юсуфро дорад ва Юсуф ишќи Худоро – њар ду ишќи
худро покиза нигоњ медоранд ва побанди он њастанд. Зулайхо ба сўйи Юсуф ба андешаи
шайх Аттор, ки дуруст њам њаст, ишќро туњфа мебарад, танњо ишќро, ки аз њаќиќати он
ањли тасаввуф ва муњаќќиќини он кам ѐ беш огоњї доранд.
Маснавии «Илоњинома» њамин ду маврид – яке давраи љавонии Юсуф ва муносибати
ў бо Зулайхо ва сониян, камолоти Юсуф ва пирии Зулайхоро дар худ дорад, ки ошиќона
ва бо муњаббати зиѐд мусанниф баѐн гардида. Дар њар ду маврид Зулайхо бидуни
вобастагї ба гузашти умр ва хорињо дидан, ошиќи њаќиќї таљассум гардидааст.
Симои ирфонии Зулайхоро дар маснавии «Мусибатнома»-и шайх Аттор низ метавон
дарѐфт. Дар ин маснавї ду њикоят аз саргузашти пурмољарои ишќи Зулайхо бар Юсуф љой
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дорад, ки дар маќолаи дањуми маснавї, дар њикояти севуми «Мусибатнома» (229) ва
дигарї дар њикояти чањоруми маќолаи севуми «Мусибатнома» (381-382) омадааст.
Дар њикояти севуми маќолаи дањуми «Мусибатнома» њамон лањзањое ба назар оварда
шудааст, ки Зулайхо барои ба даст овардани Юсуф ва расидан ба висоли маъшуќ чорањњо
меандешад ва бо маслињати дояи худ ќасре месозад, ки аз шаш тараф он ки оинабандї
шуда, њар кас акси худ медид ва боз акси Зулайхо бо тамоми назокат таљассум ѐфта буд, то
дили Юсуфро бар ишќи ў нармтар созад ва ба њила аз ў ком бардорад.
Чун Зулайхо шуд ба љон дармонда,
Њиллае барсохт он дармонда.
Хонае фармуд, бар њар сўйи ў
Карда сурат љумла наќши рўйи ў.
Чор девораш чу саќф аз њар канор,
Буд аз наќши Зулайхо пурнигор.
Лоиќи он хона муфарраш сохт ў,
Њам зи наќши худ мунаќќаш сохт ў…
«Юсуф, ки ба ваќти омадани Яъќуб (а) ба Миср ба истиќболи падар рафт ва Зулайхо
низ дар миѐни низорагон буд, Юсуф тозиѐна ба сўйи Зулайхо бурд ва ў оње зад, ки дасти
Юсуф аз он мутаассир шуд ва Зулайхо гуфт, ки ин оташест, ки солњо дар дил нињодаам.
Чун Зулайхоро хабар омад аз он,
На ба пой, аммо ба сар омад давон.
Юсуф сиддиќро бар рањгузар,
Афтод охир бар он бедил назар.
Тозиѐна буд бар асбаш ба даст,
Бурд њоле сўйи он маљнуни маст.
Баркашид аз дил дами он сўхта,
Тозиѐнааш гашт аз он афрўхта [3, 381-382].
Ин њикоят аз 15 байт иборат аст ва дар ин сањнаи мо баѐни тозае аз шайх Атторро
мебинем. Ин баѐне, ки нишондињандаи лањзањоест, ки Зулайхо пиразол шуда на бо њоли
афтода ва чашми нобино ва гўши ношунаво ба сари роњи Юсуф, ки бо савораи низомиаш
гирди шањри Миср мегашт, њамчунон ки дар тафсирњои пешин ва маснавии «Юсуф ва
Зулайхо» мансуб ба Фирдавсї омадааст, балки он аст, ки байни издињоми мардум ба
пешвози Яъќуб (а) баромада, Зулайхо њам буд бо чашми бино ва гўши шунаво ва ба
тозиѐнаи Юсуф оње зад, ки гармии он то ба љони Юсуф асар кард. Пас оташи ишќ аз
оташи нафас сўзандатар будааст ва њатто Аттор ба тасвири он ољиз монда дар фароварди
ин њикоят гўяд:
Шарњ додани њоли ошиќ љовидон,
Аз иборат аст ва аз баѐн.
Гар зуфон гардад ду гетї солњо,
Њам наѐрад дод шарњи њолњо.
Дар маснавии «Асрорнома» низ, дар њикояти њафтуми маќолаи севум дар 8 байт
ишора бар ишќи љонсўзи Зулайхо бар Юсуф њаст:
Юсуф чу пора-пора бурун омад аз ниќоб,
Дидї, ки сахт-сахт Зулайхо дар фитод [5, 763].
Дар девони ѓазалѐт ва ќасоиди Аттор танњо њамин байт баѐн шудааст ва ин такбайт
кулли мољароро баѐн карда, пора-пора бурун омадан аз ниќоб, ишора ба бузург шудани ў
дар назди Зулайхо дорад. Дар «Асрорнома» мењмонии Зулайхо барои нишон додани
љамоли Юсуф ба занони Миср матрањ мешавад ва ў ишќи решадори Зулайхоро бо
шефтагии занони Миср дар як нигоњ ба Юсуф ќобили муќоиса намедонад. Аммо куллиѐти
мољаро такрори њамон достони Ќуръон аст. Баѐни умќ дўстї ва ишќи Зулайхо дар ин абѐт
мушаххас мешавад:
Чу пайдо шуд љамоли Юсуф аз дур,
Љањон чун Миср љомеъ гашт аз нур.
Занони Миср чун рўяш бидиданд,
Ба як рањ дастњо бар њам буриданд.
Зи бењушї чунон гаштанд дилсўз,
Ки номад ѐдашон аз ќут, чил рўз.
Зулайхо гум нашуд дар кор ў зуд,
Ки ў хукардаи дидори ў буд [3, 122].
Ваќте мегўед занони Миср аз ишќи Юсуф чињил рўз ѓизоро фаромўш карданд,
чилланишинии сўфиѐнро ба ѐд меоварад ва соликони тоза вориди роњшударо тавсиф
мекунад ва Зулайхо дар наќши ошиќ кори балад ва солик дорои маќоми муаррифї
мешавад. Ба таври возењ ва мушаххас сурати куллии достонро як раванди сўфиѐна ва
зоњидона ироа додааст.
Чун Зулайхо њашамат ва эъљоз дошт,
Рафт ва Юсуфро ба зиндон боз дошт.
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Бар ѓуломе гуфт: Бинишон ин дамаш,
Пас бизан панљоњ чўби мањкамаш.
Бар тани Юсуф чунон бозў кушой,
К-ин дам оњаш бишнавам аз дур љой.
Он ѓулом омад басе кораш надод,
Рўйи Юсуф дид, дил бораш надод.
Пўстине дид марди некбахт,
Дастро бар пўстин бикшод сахт.
Чун Зулайхо бонг бишнидї зи дурр,
Гуфтї охир сахттар зан эй сабур.
Мард гуфт: Эй Юсуфи хуршедфарр,
Гар Зулайхо бар ту андозад назар,
Чун набинад бар ту захми чўб њељ,
Бе шак андозад маро дар печ печ.
Барањна кун дўшу дил бар љой дор,
Пуд аз он чўби ќавиро пойдор.
Гарчи з-ин зарбат зиѐне бошадат,
Чун туро бинад нишоне бошиддат.
Тан барањна кард Юсуф он замон,
Ѓулѓула афтод дар њафт осмон.
Мард њоле кард дасти худ баланд,
Сахт чўбе зад, ки дар хокаш фиканд.
Чун Зулайхо зу шунид ин бор оњ,
Гуфт бас, ин оњ буд аз љойгоњ.
Пеш аз ин он оњњо ночиз буд,
Оњи инборї зи љони тез буд.
Дар абѐти боло Зулайхо бо њамаи сахтгириаш дили нозук дорад, ки эњсосаш дар
њадди болої ќарор дорад. Дар ин абѐт Зулайхо њаргиз њавасбоз муаррифї нашуда, балки
ошиќи дилсўхта, ки ба њар равиш барои ишќ мубориза мекунад.
Њикояти Юсуф ва Зулайхо дар «Илоњинома». Аттор достоне наќл мекунад аз ишќи
амиќи Зулайхо ба Юсуф, ки ваќте Юсуф ба Худо мегўяд ў боиси бадномии ман аст, пас
чаро ўро нобуд намекунї, Худо мегўяд, ки ў ошиќи касест, ки моро дўст дорад, пас мо низ
ўро дўст медорем ва ту аз ишќи ў огоњ нестї.
Магар як рўз мешуд Юсуфи пок,
Зулайхоро нишаста дид бар хок.
Шуда пўшида аз чашмаш љањоне,
Вале пўшида чашм аз хокдоне.
Ба беморї ва дарвешї гирифтор,
Зи сад гуна ба бехешї гирифтор.
Ба њар дам сад таассуф беш хўрдї,
Ѓами Юсуф зи Юсуф беш хўрдї.
Ба рањ бинишаста чун умедворе,
Ки аз хоки рањаш ѐбад ѓуборе [4, 254].
Дар шеър форсї њаргиз тасвири Зулайхо тасвири њаќиќї ва таърихї нест, балки бо
дасткорињои шоирона ин занро ба шиддат ошиќ ба тасвир кашидаанд, дар њоле ки агар
тасвири ў дар Ќуръонро мелок ќарор дињем ва бигўем, ки шоирони мусулмон њамон
тасвирро ироа кардаанд, боз мутобиќати муњтавоиро шоњид нахоњем буд, зеро дар
Ќуръон ў зане гунањкор муаррифї шуда, ки Юсуфро бо њила ва тазвир дучори мољароњои
печида мекунад, на як чењраи маъсум, аммо тасвири сохтаи Аттор аз ў симоест бегуноњ ва
ошиќ.
Натиља мегирем, ки Аттор дар офаридан ва перостани симои Зулайхо аз тамоми
манобеи дар дастраси худ истифода намудааст, то абъоди тозаи ин симоро ба мо намояд.
Агар бештар тасвирњои офаридаи шайхи мо дар иртибот бо симои Зулайхо борњо такрор
шуда бошанд, монанди харидории Юсуф, чора андешидани Зулайхо барои расидан ба
висоли маъшуќ, ќаср сохтан ва ба он љо барои коми дил бардоштан Юсуфро аз тариќи доя
даъват намудани Зулайхо, зиндонї шудани Юсуф бо амри Зулайхо ва ѓайра, боз њам
нављўйї ва навгўии вай дида мешавад.
Бо баррасии ашъори Аттор мушаххас гардид, ки симои Зулайхо зани ошиќ аст бо
ишќи ирфонї, агарчи дар нигоњи аввал он чи, ки Аттор тарсим кардаааст, такрори њамон
чизест, ки дар Ќуръон омада, аммо бо каме диќќат ва њавсала метавон дарѐфт, ки Аттор
шахсиятњое чун Юсуф ва Зулайхо, Фарњод ва Ширин, Лайлї ва Маљнунро, ки устураи
ишќ њастанд, барои ин ки тафаккури худ рољеъ ба ишќро ба мухотиб бифањмонад, дастмоя
ќарор дода, њамон тавре ки дар матни баѐншудаи Аттор ошиќи воќеї ва дар њаќиќат ориф
ошиќест, ки аз диди ў њамаи олам ѓарќ дар ишќ њастанд ва ин ишќ полоишдињандаи рўњи
инсонњост чи заминї ва чи аз навъи ирфонї ва осмонї ва ишќи заминиро метавон
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иртиќоъ дод ва осмонї кард, агар солики воќеї бошї ва Зулайхо чунин шахсият ва чењрае
дар шеъри Аттор дорост.
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Аттори Нишопурї шоир ва орифи номии Эрон, дар осори хеш аз ишќи воло ва ирфонї ба таври
густурда сухан ронда, маротиби онро баршумурдааст. Аммо дар ин миѐн ишќњои заминиро дар ќолаби
њикоятњои бисѐр зебо ва оммаписанд баѐн намудааст, то роњро барои дарки амиќ аз ишќи воќеї њамвор
созад. Яке аз ин ишќњои заминї ќиссаи ошиќонаи Юсуф ва Зулайхост. Зулайхо шахсияти таърихист, ки
ишќи устувор ва амиќаш ба Юсуф паѐмбар вориди ќиссањо ва афсонањо шуда ва дар шеъри бузургони адаби
форсї љойгоњи вежа дорад.
Калидвожањо: шеъри Аттор, ќиссаи ошиќонаи Юсуф ва ЗулайхоЗулайхо, бозтоб, чењра, ишќи воќеї,
адаби форсї.
ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗА ЗУЛЕЙХИ В ПОЭЗИИ АТТАРА НИШАПУРИ
Аттар Нишапури сумел вместить в своих суфийских мыслях целый мир, бессмертную человеческую душу, в
особенности образы женщин, одним из которых является Зулейха. Все женщины, изображаемые Аттаром,
невинны, и если они отступают от своей безгрешности, то, подобно Зулейхе, стараются самостоятельно
исправиться. В образе Зулейхи Аттар использовал все имеющиеся источники для того, чтобы показать читателям
новые аспекты и стороны образа своей Зулейхи. Сотворив образ Зулейхи, Аттар старался вложить в любовь
Зулейхи к Юсуфу свои суфийские взгляды и, тем самым, обогатить свое произведение мистическими элементами.
Ключевые слова: поэзия Аттара, любовная поэма Юсуфа и Зулайхо, отражение, образ, настоящая любовь,
персидская литература.
REFLECTION OF ZULEIKHA IMAGE IN THE POETRY OF ATTAR NISHAPOURI
Attar Nishapuri managed to contain in his Sufi thoughts a whole world, an immortal human soul, especially images
of women, one of which is Zuleikha. All women depicted by Attar are innocent, and if they depart from their sinlessness,
then, like Zuleikha, they try to correct themselves. In the image of Zuleikha Attar used all available sources to show the
readers new aspects and aspects of the image of Zuleikha. Having created the image of Zuleiha, Attar tried to put his Sufi
views into Yusuf's love for Zulayha and, thereby, enrich his work with mystical elements.
Key words: poetry of Attar, love poem of Yusuf and Zulaiho, reflection, image, true love, Persian literature.
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МЕЊРУННИСО ПАРВИЗ ТАРСИМГАРИ РАСМУ ТАОМУЛИ РУСТОЇ
(дар асоси њикояи «Нахли бесамар»)
Латифов А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мењруннисо Парвиз намояндаи сабки љадиди њикоянависони Њиндустон аст, ки ба
тасвири сањнањои воќеии њаѐти љомеа маъруф гаштаву дар саросари Њиндустон ва берун
аз марзи он шуњрат ѐфтааст. Ў бо истедоди фавќулодда ва нигоњи тамоман тоза дар
мавриди љузъитарин масоили иљтимої, ки боиси мушкилоти кулли љомеа гардидаанд,
менигорад ва ин дардњоро аз ботин ошкор месозад. Њамин њунари ўст, ки имрўзњо
муњаќќиќони зиндагиву осораш љойгоњи ўро дар баробари бузургтарин њикоянависони
љараѐни «Њикояи нав», ба монанди Камлешвар, Раљендра Ядав, Моњан Ракеш, Нирмал
Варма, Шанї ва дигарон медонанд.
Мењруннисо њамчун зан - модар аз тамому мушкилоту ранљњои занон, модарони
Њиндустон, ки побанди анъанаву русуми куњнаву нињоят ифротрасида њастанд, огоњ аст.
Аз ин рў, дар аксари њикояњои ў дар баробари вазъи бисѐр сангини зиндагї, фосилањои
дур миѐни табаќањои иљтимої, инчунин, тасвири мушкилоти рўзгор, ки сабабашон расму
ойинњо мегарданд ва рўзгори бе ин њам тираи бечорањолонро тиратар кардаанд, ба назар
мерасад.
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Маќсуд аз ин гуфтањо ин нест, ки Мењруннисо хайрхоњи расму ойин нест. Ў ба њама
расму ойин, анъанаву суннатњои миллаташ эњтиром мегузорад ва онњоро пос медорад.
Чунки њар яки инњо љузъи фарњангу тамаддуни овозадори њиндї њастанд. Вале ў
тарафдори њадди эътидол ва оќилонаву сарфакорона ба љо овардани онњо аст.
Дар њикояи «Нахли бесамар» нависанда зиндагии як оилаи камбаѓали дењотиро, ки
ба мардикорї рўзи худро базўр мегузаронад, тасвир кардааст, ки њамин оила мањз аз
риояву иљро кардани њамаи расму таомул ва маросимњои зарурї гирифтори бадбахтињо ва
мушкилињои пайињам шудааст.
Дар ин њикоя сарвари оила Нимра соњиби зан ва се духтару як писар аст. Рўзе, ки
ќарор буд, ба хонаи онњо хостгорњои духтаронаш биѐянд, пухтупази зиѐд мекунанд. Дар
аснои суњбате, ки Нимра бо занаш дар сари оташдон аз риояи тамоми расму таомул њарф
мезанад: «Лекин агар духтарони мо баобрў аз рўйи расму русуми бобої арўсї карда, ба
хонаи хусуру хушдоман раванд, медонї барои мардуми ќавми мо чї гуна боиси ифтихор
аст? О худи ману ту њам њамаи расму таъомулро риоя карда, њамаи маросимњои заруриро
иљро карда хонадор шудем – ку!» [3, 108]. Вале занаш: «-Њай, мелаќї! О њозир зўри кї
мерасад, ки ин хелї тўй кунад. Кї мењмонњои зиѐдро мехўронад, кї он ќадар харољоти
миѐншиканро бардошт карда метавонад, ку бигў кї метавонад? Бахти ману ту будааст, ки
тавонистем он хел тўйро бинем. О замона њам замони арзонї буд! Лекин њозир одамон, ки
ба дигарон мењнати кироя мекунанд, њељ ваќт он хел тўй дода наметавонанд. Ман – ку
духтарњоямро бе њељ чиз гусел намекунам. Њама чиза дар хонаи хусуру хушдоман
мебинанд. Њамин панљ нафар одам биѐяд – бас, аз ин зиѐдашро ман мењмондорї карда
наметавонам» [3, 109] - мегўяд. Аммо шавњар Нимра: «Эњ – ња, о ту тамоман гузарондї!
Њамон аќли набудагиатро њам хўрдї? Хезу дар тамоми ќишлоќ овоза кун! Гўш кун! Зани
боаќл! Духтари калониро ба шавњар дода истодаем. О, ту кай донї ин хел чизњоро!
Ќалинро мегирем, мењмонњоро ќабул мекунем, њамаи маъракањоро мегузаронем! Э, ба ту
чї њам гўям, ки гапи зиѐд мезаниву…» [3, 108] - гуфта якравї мекунад.
Њамин тавр, дар рўзи таъйиншуда хостгорњо меоянд: «Њар се духтарро гирифта
мебарам! Як ѓарам аќиќу марљон медињам! Бародар, розї шав!, - гаштаю баргашта такрор
мекард падари домодшавандањо» [3, 110].
Вале духтардор Нимра пас аз бањси тўлонї фаќат барои ду духтарашро ба писарони
хостгорњо додан розї мешавад: «Хуб, бародар! Њамроњи Тњора Њораро низ ба ту медињам.
Пњулон њолї хурд аст. Вайро ба њоли худаш мон! Агар гапи маро ќабул кунї, ман розї
њастам, ки њарду духтари калониамро ба бачањои ту дињам, - бо ќаноатмандї гуфт Нимра»
[3, 110].
Барои харљи тўй, зиѐфат додани њамќавмон, муњайѐ кардани љињози арўсњо ва
харољоти дигар, Нимра маљбур мешавад, ягона писараш Тесваро ба Сетњ Дангилал – бойи
дења, ки зоњиран хеле диндору боимон менамуду бо ин сифат шуњрату овоза њам дошт,
барои замонати ќарз бидињад. Дангилал бо њилаву найранг бо ѐрии Мунъим – њисобчиаш,
бар ивази 1000 рупия писари ягонаи Нимраро ба муддати «ду сол барои мењнати кироя
кардан» замонат гирифта, бо ин амалаш гўѐ «хайрхоњї» мекунанд.
Духтарон бо майли худ либосу љињоз мехаранду холкўбї мекунанд. Рўзи тўй њам
фаро мерасад, зану мардњои дења њама ба муборакбодї меоянду бачањои шўху шайтонак
барои ширинї хўрдан љамъ мешаванд. Аммо њамаи ин дилхушињову хурсандињо ба чашми
падару модари Тесва наменамуданд, «Фаќат дили ду нафар бенињоят ѓамгин буд – дили
падару модари Тесва. Чашмони њарду нам буд. Њар ду бечора дар чунин њолате буданд, ки
дилњояшон хун мегиристу лабњояшон табассум мекарданд. Љойи Тесва холї буд ва ягон
чизи дунѐ онро пур карда наметавонист» [3, 134].
Рўзе, ки шањбачањо меоянд, мувофиќи таомул бояд аз ду љониб ќудоњо туњфањои
ќиматбањо супоранд ва чандин навъ хўрок пўхта зиѐфат кунанд. Њамин тавр њам мешавад:
«Њама мењмонон хўрданду нўшиданд…Тамоми шаб раќсиданду хандиданд ва дилхушї
карданд. Баъд маросими никоњро ба љо оварданд, ки бенињоят харољоти зиѐд дошту онро
њар кас ба љо оварда наметавонист. Ањли дења баъд аз солњои зиѐде пњера – маросими
никоњро, ки дар он дар гирди оташ арўсу домод давр мезананд, бо риоя тамоми расму
таомул анљом доданд» [3, 135].
Мењруннисо Парвиз дар ин њикоя аслан аз рўзгори духтари калони Нимра – Пњора
наќл кунад њам, тасвири лањзањои дар боло зикршуда хеле љолибу диќќатљалбкунанда аст.
Нависанда фаќат бо зикри ин мушкилот ва ошкор кардани «риояи таомул» - њои нолозим
иктифо карда, ќазоватро ба дўши хонанда во мегузорад. Масъалагузорї бидуни роњи њал
њам нест, вале ин роњро, ин интихобро ба ањли љомеа њавола мекунад.
Вале, њаќ ба љониби он бузургест, ки гуфта;
Гарчи бад мегузарад зиндагии ањли љањон,
Мардум аз умр чу соле гузарад, ид кунанд.
Расму таомул, њамон гуна, ки ќаблан њам ѐдрас шуда будем, љузъи фарњанги њар
миллату халќиятњои љањон аст, ки соњиби таъриху адабу маданияти ќадим њастанд. Њар
ќавму миллат мањз бо њамин љузъиѐт фарњанги комил дорад ва бо њаминњо мешиносанду
ташхис медињанд. Вале њар таомуле бояд оќилонаву сарфакорона анљом дода шавад, то ба
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хотири худнамої ѐ обрў гирифтан дар назди њамќавмону ѐру дўстон ба мушкилоти
иќтисодию маънавї пеш наояд.
Мењруннисо дар њикояи «Нахли бесамар», ки мавриди бањси мо ќарор дорад, хеле
возењ баѐн кардааст, ки њатто барои «бе њељ чиз гусел накардани духтараш» чандин сол аз
дидори ягона писараш мањрум гардида, зањри фироќ мечашиданду дар ѓам ѓўтида буданд:
«Лекин бо шунидани ин хабар дилаш гум зада, ѓайри хоњиш аз чашмонаш ашк рехта буд.
Вай гўѐ ки кару гунг шуда буд, њайкали бељоне буд, ки дар он танњо чашмонаш зинда
буданду дар рў ба рўйи Тесва меистод.
Нимра мисли девонагон гуфта – гуфта давида омаду ба писараш часпид. Агар касе бо
борут кўњеро кафонад, он пора – пора мешавад, Нимра њам айнан чунин њолатро дошт.
Асабњояш дигар тоќат карда натавонистанду бо овози баланд ба њой – њой гиристан
даромад. Пњулон ва модараш низ омада расиданду Тесваро ба оѓўш гирифтанд. Занњо
бошанд, кўшиш мекарданд, ки зани Нимраро ором кунонанд… Баъд аз замони пурсўзу
гудози људої писарро дар сањни њавлї дида Нимра, занаш ва духтарашон Пњулон ба худ
љойи нишаст намеѐфтанд. Онњо њамроњи њамдењагонашон хўрок хўрдани Тесваро назора
мекарданд. Дар чашмони њамагон ашк њалќа зада буд. Ин манзара бисѐр як манзараи
риќќатовар буд» [3, 147].
Барои «риояи тамоми таомул» кўдакеро, ки њанўз коре аз дасташ барнамеояд, барои
хидматгорї ба замонат гузошта, худро ќарздор мекунанд, ба ѓуломї мефурўшанд, ки ин
њолатро Тесваи љавон бардошт карда натавониста мисли њама фарзандон, пеш аз њама,
ѐди падару модари мењрубонашро мекунад: «Ѓализии шаб ба дилњо вањм меовард, лекин
тамошои ситорањои осмон ба кас хуш меомад. Дар назари Тесва осмони пурситора
сарандози пургули модарашро мемонд. Ў фикр мекард, ки дар ин дунѐ пеш аз мурданаш
ба дидори падару модараш мерасида бошад ѐ не. Дарди љонкоње дили хурдакакашро
фишор дод. Чашмонашро нам гирифт. Сарашро ба зонувонаш хам карда, њиќќосзанон ба
гиристан даромад» [3, 139].
Ростї, аз хондани њикояи мазкур дар зењн ин нукта чарх мезанад, ки магар аз расму
ойине, ки боиси тиратар шудани рўзгори бе ин њам тираи мардум ва муљиби нодортар
гардидани онњо мегардад, дигар арзиши воќеї боќї мемонад? Магар мардум аз харљу
сарфњои бењудаи худ, ки бо бањонаи риояи анъанаву суннати бобої анљом медињанд,
дилгир нашудаанд? Магар онњо аз барабасу мушкилзо будани ин њама исрофњо огоњї
надоран? Агар огоњие доранд, пас чаро боз исроф мекунанд?
Оре, мардум аз њама суду зиѐни «расму ойин» огањии хубе доранд, аммо намехоњанд,
«хандахариш» - и дўсту душман ва њамсояњо гарданд.
Мањз њамин нукта мардумро водор мекунад, ки ќарзе намудаву як рўзро ба таври
«шоњона» ва чандин солро дар зери миннати бори ќарз ва дар мушкилињои сахт ба сар
баранд.
Мењруннисо Парвиз дар ин њикоя хуб тасвир намудааст, ки иќдоми хонаводаи
Нимра барои бодабдаба гузаронидани тўйи духтарон на ба хотири эњтирому арљ гузоштан
ба арзишњои миллї, балки ба хотири мавриди таънаи дигарон ќарор нагирифтан аст.
Албатта, ин мушкил хосси як миллати њинд нест, мо низ шоњидем, ки чанд сол
пештар дар Тољикистон њам ба исрофкорї ва харољоти зиѐди аз рўйи иљрои расму
таомули мардумї роњ медоданд. Аммо бо ташаббус ва ибтикори Президенти Љумњурї
Эмомалї Рањмон ќонун дар бораи «Танзими расму анъана ва маросимњои мардумї» ба
тасвиб расид, ки бе шак метавон онро баъд аз Сарќонуни кишвар дувумин ќонуни миллии
тољикї номид.
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МЕЊРУННИСО ПАРВИЗ ТАРСИМГАРИ ЊАЁТ ВА
РАСМУ ТАОМУЛИ РУСТОЇ (дар асоси њикояи «Нахли бесамар»)
Дар маќола мавзӯи њаѐти мардумони рустоии Њинд ва љараѐни зиндагии онњо дар доираи расму
таомули суннатї дар њикояи «Нахли бесамар» - и Мењруннисо Парвиз мавриди тањлил ќарор гирифтааст.
Муаллиф ба натиљае расидааст, ки камбизоатї хосси фаќат мардуми њинд набуда, исрофкорї ва харољоти
зиѐд аз рўйи иљрои расму таомули мардумї боиси падид омадани он гардидааст.
Калидвожањо: Мењруннисо Парвиз, Њинд, мардум, дењот, адабиѐт, анъана, суннат, рўзгор, исрофкорї,
харољот.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЖИЗНИ И ТРАДИЦИЙ СЕЛЯН В РАССКАЗЕ «НАХЛИ БЕСАМАР»
МЕХРУННИСА ПАРВИЗ
В статье исследуется тематика жителей деревень Индии и обстоятельства их жизни, окутанная привычками
и традициями на примере рассказа «Нахли бесамар (Бесплодие)» Мехрунисса Парвиза. Автор статьи пришел к
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выводу о том, что бедность не является особенностью только индийского народа, а возникает на основании
национальных традиций расточительства и транжирства.
Ключевые слова: Мехрунниса Парвиз, Индия, люди, село, литература, традиции, обычаи, жизнь,
расточительство, затрата.
ARTISTIC DESCRIPTION OF LIFE AND TRADITIONS OF SILYANS IN THE STORY OF "NAKHLI
BESAMAR" OF MEKHRUNNISA PARVIZ
The author of the article analyzed inhabitants of the villages of India and their circumstance of life in the framework
of traditions and habit in the story of «Nahli Besamar» (barrenness) by Mehrunissa Parvez. Mehrunissa Parvez concluded
that, the poverty is not belong to Indian People, but customs and traditions made a big poverty in India.
Key words: Mehrunnisa Parvez, India, people, village, literature, tradition, custom, life, squandering, expenses.
Сведения об авторе: Латифов А. - ассистент кафедры индийской филологии факультета языки Азии и Европы
Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 985-19-28-06

НАЌШИ ЌОФИЯ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ
Назари Бањруло
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ
Шоирон ва назарияпардозони адабї њангоми таърифу тавсифи шеър њамвора аз
ќофия низ њамчун унсури муњимми сохтории маънисоз ном бурдаанд. Чунин тамоюли
фикрї, пеш аз њама дар таъкиди ањамияти ќофия мебошад. Агар Шамси Ќайси Розї
«лањне хушу лафзе ширин ва иборате матину ќавофие дуруст ва таркибе сањлу маъонии
латиф»-ро [1, 264] шарти «бинои шеър» (Шамси Ќайси Розї) дониста бошад, Насириддини
Тусї онро «каломи мухайяли мавзун … ва дар урфи љумњур… мавзуни муќаффо» [8, 14]
шумурдааст.
Аз донишмандони муосир Парвиз Нотили Хонларї ќофияро ба тариќи зер таъриф
кардааст: «Ќофия иборат аст аз такрори њарфи воњид дар мањалли хоссе аз охири шеър» [9,
588]. Аз нигоњи Шафеъии Кадканї ќофия гўшае аз мусиќии шеър ва яке аз љилвањои вазн
аст, зеро дар њар ќисмат монанди нишонаи поѐни як ќисмат ва шурўи ќисмати дигарро
нишон медињад [10, 52]. Бо вуљуди тавсифњои зиѐд ба иддаои донишманди фаќид Б. Сирус
«Масъалаи моњияти ќофия дар шеър аз нуќтаи назари таърихї ва таърихї- муќоисавї» [6,
18] то ба имрўз муайян нашудааст. Њамчунин масъалаи наќш ва љойгоњи ќофия дар
эљодиѐти ин ѐ он шоир аз пањлуи дигари ин мавзўъ буда, њалли он вежагињои муњимми
корбурди ќофияро таљриба ошкор хоњад кард, ки наќши ќофия дар ѓазалиѐти Љомї аз
љумлаи њамин гуна мушкилот аст.
Абдуррањмони Љомї доир ба ќофия дидгоњи хос дорад. Ў њам дар ашъораш доир ба
ќофия ва мавќеи он дар шеър ишорањои љолиб дошта, дар ин боб «Рисолаи арўз»-ро низ
таълиф кардааст. Шоири бузург тарафдори истеъмоли ќофияњои камѐбу хуб буданашро
зикр карда, байти зерро меоварад:
Чун ном барї љунайдиѐнро,
Кун ќофияшон убайдиѐнро.
Дар шеър чу з-он сухан барояд,
З-ин ќофия хубтар нашояд [5, 116].
Шоир дар «Рисолаи ќофия», ки дастури назарии содаи таълимист, њусну ќубњи
ќофияро бо диди муќоисавї нишон дода, «ќофияњои тангу радифњои ѓариб»-ро (Љомї)
меъѐри шинохт ва арзѐбии ин унсури муњимми шеърї мењисобад.
Ваќте ќофияњои ѓазалиѐти Љомиро аз назар мегузаронем, садоќати ў ба гуфтањои
назариаш дар боби ќофияи асил ошкор мешавад. Таљрибаи Љомї нишон медињад, ки
шоир дар корбурди ќофия њадафњои хосси њунарї ва маънавї дорад. Ќофия дар таљрибаи
эљодии ў, пеш аз њама, њадафњои ѓоявию мундариљавї, њиссиву равонї, вањдати сохторї ва
шаклсозї дошта, авотифи шоирро низом бахшидааст. Аз ин мавќеъ, ба ифодаи В.
Маяковский ќофияњои Љомї пешбинї нашудаанд, луѓатњои барљаста ва мушаххас
њастанд, ки дар охири порањо меоянд [2, 240]. Таљрибаи Љомї нишон медињад, ки ў бо
интихоби як вожа ба унвони ќофия дар байт таъкид ба ањамияти он дорад. Дарвоќеъ,
чунон ки поѐнтар хоњем дид, дар тарзи интихоб ва корбурди Љомї калима дар ќофия ба
њадди аълои њунарї ва маънавии худ мерасад. Яъне, дар заминаи таљрибаи Љомї метавон
гуфт, ки ќофия навъе њормоне ва тавозуни зењнї ва маънавиро дар шеър ба вуљуд
меоварад; зеро ќофия маркази саќл (вазн)-и байт ва ба ќавли Теодор Дубануил «мехи
заррине аст, ки тахайюлоти шоирро тасбит мекунад» [4, 200]. Балки барои Љомї ќофия
дар аксар маврид «занги матлаб» (Нимо Юшич ) буда, ба њадафи шакливу маънавї ба кор
гирифта мешавад. Ба ифодаи дигар, Љомї дар ин маврид хостааст ба воситаи ќофия ба
шеър танаввуъ бахшад, ки ин ба лаззат ва таъсири шеър меафзояд.
Аз сўйи дигар, мо мушоњида мекунем, ки вожагони ќофия дар ѓазалњои Љомї
матрањкунандаи мазмун ва ѓояи тозаанд, ки ба василаи ќофия дар зењни ў пайдо шудаанд.
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Дар ин маврид љанбаи маъної ва савтии ќофияро низ наметавон сарфи назар кард. Ба ин
тартиб, Љомї дар таљрибаи шоириаш аввалан ба василаи такрори сомитњо ва мусавватњои
муштарак љанбаи савтии ќофияро таъмин намудааст, сониян љанбаи маъноии онро дар
сохтори куллии шеър фаро гирифтааст.
Дар ин замина метавон яќин кард, ки барои Љомї ањамияти ќофия ва зарурати
интихоби вожањои ќофияшаванда ва корбурди калимањои њамнишин бо он бисѐр равшан
ва боњадаф аст. Аз ин назар корбурди ќофия ва такрори он дар ѓазалиѐти Љомї ањамияти
хос дошта, бозгўйи њунари шоирии ўст.
Истифодаи ќофия дар ѓазалњои Љомї, пеш аз њама, њадафи ѓоявию мундариљавї
дошта, ба таносуб ва вањдати комили шаклу мундариља мусоидат намудааст. Бинобар ин
њам, шоир дар ѓазалиѐташ бештар аз ќофияњои пуркорбурд ва машњур ва њуруфи нарму
равони маъмул истифода кардааст, ки ба таќвияти љанбаи маъної ва савтии ѓазалњо
мусоидат намудаанд. Истифодаи ин тарзи ќофиясозї дар ѓазалњои Љомї фаровон буда, мо
бо зикри чанд мисол иктифо мекунем:
Зи гарди рањ чу бар он хоки дар занї нафасе,
Пас аз иљозати дарбон замин бибўсу дарой.
Бибанд даст ба хидмат в-агар маљоз шавад,
Ба арзи њоли мани безабон забон бикшой [11, 433].
Ва ѐ:
Ин на боѓи дод, хористони бедод аст, лек,
Нест љуз арбоби дилро дил зи хори ў фигор.
Ваќти кўч омад, бибанд, эй сорбон, бори сафар,
То ба кай бошад дил аз баѓдодиѐнам зери бор [12, 509].
Ба назари мо, ин тарзи ќофиябандї, чунонки Шафеии Кадканї пиндоштааст, танњо
њадафи «садоро ба роњатї имтидод» [10, 136] додан надошта, балки муљиби нармии калом
ва таъкиди маънавии он низ мешавад. Дар ин равиш, албатта, Љомї аз истифодаи
сомитњои инфиљорї монанди «г», «б» ва «к» ва ѓайра билкул парњез накардааст, вале
тарзи нигориши дар боло зикршуда дар таљрибаи шоирии ў афзалият дорад.
Яке аз хусусиятњои тарзи ќофиясозии Љомї дар ѓазалиѐташ корбурди ќофияи такрор
аст:
Шуд ба зулфаш дили шикаста асир,
Раббї сањњил алайњи кулла асир††† [11, 517].
Ва ѐ:
Дило, ком аз лабаш бо чашми тар љў,
Ва илло лам тазид мо кунта тарзу [12, 319].
Дар њар ду байт калимањои «асир» ва «тарзу» ба маънињои гуногун истифода
шудаанд. Љомї ин тарзи корбурди калимот ва итои хафиро љоиз донистааст [13, 149].
Аксари донишмандони соњаи арўз такрори ќофияро нораво донистаанд. Њатто
Шамси Ќайси Розї «итои љалї»-ро «уюби фоњиш… дар шеър» [1, 232] медонад. Аммо
њаминро бояд дар назар дошт, ки њар вожа, њатто такрор бошад њам, дар њар байт бо
муњтавои худ тасвири махсусе меофарад. Чунки бо хаѐли шоир меомезад ва бо калимањои
дигар њамроњ мегардад ва бо тарзи нав онро ба намоиш мегузорад. Ба ифоќаи сањењтаре,
агар такрори ќофия бо баѐни њунарї њамроњ бошад, айб ба њисоб намеравад, балки
метавон онро њусн ќаламдод кард. Зеро «рисолати шеър он аст, ки вожагон бештарин
маъноњоро биѐбанд, на камтарин маъниро. Мо бояд аз ин љанбаи чандової нагзарем ва
онро канор нагзорем, бел бо равиш кунем, далолатњо ва ќудраташро афзун кунем ва аз ин
љо тамомии тавонњои маъноии забонро ба он бозгардонем» [3, 31-32]. Аз ин мавќеъ
такрори ќофия низ гоње ќудрати вожагонро нишон дода, шоир аз ин роњ ба зарфиятњои
тозаи вожа даст меѐбад. Дар ин њол на танњо шоир дар фармони ќофия нест, балки
ќофияро тањти фармони худ ќарор медињад.
Дар шеъри Љомї ба љуз ќофия такрори лафз, маънї ва радиф низ ба назар мерасад,
ки мавзўи бањси дигар аст. Такрори ќофия бошад ба њунари мазмунпардозии шоир рабт
мегирад, ки нишони нотавонї ва заъфи ў нест, зеро Љомї дар њама њол дар ѓазалњояш
ќофияро дармеѐбад. Ба њар њол такрори ќофия дар шеъри Љомї хонандаеро, ки интизори
бори дигар бо вожањои такрорї рў ба рў шуданро надорад, ѓофилгир мекунад. Бинобар
ин, хонандаи огоњ дар ин њол, пеш аз њама ба мазмуни вожагони њамнишин диќќат дода,
аз тавонмандї ва зарфияти маъноии онњо воќиф мешавад.
Љомї ќасдан ва бењадаф дар ѓазалњояш ќофияро такрор накардааст, балки ин корро
танњо бо маќсади ироаи мазмунњои мутафовит анљом додаст. Бинобар ин, дар ѓазалиѐти ў
такрори ќофия зиѐд ба назар мерасад. Бо ин усул шоир ќофияро дар хидмати шеър
мегузорад. Дар ин роњ шоир озод буда, ба њељ ќоидаву ќонуне пойбанд нест.
Шоир дар такрори ќофия гоње аз калимањои маънињои мухталифдошта кор мегирад,
ки ин амалро соњибназарон айб надонистаанд. Ба ин далел, ки агар такрор шуда бошанд
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Худоѐ, мушкилиро барояш осон кун.
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њам, њаммаънї набошанд. Масалан, шоир дар як ѓазалаш дар мисраи аввали матлаъ ва
мисраи охири маќтаъ «фароѓаш» -ро ба кор бурдааст:
Он лоларух, ки бошад аз доѓи мо фароѓаш,
Кай хоби роњат ояд бар бистари фароѓаш [12, 18].
Шоир дар мисраи аввал аз «фароѓаш» ба маънии озод будан аз ќайди чизе ва дар
мисраи сонї осудагї, роњат ва оромишро дар назар доштааст. Њамчунин дар байти зер
ќофияи «рўзам»-ро такрор кардааст:
Навиди омаданат медињанд њар рўзам,
Зи њаљри ту нашавад, кошкї, чу шаб рўзам [12, 121].
Ќофияи «рўзам» дар мисраи аввал маънии фосилаи байни баромадани офтоб то фурў
рафтани онро ифода мекунад. Дар мисраи дувум бошад ба маънии ќисмат, насиб
омадааст. Дар девони Љомї ѓазалњое, ки дар онњо ќофия такрор шудааст, зиѐданд. Мо бо
зикри њамин намунањо ќаноат карда, таъкид карданием, ки Љомї бо такрори ќофия, пеш
аз њама, ба далолатњои зимнии маъноии вожагон таваљљуњ доштааст ва ин њунари
нотакрори ўро таъкид менамояд. Њунари ў дар ин њол пойбанди далелњои зимнї ва
маъноиянд.
Дар ин гуна ѓазалњои шоир калимаи ќофия дар тамоми сохтмони ѓазал наќши хос
дошта, аз ин роњ ќофия ба таносуби комили ѓазал мусоидат кардааст. Ба ин далел такрори
ќофияро дар ѓазалњои Љомї, ба ифодаи МуртазоТоњирї метавон «љузви ќофияи бадеї» [7,
74] ба шумор овард, ки доираи бањсаш маљоли дигар мехоњад. Танњо дар фароварди ин
гуфтор бояд зикр кард, ки ќофия ба далели мазмунсозї, ифодаи маонии тоза ва аносири
шаклсозаш дар шеъри форсии тољикї, аз љумла дар ѓазалиѐти Љомї, наќши хос дошта,
баѐнгари њунари волои шоирии ўст.
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НАЌШИ ЌОФИЯ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ
Дар маќола масъалаи љустуљўњои бадеии Абдуррањмони Љомї дар истифодаи ќофия дар ѓазалиѐти ў
тадќиќ шудааст. Муаллиф дар заминаи назарияњои адабї ва таљрибаи шоирии Љомї њадафњои хосси
њунарии ўро дар корбурди ќофия бо тањлили мисолњои мушаххас нишон медињад. Њамчунин дар маќола
наќши ќофия дар мазмунофарї, савтиѐти шеър ва таносуби шаклу мундариља арзѐбї шудааст. Љойи таъкид
аст, ки шоир дар ѓазалиѐташ баробари истифода намудан аз ќофияњои оњангноку гўшнавоз ва шинам,
њамчунон худ бо назарияи ќофия мусаллањ буд ва «Рисолаи ќофия»-и ў баѐнгари андешаанд.
Калидвожањо: Абдуррањмони Љомї, ѓазал, ќофия, истифодаи ќофия, назарияи адабї, савтиѐт,
таносуби шаклу мазмун.
РОЛЬ РИФМЫ В ГАЗЕЛЯХ АБДУРАХМАНА ДЖАМИ
В настоящей статье рассматривается изучение художественного поиска Абдуррахмана Джами, в частности в
использовании рифмы в его газелях. На основании литературоведческого анализа и изучения поэтического опыта
и мастерства Джами, автор показывает особый стиль поэта в использовании рифмы, с приведением нескольких
примеров. Также в статье высоко оценивается роль рифмы в создании смысла и содержания, фонетики, стиха и
баланс стиля со смыслом стиха. Следует отметить, что в своих газелях, поэт одновременно с использованием
мелодичных рифм, также уделяет особое внимание самой теории рифмы и примером того является его
произведение «Монография о рифме».
Ключевые слова: Абдуррахман Джами, газель, рифмы, использование рифмы, литературоведение,
фонетика, баланс структуры и смысла стиха.
THE ROLE OF QAAFIYAA IN ABDURAHMAN JAMI’S GHAZALS
In this article, the study of the artistic search of Abdurrahman Jami, in particular the use of rhyme in his gazelles, is
considered. Based on the literary analysis and study of Jami's poetic experience and skill, the author shows a particular
style of the poet in using rhyme, with a few examples. The article also highlights the role of rhyme in creating meaning and
content, phonetics, verse and style balance with the meaning of verse. It should be noted that in his ghazals, the poet
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simultaneously with the use of melodic rhymes, also pays special attention to the very theory of rhyme and an example of
this is his work "The Monograph on Rhyme."
Key words: Abdurahman Jami, ghazal, qaafiyaa, use of qaafiyaa, literary criticism, phonetics, form and content
adequacy
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МАСЪУЛИЯТУ ХУДШИНОСИИ ИНСОН ВА МАЪНАВИЯТИ ДИНЇ
Рањмонов Њ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Омили инсониро берун аз институтњои гурўњи этникї, ќавму миллат, љомеа, давлат,
фарњанг ва тамаддун тасаввур кардан нашояд, ки ин њаќиќатест бебањс. Шинохти инсон аз
љониби худи ў ѐ маърифати худї берун аз чањорчўби тамаддун ѐ омили рўњоният, ки дин
зербинои он аст, амрест иљронопазир. Аз ин лињоз, мавзўи худшиносї ва масъулияти
иљтимоии инсон дар навбати аввал дар доираи дин њамчун як шакли муассир ва
абадуддањри шуури љамъиятї метавонад њалли дурусти хешро дарѐбад. Аз ин нуќтаи
назар ќавли мутафаккири камшинохт, вале хеле пуркори англис Кристофер Доусон ба
хотир мерасад, ки навиштааст: «Динњои бузург пояњои бузурге њастанд, ки боли онњо
тамаддунњои инсонї ќомат меафрозанд» [9, 63].
Воќеан, агар тамаддун се поя дошта бошад, дар радифи забону њофизаи таърихї дин
низ муњимтарин ва ќавитарини он пояњост. Зеро асоси дин эътиќод аст ва бидуни ин
унсури ахлоќию маънавї наметавон роњи дурусти зиндагиро дарѐфт ва ба умќи маънои
њастї рафт. Аз нигоњи ин мутафаккир, дин аз асоситарин аносири фарњангофарин дар
таърихи башарият будааст. Доусон динро ба њайси нахустпринсипе эътироф мекунад, ки
дар ќалби њар фарњанг ќарор дорад, бидуни он мављудияти худи фарњанг зери суол хоњад
монд. Фарњанг бидуни дин, аз назари ин олим, шабењи љисми берўњ, љамъият бошад,
бидуни фарњанг тўдаи фардњо ѐ издињом аст. Танњо дигаргунињои динї инќилобї буда
метавонанд ва ба прогресси љомеањои инсонї мусоидат мекунанд. Тасаввурот дар бораи
рўњ ва неруи яздонї, ки аз онњо њаѐти инсон вобастагї дорад, ба аќидаи Доусон, дар њама
халќњо ва дар њама асрњо дучор меояд. Дар ин замина, дин робитаи њаѐти љомеа ва њастии
табиатро тавассути он неруњои яздонї таъмин мекунад, ки функсияи идоракунии њаѐти
табиат ва инсонњоро ба уњда доранд.
Дар консепсияи Доусон равобити дину фарњанг дуљониба ва мутаќобила аст. Аз як
љониб, образ ѐ тарзи муайяни њаѐт ба муносибати дин таъсир мерасонад, аз љониби дигар,
муносиботи динї ба тарзу равиши зиндагї бетаъсир нест. Њамин тавр, сарнавишти инсон
аз зарурати иќоъ ѐ њамоњангии ду омил ва ѐ компонент – табиати инсон ва рўњи инсон
вобастагї дорад ва инсон барои илњом бахшидан ва њамгироии «олами саѓир» бо
тартиботи универсалии љањонї масъулияте дорад. Нињоятан, тамаддуне, ки Худоро инкор
мекунад, теша ба решаи бунѐди хеш мезанад.
Макс Вебер низ тафовути динњои љањониро вобаста ба муносиботи гуногунмазмуни
онњо нисбат ба љањони моддї мушаххас намудааст. Ин тафовутњо аз он сарчашма
мегиранд, ки ахлоќу маънавияти динї чї гуна ва дар кадомин сатњу дараља љањонро ќабул
дорад ва ин дар навбати худ замина мешавад дар муносибати дин ба сиѐсат, њокимият ва
зўроварї. Масалан, ба аќидаи Вебер, барои дини конфутсианї мувофиќсозї ва ѐ мутобиќ
шудан бо олами моддї хос аст. Баръакс, напазируфтани љањони моддї ва вуруд ба
кайњони ботинї барои дини буддоия характернок мебошад. Баъзе динњо љањонро бо
шарти бењтаршавии он ва дар асоси тобеият мепазиранд, ки ин ба зардуштия, масењият ва
ислом дахл дошта метавонад. Дине, ки дунѐро намепазирад, чун ќоида, ѓайрисиѐсист, он
зўровариро сарфи назар мекунад.
Барои протестантизм рўњияи сармоядорї хеле мувофиќ будааст. Дар таълимоти ин
љунбиши динї миѐни биниши воќеии олам ва фаъолияти иќтисодии инсон ќаробати рўњї
хеле устувор мебошад. Протестантизм ба пайравонаш таълим медињад, ки аз файзу
баракоти ин дунѐ дар њоли парњез бошанд, танњо барои фоидаи хеш зањмат бикашанд,
аммо ин фоидаро њаргиз сарфу харљ накунанд, балки барои такрористењсол ва афзоиши
васоити истењсолот њифз намоянд, барои ќонеъ намудани эњтиѐљоти боз њам бештар
зањмат кашидан бо маќсади манфиати зиѐдтар ба даст овардан истифода баранд. Чунин
мотиватсияи рафтори индивид ѐ фард дар дигар консепсияњои динї ба назар намерасад.
Дар ислом њамчун яке аз динњои бузурги монотестии љањонї љойгоњ ва манзалати
инсон дар робита бо муносиботи танготанги ў бо иљтимоъ, бо назардошти ислоњи вазъи
хеш ва љомеа, дар заминаи масъулияти ў нисбат ба худии худ, оила, љомеа, давлат ва
нињоят кайњони ботиниаш мушаххасан арзѐбї мегардад. «Њар кас њисобдори хеш аст», омадааст дар њадис. Шакке нест, ки ин љо њисобдорї ба маънои масъулияти фардї ва
248

иљтимоист, на чизи дигаре. Аз назари ин дин, инсон дар дунѐ мавриди имтињон ќарор
мегирад, њам дар анбуњи муносиботи иљтимої ва њам дар арсаи мубориза бо нуќсу
иллатњои ботини хеш. Агар инсон заррае некї кардааст, њамон миќдор подош мегирад ва
баръакс, бар ивази њар навъе бадї муљозоти муносибу њамвазн ўро рўзи њашр интизор
хоњад буд. Аз ин нуќтаи назар, масъалаи масъулиятшиносии инсон ва ѐ худшиносии
иљтимої ва маънавии инсон дар ислом нисбат ба дигар динњои бузурги љањонї, аз ќабили
масењият ва буддоия нуфуз ва ањамияти бештаре дорад. «Шокиртарини мардум нисбат ба
Худо њаќшиностарини онњо нисбат ба бандагон аст», - омадааст дар њадиси дигар. Яъне
шинохти воќеии њаќќу ботил низ аз мавзўъњои марказии ислом аст, ки бо масъалаи
худшиносии фард пайванди ногусастание дорад.
Мавзўи манзалату масъулияти инсон аз нигоњи маънавияти динї ончунон доманадор
аст, ки шояд ягон мавзўе дигар њамсанги он набошад. Дар ин хусус њам файласуфону
љомеашиносон, адабиѐтшиносону ањли фарњанг ва њам уламои динї љилд-љилд кутуб
нигоштаанд ва маќолоташон низ аз шумор берун аст. Сабаби аслї ин аст, ки саропои
таълимоти динї, ки замина дар китоби муќаддаси Ќуръон дорад, асосан ба инсон
нигаронида шудааст ва дарунмояи њикмату омўзањои он низ ба худшиносї ва худрасиву
худљўии инсон тааллуќ мегиранд. Аммо њар касе, ки ба мавзўи мазкур дасти пажўњиш
менињад, билохира маводе лозим барои хештан хоњад дарѐфт, мисли ѓаввосе, ки аз умќи
дарѐ барои хештан чизе берун мекашад.
Асоситарин сарчашмаи ислом дар зимни баррасии мавзўи мазкур Ќуръон аст ва
тибќи муќаррароти маъмули динї берун аз чањорчўби ин китоби муќаддас зиндагї
доштан маънои бурун рафтан аз ќаламрави ин динро хоњад дошт. Аз нигоњи њуќуќ чунин
муќаррарот императивист ва мањз њамин дастур боис шуда, ки тўли 1400 сол беш аз
якуним миллиард башарият бо низоми исломї кору фаъолият карда, зиндагии шахсї ва
иљтимоияшро дар асоси аркон ва аносири он мураттаб менамоянд. Воќеан, Ќуръон њамчун
сарчашмаи асосии маънавиѐти динї манзалати ќомусеро дорад, ки куллияи аљзои
зиндагии модию маънавиро фаро мегирад. Хеле кам масоиле дар зиндагии башарї њаст,
ки ба онњо ишорае дар ин китоби осмонї набошад, яъне китоби мазкур маънї ва маќсуди
офаринишро бисѐр мухтасар, аммо ќобили дарк бозтоб медињад.
Инак, барои боз шудани равзанаи муњокима чанд далели ќуръониро бидуни шарњи
муфассал меорем. Дар ояти 1-уми сураи «Нисо» оварда мешавад: «Эй мардум, аз
Парвардигоратон битарсед, ки шуморо аз як кас биофарид ва аз он (як кас) зани ўро
офарид; ва аз ин ду (кас) мардони бисѐр ва занони бешумор пароканда сохт. Ва аз Худо
битарсед, ки ба (номи) Ў аз якдигар суол мекунед! Ва аз (ќатъи) хешовандї (битарсед!) Ба
дурустї, ки Худо бар шумо Нигањбон аст» [11, 77].
Ин љо сарчашмаи офариниши љомеаи башарї таъкид шудааст, яъне Худованд хитоб
мекунад, ки он чизе, ки дар шуури мо олам ва кайњон аст, манбаи онњо якест. Худо
Одамро офарид ва аз пайкари ў бонуи ўро низ ба арсаи њастї пайдо намуд. Њама олам аз
ин ду нафар ба вуљуд омада, љомеаи башарї пањнои оламро пур кард. Дар ояи 70-уми
сураи «Исро» ишора ба сарчашмаи ризќу рўзии инсонњо меравад: «Њамоно фарзандони
Одамро гиромї кардем ва дар биѐбону дарѐ онњоро барнишондем; ва ба онњо аз покизањо
рўзї додем ва онњоро бар бисѐре аз он чи офаридаем, фазли бисѐр додем» [11, 289]. Њатто
дар биѐбону дарѐњо гиромї донистани бани одам, аз покизањо рўзї додан ба инсонњо,
фазл додан ба башарият – он номгўи мухтасари офаридањоест, ки Худо тибќи ин дастур ба
насли башар арзонї доштааст.
Он маънї бардавом дар ин китоби муќаддас зикр мешавад, ки дар њама њолату
вазъият ягона такягоњи инсон дар зиндагї танњо Худост ва берун аз ў наметавон осоиш ва
роњату ќаноатмандї ѐфт. Дар оятњои 6-8-уми сураи «Инфитор» таъкид љињати ташаккули
инсон меравад: «Эй одамї, чї чиз туро ба Парвардигори каримат бифирефт? Он Худое, ки
туро биофарид, пас туро дурустандом кард, пас туро ба эътидол овард; дар њар сурате, ки
хост, туро таркиб дод» [11, 587].
Гарчи Худо зимни офариниш њама инсонњоро далолат ба роњи рост намудааст, аммо
ихтиѐр ба инсон аст, ки кадом љодаеро интихоб ва ихтиѐр мекунад: шукри неъмат ва ѐ
носипосї аз офаридањо мекунад. Ин масъала дар оятњои 2-3-и сураи «Инсон» возењ
шудааст: «Ба дурустї, ки Мо инсонро аз мании дарњамомехта офаридем, то ўро биозмоем
ва ўро шунавои бино гардонидем. Њамоно Мо инсонро ба роњи рост њидоят кардем, хоњ
шукргўянда аст ва хоњ - носипос» [11, 578].
Нуктаи дигар возењан чунин аст, ки бидуни умед ба Худо ва кумаку ѐрмандї љустан
аз ў инсон наметавонад мављуди фаъоли иљтимої бошад. Ин хулоса аз мазмуни ояти 28уми сураи «Нисо» бармеояд, ки чунин аст: «Худо мехоњад, ки (корро) аз шумо сабук
кунад. Ва инсон заиф офарида шудааст» [11, 83]. Таъкиди он ки бани одам аз як марду зан
офарида шуда ва ќабилањову љамоатњо аз он як марду зан таркиб ѐфтаанд, инчунин
бењтарин сифати инсонї будани парњезгорї дар ояти 13-уми сураи «Њуљурот» бозгў
шудааст: «Эй мардум, ба дурустї, ки шуморо аз як марду як зан офаридем ва шуморо
ќавмњо ва ќабилањо сохтем, то бо якдигар шиносо шавед! Њаройина, гиромитарини шумо
назди Худо парњезгортарини шумо аст; Худо Донои Хабардор аст» [11, 517].
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Илмњои инсоншиносї, ва билхоса улуми њастишиносї, кайњост, ки ба натиљае
расидаанд, ки комилтару зеботар аз инсон мављуди дигаре, ки дорои хираду шуур бошад,
нест. Њамин мазмун дар ояти 4-уми сураи «Тин» чунин бозтоб дорад: «Ба дурустї, ки Мо
одамиро дар некўтарин сурате офаридем». [11, 597]. Дар худи Ќуръон бузургтарин
рањнамо ва њодии башарият будани ин китоб ва фарогири кулли масоили њастию нестии
олами вуљуд ба шумор рафтани он ба сурати рўшан дар ояти 54-уми сураи «Кањф» баѐн
шудааст: «Ба дурустї, ки дар ин Ќуръон барои мардум њар гуна масале баѐн кардем. Ва
одамї бештар аз њама чиз хусумат дорад‛ [11, 300].
Ишорањое, ки дар Ќуръон рољеъ ба асрори кайњон – офариниши замину осмон ва
њастии иљтимої, гуногунии љомеаи инсонї ва ирќу нажоди башар њаст, њамагї далолат ба
ањли илму пажўњиш мекунанд, ки ба умќи ин асрор бирасанд ва пайваста дар такопўву
љустуљў бошанд. Ин ишораи хеле муњим барои донишпажўњон дар ояти 22-юми сураи
«Рум» таљассум ѐфтааст: «Ва аз нишонањои Ў офаридани осмонњову замин ва гуногун
будани забонњо ва рангњои шумо аст. Ба дурустї, ки дар ин кор барои донишмандон
нишонањое њаст» [11, 406].
Ин чанд намунае, ки дар боло оварда шуд, њамагї далолат ба он мекунанд, ки дар ин
китоби муќаддас маќому мартаба ва љоњу љалоли инсон хеле баланд баррасї ва инсон
њамчун ашрафи махлуќот эътироф шудааст. Далели он ки мухотаби асосии Худо дар
китоби осмониаш мањз инсон ва љомеаи инсонист, њамин аст, ки ифодаи «ѐ айюњаннос»
дар 20 љойи Ќуръони карим, таркиби «ѐ айюњалинсон» дар 2 мавќеъ ва калимаи «инсон»
дар 56 љойи ин китоб зикр шудаанд. Муњимтарин далели дигари бузург шуморидани
инсон ин будааст, ки охирин расули хешро Худо аз миѐни инсонњо пазируфтааст. Дар
фармудањои Паѐмбари ислом низ инсон муъљизаест, ки ба худ њамтое дар олами њастї
надорад. Чунончї, аз Абўњурайра (р) ривоят шудааст, ки Паѐмбар (с) фармуданд:
«Мардум маъдан ва конњое њастанд тимсоли конњои тилло ва нуќра, бењтаринашон дар
ислом аст, агар донишманд шаванд» [13, 381]. Ё худ аз Љарир ибни Абдуллоњ ривоят шуда,
ки гуфт: Паѐмбари Худо (с) фармуданд: «Касе ки ба мардум рањм накунад, Худо низ бар ў
рањм намекунад» [13, 429]. Њамчунин аз Анас (р) ривоят аст, ки Паѐмбар (с) дастур доданд:
«Касе аз шумо муъмин шуморида намешавад, то ин ки дўст дошта бошад барои
бародараш он чиро, ки барои худ дўст медорад» [13, 381]. Ин маврид дуруст мебуд агар аз
«ќоидаи тиллоии маънавият» ѐдрас шавем, ки дар этикаи аврупої онро ба Конфутсий
нисбат медињанд: «Ба каси дигар коре макун, ки он корро ба худат раво намедорї» [10, 23].
Њамаи ин далоил ишора ба он маънї мекунанд, ки василаи бузургии инсон – андеша
ва далели ќобили иззат буданаш аъмоли неки ўст. Аз назари аксар ањодиси ќудсию набавї
гаронмоятарин гавњари одамї мањз одамияти ўст. Њар кас, ки аз мењвари одамї, ки ахлоќу
маънавиѐти инсонї ба шумор меравад, берун шуд, дигар наметавонад инсони хушахлоќи
воќеї бошад. Њамоно дар мартабаи инсонї ќарор доштан нишона ва инъикоси шукўњу
шањомати инсонист.
Њама масъалањои марбут ба инсону одамият реша дар офариниш дорад. Тибќи
назариѐти исломї, офариниши аввалин инсон, яъне сарсилсилаи башарият – Одам (а.с.) аз
хок ба вуљуд омадааст ва баъд аз ин марњилањои гуногуни офариниш сипарї шудаанд. Дар
ин хусус Ќуръон далелњои зиѐде манзур кардааст. Њамин тавр, Худо офариниши одамро аз
хок оѓоз кардааст, ки дар як силсила сурањои ќуръонї - «Оли Имрон», «Кањф», «Њаљ»,
«Рум», «Фотир» ва ѓайра ин воќеият бозгў шудааст. Дар њадисе ривоят мешавад, ки:
«Худованд Одамро аз мушти хоке, ки онро аз тамоми рўйи замин гирифт, халќ намуд,
бинобар ин фарзандони ў ба андозаи рўйи замин омада, баъзе аз онњо сурхпўст,
сафедпўст, сиѐњпўст ва дар миѐни он ва баъзе аз онњо хабис (палид), пок ва дар миѐни он
њастанд» [3, 358].
Марњилаи баъдї – аз омехтагии хоку об гили Одам ба вуљуд омад, ки ин марњила дар
сурањои «Анъом», «Аъроф», «Саљда», «Сод» ва «Исро» ишора шудааст. «Ў он (Худой) аст,
ки шуморо аз гил биѐфарид ва ваќт (-и марг)-ро муќаррар кард; ва муддате назди ў муайян
аст; ва боз шумо шак мекунед» [11, 128]. Нињоятан, марњилаи ахир – дамонидани рўњ аст,
ки он унсури хосси худовандист ва дарунмояи њаѐт ба шумор меояд. Инсон, ки дар давраи
ахири ин амалиѐт офарида шуд, табиист, ки гувоњи ду офариниши аввал набуд. Дастури
зерин ба ин асрор ишора мекунад: «Онњоро њангоми офаридани осмонњову замин ва
њангоми офаридани худашон њозир накарда будам» [11, 299]. Мантиќи ифода ин аст, ки
инсон бояд аз тариќи пажўњиши илмї, ба кор гирифтани хираду шуур ва дарки амиќи
ишорањое, ки дар китоб аз онњо сухан рафтааст, аз њаќиќати олами вуљуд огоњ гардад.
Улуми инсоншиносї дорои дањњо назариѐте њаст, ки ба татбиќи таълимоти ќуръонї
созгор буда, ишорањои онро манбаи пажўњиш ќарор медињанд. Дар ин мухтасар аз онњо
ѐдрас кардан имкон надорад, ба истиснои як далел. Исњоќ Нютон зимни кашфи ќонуни
љозибаи умумиљањонї яќинан ба хулосае омад, ки ин кайњони бузург ва ин олами
пурасрорро Аќли кулл њаст ѐ офаридгоре, ки бидуни танзими ў наметавонад коинот чунин
низому тартиби њастї дошта бошад. Њамин хулосаро мутафаккири бузурги ањди
маорифпарварии Аврупо Франсуа Мари Аруэ Волтер чунин ба ќалам додааст: «Тамоми
фалсафаи Нютон ба зарурати эътирофи як Мављуди олї мебарад, оне ки њамаро ба вуљуд
овард ва њама чиз озодона дар њаракот аст‛ [7, 105].
250

Ё худ Љон Локк, файласуфи машњури асри XVIII-и Англия зимни исботи нодурустии
назария оид ба идеяњои фитрї хулосаи хешро ба ин тарз менигорад: «Идеяи Худо
мутобиќи таљаллии умумии хирад ба таври табиї аз дилхоњ соњаи дониши мо бармеояд.
Дар њар кори эљодї нишонањои неру ва хирадмандињои ѓайриоддї ба мушоњида мерасанд
ва њар мављуди њушманд ваќте дар бораи онњо љиддї меандешад, Худоро кашф накарда
наметавонад» [12, 137]. Аќидаи дигари ў: «Сохтусози аљиби кайњон ва мављудияти
њамоњангї дар онро њамин тавр фањмидан мумкин аст, ки коинот аз рўйи барномаи
Мављуди њамадону ба њама кор ќодиру тавоно бунѐд шудааст. Ин сухани аввалу охири
ман аст» [4, 192]. Ё худ иќрори физики машњури даниягї Ганс Эрстед: «Њамагуна тањќиќи
амиќи табиат ба эътирофи мављудияти Худо анљом мепазирад».
Њамин тавр, дар натиљаи чунин љустуљўњо ва ковишњо инсоният ба кашфи асрори
њастї сазовор мешавад, ки ин нукта низ дар Ќуръон таъкид шудааст: «Ин њамон
њаќиќатест, ки аз љониби Парвардигорат баѐн гардидааст, пас њељ гоње аз шаккунандагон
мабош». Махлуќи њатто болову волотар аз фариштагон будани инсон боз њам дар
масъалаи офариниш бозтоб ѐфтааст, яъне баъди офариниши инсон ба фариштагон дастур
шуд, ки ба инсон саљда кунанд. Инсон мављуди олитабор аст, зеро њам рўњи худої ва њам
љисми њайвониро дорост. Ў хирад ном неъмате дорад, ки њељ мављуди дигар надорад.
Таълимоти динї ин гуна волоияти иќтидори инсонро дар мисоли шаби меърољи паѐмбар
бозгў кардааст. Шаби меърољ фариштагон њамроњи Паѐмбар буданд, онњо то љое
расиданд, ки дигар фариштагон наметавонистанд бо ў њамроњї кунанд. Ваќти расидан ба
охирин мавзеъ - сидрилмунтањо дигар ихтиѐр танњо ба Паѐмбар гузошта шуд, ки болотар
биравад. Саъдї ин лањзаи муколамаи Љабраил ва Паѐмбарро дар «Бўстон» чунин арзи њол
намудааст:
Шабе барнишасту аз фалак даргузашт,
Ба тамкину љоњ аз малак даргузашт.
Чунон гарм дар тињи ќурбат биронд,
Ки дар сидра Љабраил аз ў бозмонд.
Бад-ў гуфт солори байтулњаром,
Ки “Эй њомили вањй, бартар хиром.
Чу дар дўстї мухлисам ѐфтї,
Инонам зи суњбат чаро тофтї?”
Бигуфто: “Фаротар маљолам намонд,
Бимондам, ки неруи болам намонд.
Агар як сари мўе бартар парам,
Фурўѓи таљаллї бисўзад парам [15, 17-18].
Њамин тавр, инсон дар Ќуръон яке аз бењтарин василањои худошиносист. Њар андоза,
ки инсон бењтар худро шинохт, гузаштаи худро дуруст ташхис намуд, њамон андоза ў
метавонад нишонањо ва асрори олами вуљудро ошкоро ба мушоњида бигирад, ки ин
мазмун дар сураи «Зориѐт» дар чунин шакл аст: «Ва дар замин барои яќинкунандагон
нишонањое њаст – ва низ дар худи шумо; оѐ намебинед?» [11, 521].
Дар робита бо масъулиятшиносї ва худљўии инсон мавзўоти дигари ќуръонї, аз
ќабили таърихи рўзгори миллату ќавмњои гузашта, њуќуќи падару модарон, фарзандон,
маърифати парњезгорї, ташхиси амалњои неку бад – њамагї дар мењвари саодатмандии
инсон чарх мезананд. Њамчунин такрор ба такрор таъкид шудани огоњии инсон аз вазъи
хеш ишора ба он аст, ки инсон боистї лањзае аз тафаккур дур набошад, аз куљо омадан ва
ба куљо рафтанашро ба тањлил бигирад, ба посух гуфтан аз натоиљи аъмоли хеш омода
бошад. Њамин аст, ки дар пањлуи бењтарин хислатњое чун сабру тањаммул, садоќат,
покизагї, шукру сипосмандї ва ѓайрањо аксар хисоли манфури инсонї, аз ќабили зулму
ситам, љањолату ѓурур, такаббуру иродаи ноустувор низ дар сурањои ќуръонї ба ваљње ѐ
дар заминаи саргузашти ин ѐ он расул ва шахсиятњои таърихї зикр шудаанд.
Инчунин дар робита бо инсон бисѐр масъалањое зикр шудаанд, ки махлуќи иљтимої
будани инсонро таъкид мекунанд. Инњо – бародарию баробарии инсонњо, адолати
иљтимої ва меъѐрњои сершумори ахлоќист. Ин маврид њадисеро ба ѐд овардан лозим аст,
ки хусусияти императивї дорад: «Њар касе аз итоати њоким берун ояд ва аз љамоат људо
гардад, сипас бимирад, маргаш бар љоњилият хоњад буд ва њар касе зери парчами
бењадафона биљангад, дар њоле ки ѓазабаш ба хотири таассубгароист ѐ ин ки ба
таассубгарої даъват ва кумак мекунад ва ба њамин њол агар кушта шавад, пас кушта
шуданаш ба таври љоњилият аст» [1, 214].
Њамин тавр, асли таълимоти исломї инсонсозї аст, даъвати инсон ба огањ будан аз
асли вуљуди хеш, мусаллањ шудан бо ахлоќи нек, ки саодати ўро дар ду љањон таъмин
хоњад кард. Њамаи ин маънињо дар як љумла мухтасар шудаанд: «Њар кї шинохт худро,
пас мешиносад Худои хешро» [16, 11].
Яке аз василањои масъулиятшиносии инсон аз нигоњи дин муњаббат ба пайвандону
дўстон аст, аммо ин муњаббат орї аз ѓараз буда, набояд њадафи худхоњї ба дунбол дошта
бошад. Меъѐрњои ин муњаббат улвият ва покизагист. Њамчунин озодї, мењру шафќат ва
љустуљўи њаќиќат низ аз принсипњои асосии ахлоќист. Ба ин номгў инчунин принсипњои
дигаре дохил мешаванд, ки зарфияти бузурги гуманистї дар онњо нуњуфтааст. Чунончї:
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- боадолат будан, собитќадамї дар љустуљў ва дифои њаќиќат;
- шафќату рањм нисбат ба атрофиѐн;
- олињимматї;
- нисбат ба тобеони худ аз рўйи масъулият муносибат кардан;
- далериву љасоратмандї;
- тањаммулпазирї ва хоксорї.
Дар мавриди меъѐри ахир, яъне хоксорї, Убайди Зоконї латифае дорад, ки њадафи
он њатмї будани хоксорї барои њамагон, чи соњибмансабу чи бемансаб аст: «Бадавиеро
назди халифа меоранд ва ў мебинад, ки халифа дар болову дигарон дар поин нишастаанд.
Салом мекунад: «Салом, эй Худо». Халифа посух медињад, ки «Ман Худо наям». Бадавї:
«Эй Љабраил!». Халифа: «Ман Љабраил наям». Бадавї: «Ту, ки на Худоиву на Љабраил,
чаро дар боло нишастаї, аз боло ба поин биѐву њамроњ бо одамон бинишин» [8, 296].
Дигар унсури муњиммми гуманистї дар масъалаи мазбур муносибат ба оила њамчун
зербинои љомеа мебошад. Ислом муњаббати волидонро нисбат ба фарзандон љузъе аз
муњаббати Маъбуд мешуморад. Аз назари ислом муносибати дурусту ростин нисбат ба
фарзандон пурсиши ќатъї аз волидонро дар пай дорад. Њимояи кўдакон аз њама гуна
хатарњо, њифзи њаѐти онњо, таъмини рушди муттасил ва њимояи њуќуќи онњо набояд
тавассути дигар меъѐрњо мањдуд шавад, балки дар чањорчўби эњсосот ва хиради инсонї
татбиќ гардад. Њамин асоси муњимми ахлоќї баъдан дар этика ва фалсафаи аврупої хеле
дастгирї ѐфт. Чунончї, дар тафсири Гегел, файласуфи машњури олмонї, ин принсипи
исломии ахлоќ ба тариќи зайл маънидод шудааст: «Ќарзи волидон дар назди фарзандон
ѓамхорї кардан нисбат ба онњо, таъмин бо ѓизо ва тарбияти муносиб аст. Ќарзи
фарзандон бошад, тобеъ будан ба волидон то замоне, ки ба балоѓат бирасанд, эњтиром ва
дастгирии волидон дар њама даврањои њаѐт аст. Ќарзи хоњарону бародарон бо њамдигар муносибат кардан аз рўйи эњтиром ва дар сатњи олї дар пояи адолат мебошад» [5, 2].
Дигар аз масоиле, ки ба масъулияти иљтимої ва худшиносї рабт дорад, дар зарфияти
тарбиятии ислом, дар ѓояњои арзиши инсон ва љомеаи инсонї, маънавиѐти инсонї,
муносибати инсон бо муњити атроф нињон аст. Њоло дар љомеањои ѓарбї ба чунин хулоса
омадаанд, ки маънавият ва рўњонияти динї ба тањкими худшиносї ва њамбастагии
маънавии мардум мусоидат мекунад. Ќабл аз њама, ин андеша ба љавонон дахл дорад. Ин
зарфиятњо дар се унсури ахлоќї ва љањонфањмї реша доранд. Аввалан, ќобилияти эътимод
бастан ба арзишњо, аз ќабили садоќат ба ќарз, ба сухану ќавл, муњаббат, љомеа ва ватан.
Садоќат сифати муњимми ташаккулдињандаи шахсияти маънавист ва хатти
минбаъдаи рафтори инсонро муќаррар мекунад. Садоќат бо хисоли дигари маънавї –
эътимод ба њаќќонияти кору амал, принсипнокї ва устувории ирода бастагї дорад. Дуюм,
ќобилияти умедвор будан, ки дар арзишњое чун эътимод ба пирўзии некї бар бадї, адолат
бар беадолатї, оптимизм ва боварии инсон ба рушди номањдуд ва такомулоти њамешагии
маънавию рўњонї таљассум меѐбад. Меъѐрњои ахлоќии исломї инсонро водор мекунанд,
ки ба оянда итминону бовар дошта бошад, чунин боварї ба ташаккули шахсияти сазовори
эътимод мусоидат мекунад. Маълум, ки одами боэътимод њама корњову амалњоро дар
ваќташ ба сомон мерасонад, уњдадорињо ва ќарзи хешро бо эњсоси комили масъулият иљро
мекунад. Сеюм, ќобилияти дўст доштан, ки яке аз аносири муњимми рўњиву равонии њар
фард ба њисоб меравад. Ќобилияти муњаббат варзидан аз мундариљаи худи табиат
бармеояд, он дар њама низоми муносибатњо – оила ва сотсиум таљассум ѐфта, касро ба
амалњои неку пок њидоят менамояд. Њамин тавр, истифодаи потенсиали ислом дар
ташаккули маънавиѐти инсон тарбияти ин се ќобилият – садоќат, умедворї ва муњаббатро
дар мадди назар дорад.
Дигар аз унсурњои худшиносии инсон аз назари дин, идеяи худтакмилдињї ѐ худ
навсозии худист, ки бо вожаи «ислоњ» баррасї мешавад. Дар ин масъала се шарт назди
инсон меистад, ки нахустини он – масъулияти пешбурди њаѐти бошуурона, эътимод ба
њаќќонияти озодињои пешнињодшуда ва масъулият барои истифодаи дурусти онњост. Ин
яке аз шартњои асосии рушди воќеист.
Дуюм, назари интиќодї ва дуруст ба хештан ва он маљмўи рафторест, ки инсон ба
худии худ ва атрофиѐн раво медорад.
Ва нињоят, шарти сеюм, зарурати эњтироми хештан аст. Дунѐ арсаи торафт мушкил
шудани зиндагии моддї ва воќеиятњост. Зиѐданд одамоне, ки арзишњои маъмулиро зери
суол мебаранд. Шарти эњтироми худї сипаре нест, ки моро аз таѓйиротњои эњтимолї
њимоят намояд. Ин шарти асосии бо худии худ дар њоли дўстї ва эњтиром ќарор доштан,
новобаста аз гумроњињо ва хатоњои худист. Бидуни дарки ин маънї худтаѓйирдињї ва
худнавсозї имкон нахоњад дошт.
Эњтиром ба шахсияти хеш аз масоили марказии таълимоти динист. Ќобилияти
эътироф карда натавонистани воќеият ва имконоте, ки ба инсон пешнињод шудааст,
маънои адами эњтиромро ба худии худ дорад. Ќабл аз муносибати нек бо дигарон, ба
худии худ некї хостан лозим аст. Инсон то он даме, ки сари масъалаи нокомил будани худ
андеша меекунад, ќудрати фањм кардани муњаббату ухувватро дошта наметавонад ва
њамчунин имкон надорад, ки ба дигарон хушбин бошад. Инсон ваќте худро дўст медорад,
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ки њамчунон њамсояи хешро мисли худаш дўст медорад. Аммо ин љо хавфи ба худ бањои аз
будаш зиѐд додан ба вуљуд меояд. Эњтироми худї тасдиќи он далел аст, ки инсон воќеан
вуљуд дорад. Тасдиќи он андеша, ки «ту њељї, барои њамин њам ман ањамият дорам»
муќобил ва мухолифи худэњтиромист. Эњтиром ба шахсияти худ наметавонад бар ивази
эътироф накардани хидмат ва шахсияти дигарон бошад.
Дар ин хусус муњаќќиќи шинохта Э. Фромм чунин менигорад: «Манманї, ѐ худ
хештанро аз меъѐри воќеї зиѐд бањо додан, ба эњтиром нисбат ба худии худ монандие
надорад. Ин хислат ба ваљње бо њирсу тамаъ шабењият пайдо мекунад. Тамаъкорї низ
мисли ѓурури нозарур серї надорад, мисли чоње њаст, ки инсон доимо ба он фурў меравад.
Ин навъ инсон аз рўйи моњият на танњо худашро дўст намедорад, балки ба худаш нафрат
низ мепарварад. Дилњоњ такаббуру худпарастї аз набудани муњаббат ба худии худ ѓизо
мегирад» [17, 32].
Инсон бояд доимо дар андешае бошад, ки ў нусхаи аввалину охирини њастист. Дунѐ
дигар ў барин мављудеро намедонад ва надидааст. Пайи ангушти дастон, ранги чашмон,
садои ў ба дигаре монанд нест, бењамтову беназир аст. Аз ин рў, эњтиѐт намудани хештан
ва ба амонати Худо зиѐн нарасонидан, аз назари ислом, асоситарин шарти худшиносист.
Маънии дигаре, ки дар робита бо масъулияти инсон таъкид шудааст, масъулияти
ќавму миллатњо дар таъйини сарнавишти худашон аст. Ќуръон дар ин маврид
муќаррароти зайл дорад: «Ин ба сабаби он аст, ки Худо њаргиз таѓйирдињандаи њељ
неъмате нест, ки онро ба ќавме инъом карда бошад; то он ки онњо њолеро, ки дар худашон
аст, таѓйир дињанд. Ва (ба сабаби он аст, ки) Худо Шунавои Доно аст» [11, 184]. Ва
њаммонанди ояти ќаблї: «Ба дурустї, ки Худо њолатеро, ки ба бар ќавме бошад, таѓйир
намедињад, то ваќте ки онњо (худ) он чиро, ки дар замирашон аст, таѓйир дињанд. Ва чун
Худо ба ќавме уќубат хоњад, пас онро бозгардонидане нест; ва барои онњо ба љуз Вай њељ
корсозе нест» [11, 250].
Ёдкарди мунтазам аз рўзи њашр ба он хотир аст, ки инсоният њамеша дар фикри
сарнавишти хеш бошад, ба танзими зиндагии фардї ва иљтимоии хеш аз равзанаи неку
бади рўзгор бингарад ва њамеша дар ѐд дошта бошад, ки агар некї кардааст, подоши онро
хоњад дид ва агар бадї мекунад, њамчунон муљозот ўро интизор хоњад буд. Дар ин хусус
низ дар китоби муќаддас ишора рафтааст: «Ба дурустї, ки Худо ба вазни заррае ситам
намекунад; ва агар он амал некї бошад, онро дучандон кунад ва аз назди Худ музди
бузург бидињад» [11, 85]. Ё худ дар масъалаи адолат ва танзими муљозот чунин ишора
шудааст: «Имрўз њар шахсе ба ќадри он чи кардааст, подош дода шавад, имрўз њељ ситам
нест. Ба дурустї ки Худо Зудњисобкунанда аст» [11, 469]. Далели дигар оид ба подоши
неку бади инсон: «Пас, њар ки њамсанги як зарра амали нек карда бошад, онро бибинад; ва
њар ки њамсанги як зарра амали бад карда бошад, онро бибинад» [11, 599].
Илм яке аз воситањои муњимтарини такмили шахсият, камолоти рўњию маънавии
инсон аз рўйи таълимоти исломї ба шумор меояд. Суоли муњаќќиќи маъруф С. Франк «оѐ
инсони соњибмаълумот ва мутафаккир метавонад, ки эътиќоди динї дошта бошад?» дар
ибтидои асри XXI хеле касонро ба андеша водор намуд. Њанўз дар замонаш Эйнштейн
рољеъ ба таносуби таљрибаи динї ва дониши илмї андеша ронда, ба дин наќши
њимояткунанда ва густаришдињандаи одобу ахлоќро муносиб донист ва хеле афсўс мехўрд,
ки персонификатсияи Худо аз љониби ходимони дин ба иљрои ин наќши бузурги иљтимоии
дин монеа мешавад. Ў оид ба рушди назарияи квантї корњои азиме кард ва соњиби љоизаи
Нобел њам шуд ва сухани пурњикмати ў «Худо бо устухончањо бозї намекунад» њамчун
сирри эътирофшудаи ў нисбат ба дин вирди забонњо шуд [14, 227].
Ў эътимоди комил дошт, ки бурун аз таъсироти квантї дар тафовут аз детерменизми
муќаррарї ва материяи маъмулии механикї чизи дигаре нињон аст, аз ин рў, тамоми њаѐти
худро ба бунѐди назарияи ягонаи майдонї бар асоси тасаввуроти классикї бахшид.
Таърих гувоњ аст, ки дар асрњои миѐна илму дониш аз Шарќи исломї ба Аврупо
интиќол меѐфт. Шурўъ аз асрњои XV-XVI дар кишварњои исломї илму дониш рў ба
таназзул овард ва тамаддуни аврупої хеле пешрафта шуд. Њол он ки таълимоти исломї
ягон монеае барои пешрафти илм ба вуљуд наоварда буд. Ќуръон њамчун сарчашмаи
асосии ислом барои тањќиќи љањони моддї дар асоси принсипњои диалектика монеае
надорад ва баръакс, ба фањмиши муосири методи маърифат мухолифат њам намекунад.
Сабаби аслии ќафомонии илмию инноватсионии кишварњои исломї инкори равияњои
эљодкорона дар омўзиши асрори муњити атроф, густариши фанатизм, схоластика ва
тањаммулнопазирии мафкуравї буд.
Њанўз дар асри XI љањони ислом аз иљтињод – њуќуќи инсон барои маърифати
субъективии њаќиќат даст кашид, аз озодии интеллектуалие даст кашид, ки бидуни он
рушди воќеии илму дониш номумкин аст. Дар фањми одї иљтињод маънои љањду талош
барои расидан ба њадаферо дорад. Дар истилоњоти исломї бошад, он маънои ташаккул
додани афкор ва ѐ аќидаву хулосаеро дорад, ки нисбат ба он меъѐри мушаххасе дар
Ќуръону суннат нест, яъне иљтињод василаест, ки бо кумаки он пайравони дин њалли њама
муаммоњоро дар њар давраи таърихї дарѐфт карда метавонанд. Њамин тавр, манъи
иљтињод ба мањдудияти фаъолнокии афкори илмию динї, тањлили интиќодию ковишњои
зењнї дар муњити дин оварда расонд, њол он ки фуќањои ислом иљтињодро танњо барои
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њалли масъалањои эътиќодї ва шарњи меъѐрњои шаръї бо сарфи назар кардани улуми
табиатшиносї аз чањорчўби улуми исломї манъ карда буданд. Њамин љињат аст, ки
замони муосир дар доирањои исломї кўшишњое барои дубора љорї намудани ин
институти њалли масоили илмию шаръї шурўъ шудааст. Ислом илм ва муњити атрофро ба
њам пайванд медонад ва мављудияти ин пайванд чунин маънї дорад, ки ќарзи њар пайрави
дин аст, ки бо дониши илмї мусаллањ бошад, зеро худи китоби муќаддас дунѐву табиатро
њамчун таљаллии њастии Худо мешуморад. Далели дигар, олимони маъруф – Салам,
Стивен Вайнберг ва Шелтон Глашоу барои он сазовори љоизаи Нобел шуданд, ки зуњури
њамон як ќувва будани электромагнетизм ва неруи ноустувори њастаро ба исбот
расониданд. Њам Салам ва њам Вайнберг бехабар аз пажўњишњои њамдигар ва новобаста
аз афкори њамдигар ба чунин хулосаи муњимми илмї омаданд, њол он ки Вайнберг атеист
буда, Салам як эътиќодманди ислом аст.
Њамин тавр, аз назари таълимоти ќуръонї, сарчашмаи худшиносї, масъулияти
иљтимої ва худошиносии инсон илму дониш њасту бас. Асос ва дарунмояи ислом илм ва аз
манофеи он бархўрдор будани инсон аст. Муњаммад Ѓаззолї барои исботи он ки бунѐди
ислом бар илму таълим такя дорад, мисоли зеринро меорад: «Сўфиѐни Саврї ба Асќалон
расид ва он љо маќоме кард ва њељ одаме аз ў масъалае напурсид. Гуфт: Маркабе барои
ман киро гиред, то аз ин шањр биравам. Ин чї шањрест, ки илмро дар он баќое набувад?».
Ё намунаи дигар: «Яњѐи Муоз гуфт: Олимон бар уммати Муњаммад рањимтар аз ононанд,
ки волидони эшон». Пурсиданд, ки он чї гуна аст? Гуфт: «Бад-он ки волидон эшонро аз
оташи дунѐ нигоњ медоранд ва олимон аз оташи охират» [6, 31].
Фуќањои ислом дар ин маврид оятњои машњуреро, аз ќабили «Бихон ба номи
Парвардигори худ, ки офарид» [11, 597] ва «Савганд ба ќалам ва он чи менависанд»-ро [11,
564] мисол меоранд. Суннати набавї низ ба љойгоњи волои илму дониш ишороти зиѐде
дорад ва касби илмро василаи расидан ба саодат ќарор додааст. Чунончї: «Шахсе дар
роње равад, ки дар он илмеро мељўяд, Худованд барои ў роње ба сўйи бињишт омода
мекунад» [2, 354]. Савоби таълим додан ба дигарон ва мартабаи волои донишмандон низ
дар китоби муќаддас зиѐд таъкид шудааст, намуна: «Бигў: «Оѐ касоне, ки медонанд ва
касоне, ки намедонанд, баробар мешаванд? Љуз ин нест, ки соњибхирадон пандпазир
мешаванд» [11, 459].
Рољеъ ба ин ки сабаб ва маќсуди асосии офариниши олам мањз инсон аст ва сармояи
асоси ў хирад асту ѓизои хирад илму дониш, бузургони адабиѐт ва фалсафаи форсу тољик
ишороти фаровоне доранд. Фаразан, Њаким Фирдавсї дар «Шоњнома» «сармояи
гавњарон» гуфта, аз чањор аносири ибтидої – обу хоку оташу бод офарида шудани оламро
таъкид намудааст. Яъне ибтидо њељ буд ва яздон дар натиљаи омезиши ин чањор унсур
оламро бо хушкию гармо ва сармову намиаш офарид:
Ки Эзид зи ночиз чиз офарид,
Бад-он то тавоної орад падид.
Сари мояи гавњарон ин чањор,
Баровард бе ранљу бе рўзгор [18, 13].
Нињоятан њадафи асосї ва охирини њастї мањз инсон буда, аз назари Фирдавсї, он
дорои «рою њушу хирад» аст. Ѓизои хирад, аз нигоњи ин њаким, илму дониш аст, танњо
тавассути дониш инсон метавонад асрори хештан ва њикмати њастии умумро дарѐбад. Љое
ин мутафаккир хирадро ба камону суханро, ки њосили хираду тафаккур аст, ба тир шабењ
кардааст:
Равон дар сухан гуфтан ољир кун,
Камон кун хирадро, сухан тир кун.
Њамин гуна, ба ќавли муњаќќиќ Ф. Љавоншер «Супурдани сарнавишти инсон ба
дасти хирад, вобаста кардани «њарду сарой» бо фузунию костиаш ба хирад рукни асосии
љањонбинии Фирдавсї аст» [19, 89]. Дар олами садранги тасаввуф низ айни њамин маънї,
вале бо ваљње дигар худшиносии инсон маънидод мешавад. Асли тасаввуф, ба пиндори
содаву одї, аз худ гузаштанњост тавассути љањду талош ва бо кумаки пири тариќат, аз хеш
дур кардани тамоми хисоли разилаву номатлуб ва љойгузин намудани ахлоќи њамида дар
вуљуди хештан аст. Маќоми хирад дар тасаввуф низ аз њама баланд аст. Чунонки Саної,
яке аз бузургони силсилаи тасаввуф, хирадро мояи некї ва сабаби буду њасту бошад
мешуморад:
Аќл њам гавњар асту њам кон аст,
Њам расул асту њам нигањбон аст. [20, 295].
Аммо дар тасаввуф маќоми хирад он ваќт мањдуд мегардад, ки агар сухан аз
ишќу маърифати ирфонї биравад (Аќл дар кўйи ишќ нобиност…). Њамин тавр, калиди
худшиносї дар ќалби инсон аст, агар мехоњад аз ботини хеш он калидро тавассути
шинохти моњияти ашѐ ва такмили хулќи накў меѐбад ва агар не, њамчунон назди дари
мањками асрори њастї музтариб мемонад. Чунонки дар ин пораи Шоњ Неъматуллоњи
Валї:
Гар маърифати номутаноњї ѐбї,
Дар айни њам нури илоњї ѐбї.
Берун зи ту нест, хештанро бишинос,
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Аз худ биталаб, њар он чї хоњї, ѐбї.
Хулоса, ќазияи масъулияти иљтимої ва худшиносии инсон дар партави таълимоти
динї доманаи фарох дошта, дар заминаи ахлоќу маънавияти волои инсонї, дарки
муваќќатї будани њаѐт ва дар њисоби муайяну мушаххас ќарор доштани таќобулњое аз
ќабили неку бад, илму љањолат, огоњї аз асрори њастї ва бехабарї аз гузашти умр ва дарки
амиќи олами ашѐ, пайванди ногусастанї доштани илму ахлоќ мавриди фањму дарк ќарор
мегирад. Дар ин асно дин ба тафаккур ва шуур њамчун дарунмояи аслии њастии инсонї,
њамчунин ба фалсафаи амалии њаѐт арљи аз њама бештар ќойил аст, ки чунин манзараи
идроки њастии башарї дар таълимоти дигар динњои бузурги љањонї, аз ќабили масењияту
буддоия ва тамаддунњое, ки дар пояи онњо ва дигар динњо арзи вуљуд кардаанд, аз ќабили
тамаддунњои ѓарбї, конфутсианї, љопонї, њиндї, славянию православї, амрикоилотинї
ва африќої шабоњату назире надорад.
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МАСЪУЛИЯТУ ХУДШИНОСИИ ИНСОН ВА МАЪНАВИЯТИ ДИНЇ
Масъалаи масъулияти фардиву иљтимої ва худшиносии инсон дар партави маънавият ва
консепсияњои ахлоќии динї аз мавзўоти мубрам ва мушкилњали улуми инсонгарої ба шумор меояд. Наќши
иљтимоии њар навъи дин њамчун пояи асосии тамаддуну фарњанг ва њамчун шакли муассири ќонеъ намудани
эњтиѐљоти маънавию рўњонии инсон дар ташаккули љањонбинии инсон ва муносибати ў ба љомеа ва тарзу
образи њаѐт зоњир мешавад, ки дар ваљњи хеш назир надорад.
Дар маќола дар заминаи тањлили меъѐрњову принсипњои ахлоќию маънавиии ислом, љойгоњ ва
манзалати онњо дар ќиѐс бо динњои дигари љањонї инсон ва худшиносиву масъулияти иљтимоии ў мавриди
баррасї ќарор дода шудааст. Дар зимни ин масъала аносир ва ѓояњои зиѐди ташаккулдињандаи шахсияти
иљтимої бо истифода аз таълимоти чанде аз бузургони дин ва улуми љомеашиносию фалсафа тањлил
шудаанд.
Калидвожањо: фарњанг, тамаддун, дин, маънавият, этика, љањонбинї, масъулият, Ќуръон, њадис,
љомеа, офариниш, ахлоќ, арзишњои башарї.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И САМОСОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ РЕЛИГИОЗНОЙ
НРАВСТВЕННОСТИ
Социализирующая роль религии как особой формы удовлетворения духовных потребностей проявляется в
формировании мировоззрения человека, его отношений и образа жизни. Влияние религии как формы
общественного сознания, состоящей из системы ценностей и требований на регулирование поведения людей
огромно. В статье автор на основе религиозных предписаний и первоисточников религии, а также на базе
обширного материала философских и обществоведческих наук анализирует вопросы места и предназначениа
человека, его самосознание и социальную ответственность.
Ключевые слова: вера, ответственность, сотворение космоса и человека, нравственность, образование,
культура, Коран, хадисы, мораль.
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SOCIAL RESPONSIBILITY AND HUMAN CONSCIOUSNESS
Socializing role of religion as a special form of satisfaction of spiritual needs, demonstrated in the formation of
human outlook, relationships and lifestyle. The influence of religion as a form of social consciousness, consisting of a
system of values and demands to regulate the behavior of people is huge. The author on the basis of religious prescriptions
and primary sources of religion examines issues of place and destination of man, his self-awareness and social
responsibility.
Key words: faith, responsibility, the creation of the space and man, morality, education, culture, Quran, Hadith,
morality.
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ЖУРНАЛИСТИКА
СВОЕОБРАЗИЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА
Холов Х.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
С позиции понимания текста, нужно выделить одну немаловажную особенность
относительно того факта, что текст является одной из наиболее распространенных вербальных
форм передачи информации. Текст - самое необычайное сообщение из всех существующих и
выработанных средств коммуникации. Это настолько абстрактное понятие, что трактовка его
даже одним и тем же человеком в зависимости от жизненных обстоятельств будет разной. Его
восприятия и чтение – это ещѐ один индивидуальный фактор субъективного или объективного
распознавания текстового послания.
В истории текстов до сих пор существуют тексты, непонятые и не раскрытые по сей день,
они несут в себе тайный смысл, они могут быть понятны одним и совсем недоступны для
восприятия другими. «Для автора самопонятным в его тексте может быть то, что сложнее
всего или вообще невозможно увидеть в нѐм читателю (например, замысел). Для получателя
же очевидным будет то, что соприкасается с имеющимися у него знаниями, нечто хотя бы
отчасти известное, позволяющее соотнести предполагаемое общее содержание текста со
знакомым ему кругом представлений, идей, понятий» [15]. К таковым относятся тексты
священных писаний, тексты многих философов, чтение которых оставляет после себя много
непостижимых загадок только по той причине, что текст – это самое абстрактное из всех
возможных абстракций. И потому любое его исследование несѐт в себе сопряжение с
различными концептуальными сторонами его познания, относительно знаковой и духовной
системы. В этой связи, он чрезвычайно интересен и многогранен. Изучен, но до конца
непостижим.
Художественный текст, научный, официально-деловой, разговорный и наконец,
публицистический - журналистский текст насколько все они связаны между собой с текстовой
позиции, настолько они и различны и порою несопоставимы с позиций целей и задач, а как
следствие и результатов. В истории исследований во все времена широкое внимание было
приковано к исследованию природы художественного текста, это понятно и оправданно.
Поскольку именно в этом виде текстов в наибольшей мере сконцентрирован многослойный
творческий процесс, где идея автора может приобретать любую ничем не ограниченную форму.
Все остальные тексты, возможно, не способны приковывать к себе столь пристального
внимания, поскольку чѐтко и регламентированно закреплены. Сложность научного стиля,
сухость посланий деловых текстов, не может быть величиной переменчивой, что не скажешь о
художественном. Но в истории конца XIX - начала XX века появился и обособился ещѐ один
стиль текста, объединивший в себе, относительно его составления, насущную прагматичность и
творческое чутье. Это публицистический текст, которой, как и все, остальные имеет свою
специфику, нормы, жанровые средства выражения и, что немаловажно, широкую
информативность наряду с использующимися элементами творчества (между тем,
предполагающий некую образность, допустимую абстракцию и другие качества, не
свойственные прочим видам текста). Совмещение трудно совместимых вещей и их реализация
даѐт возможность определить журналистский текст как среду, особо интересную для научных
исследований.
Труды классических теоретиков журналистики В. А. Аграновского, Г. В. Лазутиной, М. Н.
Кима, В. В. Богуславской, Я. Н. Засурского, В. А. Сидорова, Е. В. Черниковой и исследователей
из других областей: Ю. М. Лотмана, И. Р. Гальперина, М. М. Бахтина, Е. С. Кубряковой в той
или иной степени отражают всѐ то, что сопряжено с профессиональным журналистским
посланием, с единственным ярким средством передачи информации. Но прежде необходимо
обратиться к истокам исследования текстового послания, рассмотрев его с различных
филологических позиций.
Проблема многостороннего изучения текста, формулировка гипотез в виде теорий и
моделей в различных научных трудах звучит по-разному. Единым остаѐтся актуальность
изучения природы текста и интеграции его в необходимых сферах деятельности. Каждая из
гуманитарных наук выдвигает свои гносеологические знания в области текста, и каждая из наук
уделяет этому аспекту первостепенное значение. В. В. Богуславская, рассматривая текст в
прагматичном аспекте, отмечает возникший интерес журналистики к текстологии, как к
лингвистической дисциплине, которая занимается исследованием процессов порождения,
моделирования структуры и функционирования текста. Она отмечает, что познание и интерес к
этому процессу на сегодняшний день звучит особо остро с позиции журналистики и связано это
с тем, что учѐные-лингвисты описывают современное состояние исследуемого русского языка с
257

учѐтом достаточно разнородных факторов, вытекающих из самого широкого спектра
лингвистических и языковедческих традиций [14]. Таким образом, эти знания принципиально
необходимы для наибольшего углубления в познание природы неоднородного и
многофункционального журналистского послания, с учѐтом тенденций лексических и
семантических изменений, наблюдаемых в массовой информации. Л. Г. Кайд, исследуя
композиционную поэтику публицистики, отмечает многозначность понятия текста, которое
имеет более 300 определений, что позволяет использовать его в любом аспекте лингвистическом, стилистическом, прагматическом и др. Она говорит о наличии двух
направлений в современной филологии. «Лингвистика и стилистика текста – это две точки
приложения и развития функциональной теории языка и стиля. И обе они по-разному
воспринимают понятие «текст» [12].
Изучение текста как научного явления в контексте лингвистики и психолингвистики
используется в самом широком значении, включая и образцы устной речи. «Лингвистика
текста», «теория текста», «синтаксис текста» - по своей внутренней форме обозначают раздел
этой науки. Так, восприятие текста со слов И. Р. Гальперина, определяется как речетворческое
письменное сообщение, объективированное в виде письменного документа, обладающее
завершенностью, состоящее из названия (заголовка), ряда высказываний (сверхфразовых
единств), объединѐнных разными типами лексической, грамматической, стилистической и
логической связи. Как следствие, они приобретают свою моральную, прагматичную,
целенаправленную установку [13, 67].
Наука семиотика, исследующая свойства знаков и знаковых систем, выделяет три аспекта
изучения – синтаксис (синтактика, внутренние свойства систем знаков безотносительно к
интерпретации), семантику (рассматривает отношение знаков к обозначаемому), прагматику
(исследует связь знаков с «адресатом») (Вик). В динамике развития семиотики Ю. М. Лотман
отмечает две тенденции в еѐ изучении. В первой рассматривается материализация структурных
знаков языка, а во второй аспект их функционирования. Многослойный и семиотически
неоднородный текст, по Ю. М. Лотману, способен вступать в сложные отношения, как с
окружающим культурным контекстом, так и с читательской аудиторией и в этом процессе они
перестает быть элементарным сообщением. У него обнаруживается способность
конденсировать информацию, он приобретает память. Наиболее важным в этом процессе автор
отмечает следующие способности текста:
 передает вложенную в него извне информацию, трансформирует сообщения и
вырабатывает новые.
 выполняет функцию коллективной культурной памяти.
 актуализирует определенные стороны личности самого адресата, медиатора.
 становится равноправным собеседником, обладающим высокой степенью
автономности [9].
Таким образом, текст, по Лотману, предстаѐт «как сложное устройство, хранящее
многообразные коды, способное трансформировать получаемые сообщения и порождать
новые, как информационный генератор, обладающий чертами интеллектуальной личности»
[9].
Д. С. Лихачѐв, занимаясь текстологией, отмечал основное еѐ направление, и обосновывал
тот факт, что она прежде всего ставит перед собой цель изучить историческое происхождение
текста. Он рассматривает его, как исторический памятник культуры, а само исследование
первичного текста проводится непосредственно с его первозданного вида и переходит к его
последующим отредактированным, компиляторным вариантам [10, 32].
К проблеме текста обращается и такая наука, как литературоведение. В ней текст - это
собственно речевая грань литературного произведения, выделяемая в нѐм наряду с предметнообразным аспектом и идейно-смысловой сферой.
Наиболее устойчивое представление о тексте как о строго организованной
последовательности речевых единиц было так же разработано Ю. М. Лотманом в трудах
«Анализ поэтического текста» и «Структура художественного текста» уже с позиции
литературоведения. Он отмечает важность научного подхода к литературным произведениям
любой формы. Предметом его внимания становится художественный текст как отдельное,
законченное и целое самостоятельное явление. Говоря о понятии художественного текста,
Лотман отмечает его выраженность знаками естественного языка, отграниченность, когда
текст, противостоит всем материально воплощенным знакам, не входящим в его состав и
структурность, когда тексту присуща внутренняя организация, превращающая его на
синтагматическом уровне в структурное целое [9,61].
Феномен «текст» перешел и в сферу культурологии, где он рассматривается как
культурное явление, несущее некую информацию и смысл. Изучение этого феномена
отличается от лингвистического понимания, поскольку в культурологии текстом может
являться и одна фраза и слово целиком. Текст в культурологическом ракурсе – это речевое
образование, которое имеет внеситуативную ценность [7].
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В паблик рилейшнз (PR) текст обладает другой функцией, одна из которых предполагает
скрытое авторство, целенаправленное послание, и самую главную цель PR текста формирование положительного имиджа. PR предусматривает исследование текстов, но, к
сожалению, пиар как наука начал формироваться совсем недавно, и потому научных трудов,
рассматривающих проблему «PR-текстов», пока нет. Исследователи уделяют внимание лишь
поверхностным, внешним механизмам создания материалов и способам реализации, но не
занимаются коренным поиском моментов ведущих к генерированию текста.
Обобщая совокупность определений текста с различных научных филологических
подходов, необходимо упомянуть учебное пособие «Теория текста», видного филолога
профессора Н. С. Валгиной, которое в самом широком смысле исследует предмет и объект
теории текста, его функциональные и прагматичные аспекты. Учитывая тот факт, что феномен
текста заключается в его многоаспектности, Н. С. Валгина допускает и различные его
определения. Если в семиотике текст, это осмысленная последовательность любых знаков,
любая форма коммуникации, то в филологии и языкознании - это последовательность
вербальных (словесных) знаков, а так как текст несѐт некий смысл, то он соответственно и
коммуникативен, поэтому текст представляется как высшая коммуникативная единица [8] .
Выделив текст, как коммуникативную единицу, следует перейти непосредственно к
фундаментальному вопросу создания журналистского текста. Он является одним из
центральных для газетной публицистики, а методы его создания с позиции лингвистики,
культурологии, пиара, литературоведения также находят свою широкую реализацию как в
информационных, аналитических, так и в художественно-публицистических жанрах. В
отношении формулировки природы журналистского текста, одну из целенаправленных
характеристик выдвинул Ю. Рождественский, отмечая, что тексты массовой коммуникации,
несомненно, отличаются от других видов текстов важным моментом: «в них используются,
систематизируются и сокращаются, перерабатываются и особым образом оформляются все
другие виды текстов, которые считаются «первичными». В результате возникает новый вид
текста со своими законами построения и оформления смысла» [6, 23]. Учитывая это, предмет
исследования – журналистский текст необходимо рассматривать с различных на то позиций –
смысловой (идейное содержание), структурной (форма), лингвостилистической (знаки письма и
орфография), которые включают в себя почти весь спектр функциональных особенностей,
поскольку при гармоничном соотношении друг с другом формы и психолингвистического
содержания организовывается собственный, уникальный журналистский стиль написания
материала. В. А. Сидоров, рассматривая журналистский текст с позиции социальной
действительности, отмечает, что в условиях невиданного ранее наращивания номенклатуры
функционирующей информации, еѐ объемов, быстроты производства и потребления продукции
СМИ, журналистский текст, стал приобретать свойства гипертекста. А это означает, что
помимо функции текста, связанной с отражением действительности, он становится заметной
частью той же действительности, более конкретно – поставленного на конвейер массового
духовного производства [1]. Это не только указывает на роль текста, но и доказывает, что он
имеет тенденцию видоизменятся с течением времени, а значит, и имеет возможность менять и
отношение к себе. Неизменным остаѐтся интерес к нему с различных точек зрения.
Ещѐ в самом начале 20 века, М. Горький, размышляя над тем, каким должен быть
литературный и публицистический текст, писал следующее: «Вы говорите: Вас мучает вопрос
"как писать"? Двадцать пять лет наблюдаю я, как этот вопрос мучает людей... Да, да, это
серьезный вопрос, я тоже мучился, мучаюсь и буду мучиться им до конца дней. Но для меня
вопрос этот формулируется так: так надо писать, чтобы человек, каков бы он ни был,
вставал со страниц рассказа о нем с тою силой физической ощутимости его бытия, с тою
убедительностью его полуфантастической реальности, с какою вижу и ощущаю его. Вот в
чем дело для меня, вот в чем тайна дела…» [4]. В этом рассуждении остро звучит положение о
том, как необходимо писать.
Данный аспект мучительно тревожил, тревожит и будет тревожить писателей многих
эпох. Они осознают, какой должен быть результат их письма – их герои должны оживать. Но,
при всѐм при этом нет однозначного ответа на звучащие остро вопросы. Нет конкретики, нет
цельных существенных путей, способствующих достижению желаемого результата.
Григорий Горин, драматург, сценарист, публицист, телеведущий, уже в наши дни
обозначил реальное положение современных деятелей пера, отметив тенденции, которые
наблюдаются в сегодняшнем, информационном пространстве: «Раньше было интересно - про
что, потом стало интересно - как, а сегодня важно - кто. Кто автор, каковы его взгляды,
чего он хочет от жизни» [3]. Это и есть реальное положение современных, медийных
приоритетов. Такая нацеленность на субъект журналистики связана с новыми тенденциями,
когда становится важно, «кто» выступает перед реципиентом, перед читателем, зрителем,
аудиторией. При этом не учитывается и отодвигается на второй план фундаментальная с
профессиональной точки зрения постановка вопроса – «а как?» К сожалению,
вышеприведѐнное утверждение чѐтко зафиксировалось за СМИ. Но не всегда то, что
становится закономерностью, является действенной правдой, поскольку для настоящей
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журналистики первостепенно нужно уяснить (особенно тем, кто стремится к утверждению
своего журналистского «я»), что качество «КТО» зависит от механизма «КАК». В этой связи, в
поддержку следует привести слова теоретика журналистики В. Аграновского: «не о том сейчас
речь, ЧТО говорят наши герои на газетных страницах, а о том, КАК говорят! Нет, не бедным
или богатым языком, образным или примитивным – не своим, а нашим…»[2]. Нашим означает
журналистским языком. Таким образом, можно обозначить важность журналистского
текстового послания, наполненного различными формами письменной речи. А он, в свою
очередь, синтезирует в себе все три коммуникативных типа функционально-смысловой
особенности речи: повествование, описание, рассуждение.
Современный журналистский текст - это очевидная реальность языка, наиболее
обобщенное послание, включающее в себя различные виды текстов. Он самый социальный из
всех существующих. Поскольку журналистика обладает особой адресностью и точно
аргументирует свою нацеленность на общество, то соответственно, автору нужно чѐтко
осознавать значимость ясности его текстового послания, которое, помимо основных
филологических особенностей (чистоты языка, его экспрессивности и прочих особенностей),
должно быть:
 Тематически актуальным (злободневным, адекватным)
 Насыщенным с лексической стороны
 Соответствовать жанровой реализации
 Соответствовать эстетическим и этическим принципам.
Неограниченность же журналистского стиля определяет и предполагает за собой
разнообразие экспрессивной, эмоционально насыщенной лексики в текстах, неоднородность
стилистических решений, а последнее время и сочетание различных жанров. Все
новообразующиеся текстовые наполнители служат главной задаче - придать журналистскому
сообщению свежесть и новизну.
Журналистскому тексту в массовой среде надлежит не только существовать, но и стать
одушевленным, ему следует ожить. А мысль В.А.Сидорова о том, что «в самой идее
журналистского текста заключено очень многое, быть может, все – смысл
профессионального бытия, порядок деятельности, место и роль журналистики в обществе»
[1], подтверждается всеми приведѐнными апелляциями относительно текстовых наполнителей
и его функции.
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ХУСУСИЯТИ УСЛУБИ МАТНИ ЖУРНАЛИСТЇ
Матн – яке аз хабарњои ѓайриоддии амалкунанда ва коркардгардидаи васоити иртиботот мебошад, ки
дарк ва ќироати он – ин боз як омили фардии дарѐфти субъективї ва ѐ объективии пайѐми матнї мебошад. Матни
имрўзаи журналистї – ин воќеияти аниќи забон, пайѐми љамъбастшудае мебошад, ки аз намудњои гуногуни матн
иборат аст. Азбаски журналистика дорои мурољиаткунандаи махсуси худ мебошад ва маќсаднокии худро ба љомеа
аниќ асоснок месозад, мувофиќан муаллиф бояд ањамияти шаффофияти пайѐми матнии ўро дарк намояд, ки ѓайр
аз махсусиятњои асосии филологї (тозагии забон, экспрессивї ва дигар хусусиятњои он), бояд аз љињати мазўот
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мубрамият (рўзмарра, мувофиќ) дошта, аз љињати луѓавї серѓановат бошад ва ба татбиќи жанрї ва принсипњои
эстетикї ва маънавї мувофиќат намояд.
Ключевые слова: матни публитсистї - журналистї, васоити иртиботот, раванди эљодї, мураккабии услуби
илмї, воситањои жанрии ифода, љузъиѐти эљодиѐт, матни журналистї.
СВОЕОБРАЗИЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА
Текст - самое необычайное сообщение из всех существующих и выработанных средств коммуникации. Его
восприятия и чтение – это ещѐ один индивидуальный фактор субъективного или объективного распознавания
текстового послания. Современный журналистский текст - это очевидная реальность языка, наиболее обобщенное
послание, включающее в себя различные виды текстов. Поскольку журналистика обладает особой адресностью и
точно аргументирует свою нацеленность на общество, то соответственно, автору нужно чѐтко осознавать
значимость ясности его текстового послания, которое, помимо основных филологических особенностей (чистоты
языка, его экспрессивности и прочих особенностей), должно быть тематически актуальным (злободневным,
адекватным), насыщенным с лексической стороны, соответствовать жанровой реализации и эстетическим и
этическим принципам.
Ключевые слова: публицистический - журналистский текст, средства коммуникации, творческий процесс,
сложность научного стиля, жанровые средства выражения, элементы творчества, журналистский текст.
THE JOURNALISTIC TEXT
Text - the most extraordinary message from all existing and developed means of communication. His perception and
reading is another individual factor of subjective or objective recognition of a text message. The modern journalistic text is
the obvious reality of the language, the most generalized message, which includes various kinds of texts. Since journalism
has a special focus and precisely articulates its focus on society, the author must be clearly aware of the importance of
clarity of his text message, which, in addition to the basic philological features (purity of the language, its expressiveness
and other features), must be topical (topical, adequate), saturated with lexical side, to correspond to the genre realization
and aesthetic and ethical principles.
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Размышляя о появлении новых терминов в медиасреде, уместно отметить, что носитель
языка, только имея большой словарный запас, обширное мировоззрение, языковые навыки и
грамматические знания, войдя в новый социально-коммуникативный круг, внесет свой вклад в
развитие социальной лексики определенного сообщества. В обратном случае, он будет
употреблять термины, заимствованные из других языков, или простонародные выражения,
содержащие совсем общие черты, свойственные иным явлениям, предметам и действиям. С
другой стороны, немало новых слов и значения мы осваиваем благодаря СМИ. «Многие свои
сведения об окружающем мире, мы черпаем благодаря деятельности СМИ. Это относится не
только к общественным процессам и историческим событиям, но и к знанию прочих
жизненных явлений» [9, 275].
Несмотря на существующую полемику вокруг того, что в медиалингвистике и других
социальных науках, связанных с изучением коммуникативных действий, в том числе и теории
коммуникации, общность и различие понятий «общение» и «коммуникация» до сих пор
относятся к нерешенным вопросам, но в определенной степени выявлены некоторые
отличительные черты данных понятий и терминов. Так как, касаясь различных сторон данной
проблемы, многие ученые придерживаются того мнения, что «Слово "общение"… обозначает
процесс установления и развития контактов между людьми в условиях совместной
деятельности с целью обмена информацией. Термин "коммуникация" (лат. communicatio
"делаю общим, связываю") появляется в научной литературе в начале XX века. В настоящее
время он имеет, по крайней мере, три интерпретации - понимается как а) средство связи
любых объектов материального и духовного мира, б) общение - передача информации от
человека к человеку, в) передача и обмен информацией в обществе с целью воздействия на
него» [3, 5].
При анализе коммуникации в дискурсе СМИ важны все три значения термина, хотя
только третье непосредственно связано с проблемой массовой коммуникации. В
таджикоязычной среде слово «mukhobirot» – (мухобирот - заимствованное из арабского языка)
употребляется в значении двустороннего обмена информацией между людьми, в том числе и
находящимися вдали друг от друга, различными средствами. А слово «muoshirat» (муошират)
эквивалентно русскому слову «общение». И в этом значении оно уже давно и широко
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употребляется в таджикской лингвистической науке, а также в языке средств массовой
информации. Заимствованное из арабского языка слово «irtibot» (иртибот) именно может
употребляться в значении «коммуникация». Так как оно означает «отношение, связь» и в этом
значении уже давно употребляется в таджикском языке, но иногда в новом научном обиходе и
языке таджикской прессы встречается параллельное употребление выражений irtiboti ijtimoī
(иртиботи ичтимои) и mukhobiroti ijtimoī (мубобироти ичтимои) в значении социальной
коммуникации, в том числе и в некоторых научных статьях автора этих строк использован
термин mukhobiroti ijtimoī, но более глубокое изучение и сопоставление значений этих слов
привело нас тоже к такому мнению, что целесообразно и логично употреблять слово irtibot в
значении коммуникации, потому что оно еще означает и прикосновение, контакт. А также в
научном обиходе употребляется ряд производных слов и словосочетаний, дополняющих
различные семантические аспекты термина коммуникация, таких как коммуникативная
динамика, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), вербальная коммуникация,
невербальная коммуникация. В таджикском языке их можно употреблять в аналогичных
переводах как taharrukoti / dinamikai irtibotī – коммуникативная динамика, tekhnologiyahoi
ittilootī-irtibotī – информационно-коммуникативные технологии, irtiboti zabonī – вербальная
коммуникация, irtiboti ghayrizabonī – невербальная коммуникация.
О терминах irtiboti zabonī и irtiboti ghayrizabonī, которые употребляются в значении
вербальной и невербальной коммуникации, необходимо отметить тот факт, что в таджикском
языке слово «zabon» (забон) как и в русском языке слово «язык» является многозначным, но
параллельное его употребление в значении вербальной / невербальной коммуникации приведет к
неправильному или двоякому пониманию, потому что irtiboti zabonī может иметь вообще
значение и языковой коммуникации. В таджикском языке понятие речь выражается исконно
таджикским словом «guftor», означающим устную речь и одновременно содержащим понятие
речь в процессе. Словообразовательный суффикс «-or» в таджикском языке от настоящей и
прошедшей основы глагола образует абстрактные имена существительные, означающие
действия, состояния: guftor – речь, raftor – поведение, kirdor – поступок, а также имена
существительные, означающие занятость и профессии человека: kharidor – покупатель, parastor
– попечитель [1, 88].
Слово guftor, будучи синонимом слова zabon - язык и sukhan – речь, (sukhane gûy – скажи,
хоть слово), в данном синонимическом ряду отличается именно тем оттенком, что означает
язык в процессе, то есть речь. В медиаречи и устной литературной речи оно в основном
употребляется в этом значении. Хотя слово guftor является очень многозначным и в толковых
словарях таджикского языка объясняется в следующих значениях: 1. sukhan, kalom, gap; qavl…
– речь, говор, идея, 2. bayon, naql, hikoya… - изложение, рассказ, повествование, 3. guftugû,
mubohisa, bahsu munozira… - разговор, полемика, беседа, 4. bob, fasl (-i kitob) – глава, раздел
(книги) [11, 269]. В языке таджикской периодической печати под влиянием иранской прессы в
последние годы вошло в обиход еще одно слово, означающее понятие речь – harf (харф – буква,
слово, речь). Harf многозначное слово, оно заимствовано из арабского языка, в персидскотаджикской классической литературе употреблялось в нескольких значениях, в том числе и в
значении речи: «harf – 1. Alomat baroi ifodai ovozho dar zabon; 2. sukhan, kalima, gap, hikmat; 3.
hissai nomustaqili nutq» [12, 735] . - (1. символ для обозначения звуков в языке; 2. речь, слово,
поучение; 3. вспомогательная часть речи).
Известно, что СМИ являются основным полем бытования языка. В современном
таджикском языке, особенно в разговорном, harf в значении речь вошло в обиход под влиянием
персидского языка в девяностые годы посредством языка СМИ и первыми употребили данное
слово представители таджикской интеллигенции, работавшие в Иране и Афганистане в
советские и постсоветские времена в основном в качестве переводчиков: «Siroj Unusov… az
khususi buhroni jomearo farogirifta harf zad» (Джумхурият, 14.09.1991) – Сиродж Юнусов
рассказал о кризисе, охватившем наше общество.
Но как термин в таджикском языкознании harf (1. буква, 2. речь) употребляется в своем
основном значении. Следует отметить, что одно слово в одной научной сфере не может
употребляться в двух терминологических значениях. Поэтому harf не может употребляться в
терминологическом значении как речь, словесная речь. Это противоречит научному принципу
составления терминов [7].
Исходя из вышеприведенных примеров и анализа, можно сказать, что слово медиаречь на
таджикский язык следует передать неполной калькой mediaguftor и вербальную и невербальную
коммуникаций, аналогично – irtiboti guftorī и irtiboti ghayriguftorī.
Сам термин коммуникация в современном широком значении в языке таджикской прессы
стал чаще употребляться тогда, когда правительством республики были приняты программы по
электронному документообороту и электронному правительству в Республике Таджикистан,
информационно-коммуникационные технологии в развитии Республики Таджикистан и
«Государственная программа по информатизации программного обучения таджикскому языку»
еще в 2005-ом году.
262

Другими терминами, связанными с термином массовая коммуникация, являются
медиатекст и медиадискурс. Слова масс-медиа и медиа в последние годы, как в русском [4, 5],
так и в таджикском языках, употребляются в значении СМИ. Хотя само понятие еще в ХХ веке
было введено западным ученым М. Маклюэном [6, 4] и в понимании ученого «медиа» означало
более широкий круг понятий, нежели СМИ [5]. В таджикской среде оно появилось под
влиянием международных организаций, работающих в области социальной, массовой
коммуникации, а также в области прав человека. Но особенность употребления этих слов в
таджикском языке состоит в том, что их можно встретить только в узкопрофессиональных
текстах, в том числе переведенных пособиях для журналистов или общественных деятелей,
работающих в области СМИ или связи со средствами массовой коммуникации и связи с
общественностью. Следовательно, под словами медиатекст и медиадискурс понимаются
письменные, аудио и визуальные материалы СМК (в нашем случае только СМИ),
сопровождающиеся дополнительными эффектами. Так как проблемы текста и дискурса не
входят в нашу непосредственную задачу, ограничимся этими короткими разъяснениями.
Известно, что коммуникация, как связующее звено между индивидуальной и общественно
осознанной информацией, является механизмом, перерабатывающим индивидуальную
информацию в общественную, и наоборот, общественную в индивидуальную. Основой этого
процесса является человеческая речь. И как отмечает Т. Г. Добросклонская: «В современной
науке для обозначения этой новой виртуальной территории без государственных границ и
осязаемых барьеров используется целый набор терминов и понятий, относящихся к одному
семантическому ряду, но подчеркивающих ту или иную сторону массовых коммуникационных
процессов,
как-то:
информационное
пространство,
информационная
среда,
информационное поле, медиасреда, медиаландшафт, инфосфера» [2, 5].
Уместно отметить, что термины (1) информационное пространство, (2)
информационная среда, (3) информационное поле, (4) медиасреда, (5) медиаландшафт, (6)
инфосфера можно перевести на таджикский язык как (1) fazoi ittilootī, (2) muhiti ittilootī, (3)
maydoni ittilootī, (4) mediamuhit, (5) medialandshaft // mediamanzar, (6) sohai ittilootī. Хотя
вокруг самых понятий информационное пространство, информационная среда,
информационное
поле,
медиасреда,
медиаландшафт,
инфосфера
не
ведется
никакойполемики. Т. Г. Добросклонская только упоминает о существовании этих терминов,
называя их «виртуальной территорией», но не считает уместным рассматривать их по
отдельности. На первый взгляд относительно этих терминов все понятно, но где-то нужны
прояснения, чем отличается информационное пространство от информационного поля, чем
отличается информационная сфера от информационной среды и медиаландшафт от
медиасреды. Хотя эти слова и выражения являются терминами политической и
социологической сфер, они глубоко связаны с журналистикой и в журналистских
исследованиях очень часто встречаются. Следовало бы обратить внимание на значение и
интерпретацию этих терминов в словарях журналистских терминов. Так как до сих пор
специальные монографические исследования на таджикском языке по медиалингвистике не
проведены, естественно, что эти слова (за исключением терминов информационное
пространство, информационное поле) имеют очень узкий круг употребления и, хотя
таджикскими учеными составлены словари журналистских терминов [см.: 8; 9],
вышеприведенные слова в них не внесены.
Термин медиаландшафт в Интернет-ресурсе интерпретируется подобным образом:
«медиаландшафт (MEDIASCAPE), термин, предложенный А. Ападураи (Ар-padurai, 1986) для
указания на вездесущий характер средств массовой коммуникации в современных обществах.
При этом имеется в виду не только доступность множества типов массовой коммуникации,
но и то, что они пронизывают собой все, становясь частью повседневной жизни. Средства
массовой коммуникации вследствие этого превращаются в решающий фактор отвлеченной
(imaginative) жизни людей в современном мире [16]. Все-таки, прежде всего, медиаландшафт
употребляется в своем основном значении, то есть «доступность множества типов массовой
коммуникации». Под медиаландшафтом ныне понимается сосуществование разных типов
средств массовой информации в одной временной и пространственной (величине) среде, как,
например, медиаландшафт России, медиаландшафт Таджикистана. И если речь идет о
медиаландшафте Таджикистана, то его можно описывать так: телевидение –
правительственное, частное, общественное, общереспубликанское, региональное, радио –
правительственное, частное, общереспубликанское, региональное, периодическая печать,
интернет-сайты, правительственные, частные, общественно-политические, отраслевые,
партийные, корпоративные, то есть вся разнообразность и разновидность СМИ.
Медиасреда - «В широком смысле слова, совокупность публикуемых СМК (масс-медиа)
всех стран мира сообщений, актуально или потенциально доступных различным целевым
аудиториям или конкретному лицу в определенный период исторического или личного времени.
В узком смысле слова - совокупность медиасообщений, с которыми вступает во
взаимодействие, пусть даже самое поверхностное, конкретный человек, т. е. информационносемиотический медиаконтекст жизнедеятельности личности» [17].
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Но в нашем понимании к тому же медисреда определенного общества в зависимости от
политических, моральных, этических, культурных, профессиональных убеждений журналистов,
проживающих в данном обществе, уровня и культуры свободы слов в этом обществе,
отличается от медиасреды другого общества. Медиасреда любого отдельно взятого общества
(государства) по мере возможности защищается от проникновения инакомыслия. Но мы
согласны с тем, что во всяком случае, существует единое мировое медиапространство,
свойственное человеческому обществу.
Информационное поле в СМИ – «понимается информационное пространство,
охватывающее тот или иной объем фактов и событий реального мира и представленный
репертуаром тем. Информационное поле — категория аксиологическая, она связана с
понятием информационной нормы: в идеале СМИ должны сообщать о всех возможных
фрагментах действительности. На деле объем информационного поля всегда ограничен. Эти
ограничения могут носить институционализированный (запрет на разглашение
государственных тайн) или конвенциональный (например, следование этическим нормам)
характер» [17].
Под информационным полем должны пониматься возможные границы, территории
охвата информацией со стороны отдельно взятого или всеми СМИ. Информационное поле не
ограничивается содержанием, оно ограничено территорией или медиаареалом. Если медиасреда
оценивается адресатом, получателем информации, то информационное поле оценивается или
определяется адресантом, то есть, со стороны СМИ.
Человеческая речь, связанная с "речевой деятельностью", являясь объектом исследования
различных дисциплин, понимается также неоднозначно. Прежде всего, она, являясь объектом
изучения языкознания, трактуется как «языковой материал, включающий сумму отдельных
актов говорения и понимания» [15, 78]. При обучении языку (родному и иностранному) речевая
деятельность разделяется на говорение, аудирование (слушание), чтение и письмо.
Особое внимание речевой деятельностью уделялось Казанской лингвистической школой
Бодуэна де Куртене в конце Х1Х века, затем Л. В. Щербой [15, 18], в педагогической
психологии первой половины XX в. русским педагогом-психологом Выготским как виду
деятельности, ставшему основой для дальнейшего развития психолингвистики [15]. Подобный
подход дает возможность анализировать речевую деятельность более глубоко, чем сама речь
как вид языковой деятельности и раскрыть ее социально-коммуникативную сущность.
Таким образом, понятия общение, коммуникация, речевая деятельность содержат как
общие, так и отличительные признаки. Общими являются их соотнесенность с процессами
обмена и передачи информации, связь с языком как средством общения и связь с социоречевым
поведением коммуникантов. «Отличительные признаки обусловлены различием в объеме
содержания этих понятий (узком и широком), что объясняется использованием их в смежных
науках или даже в различных аспектах одной научной дисциплины, когда на первый план
выдвигаются те или иные признаки этих сложных понятий» [3, 5].
В таджикских СМИ и таджикской науке о массовой и социальной коммуникации термины
общение и коммуникация, а также слова, связанные с этими понятиями, находятся в стадии
становления и пока имеют сравнительно ограниченный круг употребления. А иногда в
профессиональных кругах просто употребляются или же их русский вариант, или же
единичные калькирования по усмотрению самих специалистов в качестве носителя языка,
прежде всего хорошо знающих тонькости языка и являющихся билингвами, владеющими
таджикским и русским, таджикским и английским, таджикским и арабским языками или же
эрудитами.
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МУЛОЊИЗАЊО ДАР БОРАИ МАФЊУМИ «КОММУНИКАТСИЯ» - «ИРТИБОТ» ДАР
МЕДИАМУЊИТИ ТОЉИКИСТОН
Маќола ба тањлил ва шарњи истилоњоти нав дар муњити расонаии Тољикистон вобаста ба иртиботи
оммавї бахшида шудааст. Муаллиф таваљљуњи асосиро ба масъалањои ташаккули истилоњоти нав дар
воситањои ахбори омма ва љомеаи шањрвандї равона месозад. Силсилаи истилоњоти нав дар ин самт шарњ
дода, дар бораи онњо андеша баѐн карда мешавад.
Калидвожањо: истилоњ, коммуникатсия, иртибот, медимуњит, нутќ, муошират, забони тољикї, маъно.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О КОНЦЕПТЕ «КОММУНИКАЦИЯ» В ТАДЖИКСКОЙ МЕДИАСРЕДЕ
Статья посвящена анализу и интерпретации новых терминов в таджикской медиасреде относительно
массовой коммуникации. Основное внимание уделяется вопросу способов и путей образования новых терминов в
таджикской медиасреде. В статье также речь идет о значении некоторых терминов, употребляющихся в
медиасреде и их месте и других связанных с ним сферах науки.
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The article is devoted to the analysis and interpretation of the new terms in the Tajik media environment with
respect to the mass media. It focuses on ways and means of formation of new terms in the Tajik media environment. The
article also talking about the meaning of certain terms used in the media environment, and their location and other related
fields of science.
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РОЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Муминджонов З.
Таджикский государственный институт культуры и искусства им. М. Турсунзаде
В современных условиях в нашем обществе средства массовой информации используются
как политический инструмент формирования общественного мнения.
Телевидение распространяет информацию полнее и быстрее, достовернее и
эмоциональнее, чем других СМИ. Сегодня регулярное получение информации стало
необходимым условием участия в современной жизни. В выпусках новостей принято сообщать
о наиболее существенных фактах из сферы политики, а также о событиях, резко
отклоняющихся от обычного, нормального течения жизни. Затем идут новости из области
медицины, культуры, науки. Особое место занимают новости спорта. Всегда привлекательны
события противостояния человека и природы.
Новости города или поселка, где живет человек, не менее важны для него, чем
информационная карта мира. Региональные телестанции информируют обо всем, что достойно
внимания и имеет смысл для зрителя.
Общественное мнение понимается как состояние массового сознания, заключающее в
себе скрытое или явное отношение различных социальных общностей к проблемам, событиям,
фактам действительности. Другими словами - это оценочное суждение различных социальных
групп по общественно значимым проблемам.
В основе механизма формирования общественного мнения лежит процесс воздействия на
сознание людей. Телевещание осуществляет это воздействие через «информационную
операцию».
Новости - это та информация, которую люди обсуждают между собой. Действительно,
регулярная подача экономической, политической, социальной и культурной информации
телевидением и другими средствами массовой информации осуществляется для того, чтобы
люди были в курсе происходящих событий в современном мире, обсуждали их, приходили к
выводам. Это также является важнейшим познанием и задачей новостей. Зрители смотрят
265

новости даже в том случае, когда они подаются на качественно низком уровне и не отвечают
потребностям. Потому что любое сообщение подается в эфир автором или телеведущим как
новость (невзирая на то, что в отдельных случаях эти сообщения нельзя назвать новостью).
Зритель вынужден употреблять подобную продукцию и сам отбирать из нее для себя
необходимое.
«Информация как коммуникация и связь устраняет неопределенность. В этом толковании
самого понятия «информация» подчеркивается философско-психологический аспект
информации связи» [5, 25]. Информация происходит от латинского слова в значении
«осведомлять», «давать сведения о чем - либо», «сообщать» что- то в устной или в письменной
форме.
«Понятие информация… имеет различные значения», но «в общефилософском и
металингвистическом толковании оно поясняется как совокупность ещѐ нераскрытых,
предположительных, подробных, раскрытых реальных явлений и событий» [4, 12].
Телевидение - это прежде всего экранность, то есть возможность передачи информации
посредством движущего изображения, сопровождаемого звуком. Именно экранность
обеспечивает непосредственно чувственное восприятие телевизионных образов, а значит, и их
доступность для самой широкой аудитории. Поэтому с первых минут телевизионной передачи
внимание зрителя приковывает к экрану речь диктора – ведущего, который играет важную роль
в донесении той или иной информации до зрителя. Все обращают внимание на то, как говорит
диктор или ведущий, как он сидит, как одет, как причесан, с каким настроением ведет передачу
и т. д. Другими словами, диктор – телеведущий должен обладать актерской игрой перед
камерой: зритель должен чувствовать, что человек на экране понимает то, что говорит в эфир.
Новости являются лицом канала и основной задачей телевидения. К примеру, канал НТВ
в сравнении с каналом ОРТ на своих новостных передачах поднимает преимущественно
проблемные и спорные материалы. Российский канал РТР более официальный. Канал ТВ
«Тољикистон», будучи также официальным, канал ТВ «Пойтахт» в основном размещают на
своих новостных передачах насущные проблемы дня: обеспечение населения электроэнергией,
природным газом, питьевой водой, общественным транспортом, рассматривает состояние
автомобильных дорог, экологические проблемы и т. д.
Исследование показывает, что информационные программы как центрального
телевидения, так и местных телеорганизаций Республики Таджикистан не имеют никакой
концепции. Перед журналистами ставится задача поиска новостей и их предоставление
зрительской аудитории. Журналисты, режиссеры, операторы стараются отыскать новую
информацию и показать еѐ телезрителям своего канала. Кто-то готовит 3-х минутную
новостную передачу о судьбе отдельной личности, другой создает сюжет об объятых огнѐм
мусорках и размещает в эфире. Всѐ это в отдельности хорошо, но в совокупности не
выдерживает никакой критики, не является действенным. Скомпонованный новостной
материал без единой концепции распадается на глазах зрителя как случайный сюжет.
Приходится с сожалением констатировать, что информационные программы наших
телеканалов грешат именно такими недостатками.
Закадровый и кадровый тексты на телевидении должны быть лаконичными, адресными и
точными. Краткость, точность и доступность являются важными элементами телевизионных
новостных программ. Этого требует природа телевидения. Однако все телевизионные студии
республики, в том числе и центральное республиканское телевидение, болеют одним недугом –
многословностью. Эти признаки указывают на достаточно низкий профессиональный уровень
журналистов.
Для ясности рассмотрим конкретный пример: «Как человек может жить без тепла? Тепла
тела, тепла сердца, тепла жилища. Это общепринятая человеческая потребность. Когда в доме
нет тепла, трудно оставаться любезным человеком» [7]. После этих слов начинается сюжет.
«Журналист: - По улице Негмата Карабаева в доме №13 уже месяц нет тепла. Жители
этого дома всѐ время ходят в пальто, халатах и зимней обуви. Их жалобы никто не слышит…»
[7].
На первый
взгляд неплохой текст, точные факты, нет ни единого лживого слова.
Хорошая подводка для вхождения в тему. Но как нам представляется правильным, здесь во
введение вообще нет никакой необходимости. Если сам зритель после просмотра данного
сюжета не придѐт к такому выводу, вряд ли удастся решить эту проблему подобными
введениями.
Гораздо эффектней и действенней было бы, считают некоторые, на фоне закадрового
текста – «тепло жилища, тепло тела, тепло сердца» дать картинку с людьми, одетыми во всѐ
зимнее и находящимися внутри холодных жилых помещений. Мы же придерживаемся другого
мнения, и думаем, что правильным было бы на фоне вышеуказанных кадров дать следующий
слоган: (слог).
«Вот таким образом эти люди уже целый месяц живут в этих помещениях». Зрителю
необходимо предоставить возможность, самому давать оценку событиям. Загружать
насильственно психику зрителя своими мнениями и выводами ошибочно. Длинные тексты
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всегда оценивались как неуважение и недоверие к зрителю. Задача текста на телевидении
заключается лишь в дополнении кадра и только.
Говорят – «Краткость – сестра таланта». Умение во время поставить точку тоже
искусство. Рассмотрим это на конкретном примере: «Осенью ремонт этой питьевой трубы уже
был начат, однако продолжение восстановительных работ было отложено на весну и только по
специальному поручению мэра города ремонтные работы были возобновлены лишь в летний
период, что в свою очередь затянуло их завершение до следующей осени» [8].
Важная информация? Возможно. Но вряд ли возможно еѐ восприятие на слух. Теперь
предложим эту же информацию в другом текстовом формате: «Ремонт этих водопроводных
труб был начат осенью прошлого года. Закончить ремонт не удалось. Летом по специальному
поручению мэра ремонтные работы были возобновлены. И вот опять осень. Опять же ремонт не
закончен».
Кажется, что ничего не изменилось. Те же слова, но гораздо короче, которые легче
произносить и воспринимать на слух. Иногда подобную информацию удается выразить даже
одним предложением, но надо уметь найти именно те слова, которые способны выразить с
точностью главное и важное. То, чего мы хотим довести до зрителей. Такие точные понятия в
начале и конце сюжета считаются журналистской находкой.
Например, конечное предложение журналиста из Чечни звучит таким образом: «… В этой
войне нет тыла, стреляют в спину» [3, 177]. Трудно и почти невозможно сказать лучше этого.
Зрители любят журналиста и с нетерпением ждут его передачи вовсе не за красивые глаза, а за
то, что в нужное время появился в нужном месте и, показав нужных людей, поднял важную
тему, важную проблему. Результативность телевизионных программ напрямую связана с
осведомленностью о аудитории своих зрителей.
Обычно журналистскую деятельность на телевидении, как и в других СМИ, подразделяют
на три основных вида – это информация, аналитика и публицистика. Каждый из них, в свою
очередь, подразделяется на подвиды, которые принято считать жанрами журналистики. По этой
причине телевизионная журналистика не может существовать вне жанровой системы. Глубокое
знание жанровой специфики свидетельствует о профессиональном уровне журналиста.
К жанрам информационной журналистики принято относить информацию (устная
информация или видеосюжет), отчѐт, интервью и репортаж. Специфической особенностью
телевизионной информации является то, что она отличается от радийной и печатной
информации по ряду черт. Так, телевидение не только напрямую связывает зрителя с
произошедшим событием, но и делает его непосредственным участником этого события.
Информация отвечает на вопросы: что? когда? где? На телевидении жанр информации
выступает в форме устного (языкового) сообщения (аудио) и видеосообщения – видеосюжета.
Американский исследователь Уолтер Липман писал: «Новость не является отображением
социального состояния, это есть отчет о том, что видят глаза» [1, 23]. Исследователи сферы
журналистики Эверетт Денис и Джон Мерил предлагают следующую характеристику:
«Новость – сообщение, в котором раскрывается новое современное видение события, его
процесса относительно конкретной проблемы» [2, 205]. Новость в одном предложении
представляет информацию о том, что, кто, где и когда совершил. Не отвечает на вопросы: как?
и для чего? Если новость достойна комментария, то такая новость подвергается анализу,
пояснению и оценке, для чего используют другие жанры.
Что такое новость, информация (событие)? Новость - это событие, пробуждающее
непосредственно внимание, интерес жителей определенного района. Иначе говоря, новость это то, что о нѐм жители должны знать и иметь информацию.
Профессиональный журналист способен любую тему предоставить зрителю в интересной
и смотрибельной форме. Ненужных, неинтересных тем не существует. Однако на телевидении,
как и других средствах массовой информации, «трудятся» также и непрофессионалы,
дилетанты. Общеизвестно, что форма подачи информации – сюжета о событии или явлении
осуществляется в зависимости от авторского видения. Поэтому, в этом случае,
беспристрастность отображения события выглядит, по крайней мере, абстрактной. Однако
невзирая на это, необходимо стремиться к тому, чтобы события предоставлялись зрителю
правдиво, без всякой отсебятины и беспристрастно [3, 143]. Следует признаться, что добиться
этого в полной мере просто невозможно. Каждый человек, в зависимости от полученного
воспитания, наделен своим миром мышления, то есть мы все различаемся от друг друга в
оценке происходящих или произошедших событий и явлений. Журналист в этом плане не
исключение и имеет свой личный взгляд, что естественно отражается при подготовке
информационного материала, чувствуется в написанном им тексте и смонтированном
видеосюжете. Невозможно освободиться от собственного мнения и видения. Да это и не
следует делать. В таких случаях главное чтобы журналист стремился выполнять свою миссию
на профессиональном уровне. Для этого необходимо придерживаться трѐх основных
постулатов сюжетостроения:
1. Содержание сюжета должно аккумулировать внимание масс к себе;
2. Каждое слово, каждое предложение в сюжете должно быть понятно и доступно;
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3. Сюжет с начала до конца должен быть интересным, привлекающим внимание.
Все эти требования должны присутствовать в совокупности в деятельности журналиста.
Отсутствие или выпадение одного из них приведет к непрофессиональной подаче сюжета.
Например, собрание (маджлис) депутатов города Душанбе приняло бюджет столицы.
Журналист сумел довести до зрителей важные статьи бюджета, что они отражают интересы
всех и каждой личности. Однако сам сюжет получился неинтересным. То есть при его
подготовке выполнилось лишь два условия. В таком случае трудно говорить о
профессиональности подготовленных сюжетов.
Другой случай. Нехватка книг в отдельной школе. Сюжет на эту тему подготовлен очень
доступно, но в нѐм, к сожалению, затронуты лишь трудности одной школы, хотя эта же
проблема характерна и для всех школ. Каждый сюжет необходимо готовить таким образом,
чтоб в памяти зрителя запечатлелись хотя бы первое и последнее предложения. Фрагменты и
кадры, дополняя друг друга, должны использоваться к месту. Например, фрагмент, в котором
мальчик спасает от зубов кота птичку. Если об этом расскажет с чувством и переживанием сам
мальчик и сюжет начать именно с этого момента, зритель будет смотреть его, не отрываясь, до
конца. Этот сюжет не нуждается ни в каком предисловии или подводке. Этот фрагмент и
момент является для зрителя основным и запоминающимся.
Вспомните и посудите сами – многие сюжеты начинаются именно так: несколько слов о
любви к природе и еѐ защите, затем мальчик что-то говорит спасенной им птице и, обращаясь
ко всем, призывает встать на защиту природы и всего живого. Подобная подача сюжета
неинтересна и шаблонна. Поэтому не может быть действенной, вызывающей чувство
сопереживания у зрителей.
Правильный, логически связанный монтаж, акцентирование каждого кадра на важном
моменте, нужной точке является основой сильного, доступного и вызывающего интерес
сюжета. Не опасаясь повториться еще раз, считаем нужным подчеркнуть, что важную роль в
сюжете играют первые и последние предложения. Поэтому журналист должен приложить
максимум усилий к тому, чтобы найти именно такие слова и использовать их в необходимом
месте своего сюжета.
Природа человеческая такова, что он желает знать все новости раньше других, быть
всегда в курсе всех событий. Сегодня спутниковая связь позволяет получить доступ к каналам
многих телестудий мира и каждый человек волен выбирать из многочисленных каналов тот,
который ему по душе, удовлетворяет его потребности, восполняет его жажду к информации.
Однако следует признаться, что в Таджикистане такую возможность имеют не все. Так,
интернет-каналами спутникового телевидения может пользоваться лишь небольшая часть
населения.
К сожалению, приходится констатировать, что до сегодняшнего дня большая часть
зрителей Таджикистана получают важную международную информацию посредством каналов
«ОРТ» и «РТР» России. В информационных программах «Ахбор», «Навид» и «Хабар»
телевидения «Точикистон», ТВ «Сафина» и «Чахоннамо» эти сюжеты даются в
калькированном переводе и закрываются повторными планами. Ко всему этому информация
подается в эфир с опозданиеми, в силу этого теряет своѐ оперативное значение.
Главная беда заключается в том, что российские журналисты готовят эти сюжеты в
соответствии с позицией и идеологией государства и своей религии, что не всегда
соответствует нашей позиции, идеологии государства и религии. Трудно сказать насколько
полезно и целесообразно размещение подобных сюжетов в национальном эфире.
Таким образом, можно прийти к выводу, что каждый информационный жанр
телевизионной журналистики обладает своими специфическими особенностями. Умение
использовать к месту и нужный жанр тоже мастерство.
TВ быстро формирует отношение публики к герою передачи и его высказываниям,
способно оперативно создавать имидж персоны или организации, строить либо разрушать
репутации. Эффект присутствия на TВ обладает самым сильным воздействием. Телеинтервью
превращается в сеанс создания психологического портрета, а телевизионная речь, близкая к
формам межличностного общения, повышает эффективность передаваемой информации.
ТВ выражает и формирует общественное мнение. Любая телевизионная передача в той
или иной мере приобщает зрителя к культуре. Усиление роли электронных средств массовой
информации, в особенности телевидения, в современном обществе очевидно. Его роль в
воздействии на массовое сознание трудно переоценить, поскольку практически в каждом доме,
каждой квартире есть телевизор, который является наиболее доступным способом связи с
внешним миром и средством получения оперативной информации, а также самым влиятельным
из СМИ, доносящим до человека не только звук, текст, изображение, но и создающим эффект
присутствия, ощущение сопричастности зрителя к происходящим событиям.
Все это позволяет сделать вывод о насущной необходимости научной разработки
вопросов формирования общественного мнения средствами телевидения.
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НАЌШИ АХБОРИ ТЕЛЕВИЗИОНЇ ДАР ТАШАККУЛИ АФКОРИ УМУМ
Маќола ба тањлили наќши ахбори телевизионї дар ташаккули афкори умум бахшида шудааст.
Муаллиф дар асоси сарчашмањои илмї кӯшиш намудааст, исбот намояд, ки бо истифодаи касбиѐнаи
жанрњои гуногуни хабарии телевизионї ташаккули афкори умум вусъат меѐбад.
Калидвожањо: телевизион, хабар, ахбор, кўтоњбаѐнї, њаќиќатнигорї, касбият, журналист.
РОЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Статья посвящена анализу роли телевизионных новостей в формировании общественного мнения. Автор на
основе научных источников старался доказать необходимость использования разных информационных жанров в
профессиональной подготовке телепрограмм, которые являются основой формирования общественного мнения.
Ключевое слово: телевидение, информация, новости, краткость, точность, профессионализм, журналист.
THE ROLE OF THE TELEVISION NEWS IN THE FORMATION OF PUBLIC OPINION
This article analyzes the role of television news in the formation of public opinion. The author on the basis of
science sources tried to prove the necessity of the use of different informational genres in the training programs, which is
the basis for the formation of public opinion.
Key word: television, information, news, brevity, accuracy, professionalism, journalist.
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ИНЪИКОСИ ВАЗЪИ АФЃОНИСТОН ДАР РЎЗНОМАИ «ЉУМЊУРИЯТ»
М. Бањромзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тањкими раванди сулњу субот дар Љумњурии Исломии Афѓонистон яке аз
масъалањоест, ки имрўз таваљљуњи тамоми кишварњои љањонро ба худ љалб кардааст.
Рољеъ ба омилњои сар задани муноќишаву муборизањо дар Љумњурии Исломии
Афѓонистон олимони зиѐде пажўњиш бурда, хулосањои худро баровардаанд. Аз љумла, ба
андешаи олимони тољик Назаров Њ. ва Мерганов С. яке аз масъалањои бисѐр муњимми
љамъияти Афѓонистон дар солњои 1971 – 1972, масъалаи таъмин бо кор ба шумор мерафт.
Онњо дар китоби худ ‚Афѓонистони навин‛ навиштаанд, ки ѓайр аз оммаи васеи коргарон
ва дењќонон дар ин солњо њатто тамомкунандагони мактабњои миѐнаи мамлакат низ, ки
шумораи онњо соле аз 18 њазор нафар бештар набуд, барои худ кор ва шуѓле наѐфта,
сарсону саргардон буданд. ‚Мањз иллати њамин буњрони иќтисодї ва муборизаи шадиди
синфї буд, ки...дар муддати дањ сол, яъне аз соли 1963 то соли 1973, дар Афѓонистон панљ
њукумат иваз шуда буд‛ [5, 111-112]. Александров И. ва Ахрамович Р. бошанд, бар ин
назаранд, ки масъалаи бањси миѐни Покистону Афѓонистон барои замин низ, дар
мављудияти низоъњо дар Афѓонистон замина гузоштааст: ‚Давлатњои империалистї бо
маќсади ба Афѓонистон фишор овардан масъалаи Пуштунистонро бањона карда, дар
байни Афѓонистону Покистон иѓво андохтанї шуданд‛ [1, 64]. Аммо тавре пажўњиш
нишон медињад омили муњимтарини ноором кардани вазъияти Афѓонистон дар дањсолаи
охир, ин њузури њаракати ‚Толибон‛ дар ин кишвар гардидааст. Муњаќќиќ Љумъахон
Алимї дар китоби худ ‚Афѓонистон: муљоњидин, мухолифин, мудохилин‛ навиштааст, ки
сарвари олии толибон –Мулло Муњаммад Умар моњияти Љунбиши «Толибон» - ро чунин
тавсиф кардааст: ‚Љунбиши «Толибон» - иттињоди муљоњидини афѓон мебошад, ки њадаф
аз ибтидо тањкиму таќвияти шакли идории шариатї дар Афѓонистон ва берун бурдани
зулму зулмот ва хушунату нобоварї дар ин кишвар мебошад‛ [2, 26]. Аммо тањќиќоти
минбаъдаи фаъолияти ‚Толибон‛ нишон дод, ки бар ивази берун бурдани зулму зулмот ва
хушунату нобоварї, љунбиши мазкур боиси аз байн бурдани љони одамони зиѐд ва
нооромї дар Афѓонистон гардид, гарчанде раисљумњури ваќти ин кишвар Њомид Карзай
чандин маротиба муљоњидинро ба мусолиња даъват карда, наќшаи сулњ ва ризоиятро
пешнињод кардааст.
Дар чунин вазъият, яъне вазъи ноороми беш аз 30 – сола, Љумњурии Исломии
Афѓонистон ва таъмини амнияти ин кишвар мавриди таваљљуњи кишварњои љањон, хусусан
Љумњурии Тољикистон, ќарор гирифтааст. Њанўз моњи сентябри соли 1999 Президенти
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Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар мубоњисањои умумии сиѐсии иљлосияи 54 –
уми Маљмааи умумии Созмони милали муттањид таъкид намуда буд, ки ‚Афѓонистони
дар миѐни оташи љангафтода манбаи хавфу тањдидњое мебошад, ки вазъияти Тољикистон,
тамоми минтаќаи Осиѐи Марказї ва саросари љањонро муташанниљ месозад‛ [7, 198]. Яъне
Љумњурии Тољикистон дар солњои нахустини соњибистиќлолиаш таваљљуњи кишварњои
љањонро ба муњим ва њалталаб будани масъалаи Афѓонистон љалб намудааст. Тољикистон
њадафњои бузургеро пеши худ гузошт, ки њалли онњо барои расидан ба истиќлолияти
энергетикии кишвар ва љањон, наљоти миллионњо одамон аз норасоии оби тозаи
ошомиданї, таъмини сулњу субот дар њасоякишвари Афѓонистон ва пешгирии хатарњои
террористиву экстремистї мусоидат мекунад [3, 271]. Аммо бояд ќайд намуд, ки
Тољикистон дар замони то соњибистиќлолии худ низ, нисбат ба њаѐт ва сарнавишти
мардуми Афѓонистон мавќеи бетарафона надошта, дар бартараф намудани мушкилоти
иќтисодиву фарњангии ин кишвари њамсарњад кумак намудааст. Ба навиштаи муњаќќиќон
Њаќназар Назаров ва Носир Назаров мањз чунин мавќеъгирии Тољикистон буд, ки ‚...соли
1978 аввалин дастаи саднафараи донишљўѐни афѓон ба Тољикистони Шўравї барои
тањсил дар риштањои саноат, зироат, тиб, иќтисодиѐт, њуќуќшиносї ва ѓайра омада
буданд‛ [6, 7]. Љумњурии Тољикистон зери роњбарии Асосгузори сулњу Вањдати миллї,
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон имрўз низ чунин
робитаро идома дода, донишљўѐни зиѐди Љумњурии Исломии Афѓонистонро барои
идомаи тањсил дар донишгоњњои бонуфузи худ ба тањсил фаро гирифтааст.
Аммо масъалаи асосие, ки мавриди тањќиќи мо ќарор гирифтааст, ин нигоњи
Тољикистон ба таъмини сулњу субот ва оромї дар Афѓонистон ва баррасии он дар
матбуоти расмии тољик мебошад. Нависандаи рус Вячеслав Моисеев вобаста ба наќши
матбуот дар инъикоси масъалањои гуногун навиштааст, ки ‚матбуот барои таѓйир додани
вазъият бисѐр корњоро карда метавонад‛ [4, 345]. Ин навиштањо аз он далолат мекунанд,
ки наќши матбуот дар баррасии масъалањои муњимми љомеа назаррас мебошад.
Муњаќќиќи тољик Иброњим Усмонов дар инъикоси масъалањои байналмилалї ба
матбуоти расмї афзалияти бештар дода, таъкид намудааст, ки ‚шинохтани њаќиќат дар
сурате муяссар мешавад, ки мавќеи љумњуриро дар минтаќа ва љањон ќаламкаш аз нигоњи
объективї ба худ тасаввур карда тавонад‛ [8, 240]. Мањз васеъ ва њалталаб будани
масъалаи Афѓонистон боис гаштааст, ки он яке аз мавзўъњои асосии матбуоти тољик,
хусусан рўзномаи расмии Тољикистон ‚Љумњурият‛, гардад. Барои муайян кардани
мавќеи Тољикистон дар њалли мушкилоти Афѓонистон аз нигоњи рўзномаи ‚Љумњурият‛
зарур шуморидем, ки чанде аз маводњои рўзномаи мазкурро мавриди тањлил ќарор дињем.
Аз тањлили як маводи рўзномаи ‚Љумњурият‛, ки дар њошияи суханронии
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар мавриди тањкими сулњу субот дар
Афѓонистон рӯйи чоп омадааст, бармеояд, ки Тољикистон аз вазъи амнияти Афѓонистон
нигарон буда, њамчун давлати њаммарзу бум ва њамзабону њамфарњанг бо Афѓонистон
наметавонад дар чунин вазъияти њалталаб худро канор гирад. ‚Мо мисли пештара
њамешагї cидќан љонибдори боэътимоди сулњи комилу пойдор ва вањдати љомеа дар ин
кишвари дӯсту бародар ва њамзабону њамфарњанг буда, муътаќидем, ки истиќрору субот
дар Осиѐи Марказї бо вазъи Афѓонистон робитаи ногусастанї дорад‛, - таъкид
намудааст Президенти Љумњурии Тољикистон дар Конфронси 5-уми байналмилалии
њамкорињои минтаќавии иќтисодї оид ба Афѓонистон (Recca-5) [‚Љумњурият‛, 2012. 29
март]. Ба воситаи ин матлаб рўзномаи ‚Љумњурият‛ љонибдории кишварњои Осиѐи
Марказї, хусусан Тољикистонро, нисбат ба њалли вазъи ноороми Афѓонистон нишон
дода, алоќамандии Тољикистонро ба истиќрори сулњу субот дар Афѓонистон муайян
намудааст. Бояд ќайд намуд, ки дар чунин вазъияти номатлуб Љумњурии Тољикистон
ташаббусњои зиѐдеро бањри кумак ва дастгирии њамаљонибаи ин кишвар пешнињод
намудааст, ки љомеаи љањонї онњоро эътироф кардааст.
Рўзномаи ‚Љумњурият‛ тавассути маводи навбатї дар мавриди инъикоси вазъи
Афѓонистон нишон додааст, ки таъмини амнияти Афѓонистон ва рушди соњањои он
масъалаест, ки на танњо таваљљуњи Тољикистонро ба худ љалб кардааст, балки дар навбати
худ ин кишварро водор сохтааст, то масъалаи мазкурро бо дигар кишварњо дар миѐн
гузорад. Ин гуфтањоро дар мисоли зерини рўзномаи мазкур мебинем: ‚Тољикистон ва
Русия дар ин хусус њамфикранд, ки таваљљуњи љомеаи љањон ба мушкилот ва эњтиѐљоти ин
мамлакат (дар назар аст Афѓонистон) набояд коњиш ѐбад. Сарони њарду давлат изњор
намуданд, ки Тољикистону Русия бояд барои барќарор сохтани иќтисодиѐти Афѓонистон
тадбирњои муштарак андешанд‛ [‚Љумњурият‛, 2003. 29 апрел]. Ба воситаи ин матлаб
рўзномаи ‚Љумњурият‛ муайян намудааст, ки Љумњурии Тољикистон имрўз мушкилоти
Афѓонистонро на танњо мушкилоти як кишвари њамсарњади худ мењисобад, балки дар
баробари ин, онро масъалае мешуморад, ки бояд дар сатњи минтаќа ва љањон баррасї
гашта, кишварњои абарќудрате чун Русия, дар њалли ин масъала бояд сањмгузор бошанд.
Соли 2014 дар таърихи давлатдории Афѓонистон соли нисбатан душвор буд. Зеро
дар ин сол неруњои Эътилофи байналмилалї (НАТО), ки солиѐни зиѐд пойгоњњои низомии
Амрикоро дар Афѓонистон нигоњ мекарданд ва неруњои низомии Афѓонистонро таълим
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медоданд, аз ин кишвар берун шуданд. Ба навиштаи хабарнигори рўзномаи ‚Љумњурият‛
хуруљи неруњои НАТО - ро аз ин сарзамин Тољикистон воситаи боз њам мустањкам
намудани муносибати ду кишвари њамсарњад - Тољикистону Афѓонистон ном бурда,
нишон додааст, ки Тољикистон чун ќабл ба дастгирии њамаљонибаи ин кишвар идома
хоњад дод: ‚Мо дар шароити хуруљи ќариб-ул-вуќӯи неруњои Эътилофи байналмилалї аз
Афѓонистон ба таќвияти бештари равобити сохторњои амниятї, марзї ва низомї,
њамчунин сохторњои адлї ва додгоњии кишварњоямон ба манзури посухи усулї ва
муассир ба тањдиду хатарњои муштарак ва таъмини амнияту субот ва пешрафти
њамагонї таъкид намудем‛, - омадааст дар изњороти матбуотии Президент Эмомалї
Рањмон зимни мулоќот бо Њомид Карзай - собиќ президенти Афѓонистон [‚Љумњурият‛,
2014. 28 март].
Пас аз хуруљи неруњои Эътилофи байналмилалї оѐ вазъи Афѓонистон таѓйир меѐбад
ва дар сурати иљрои ин амр Афѓонистон ва минтаќаро чї интизор хоњад буд? Дар робита
ба ин, рўзномаи ‚Љумњурият‛ назари коршиносони тољикро пурсон шуда, тавассути он
нигоњи Тољикистонро ба вазъи минтаќа, хусусан Афѓонистон, муайян кардааст. Аз љумла,
зимни суњбати хабарнигори рўзномаи ‚Љумњурият‛ Фирўзи Рањмониѐн бо Худобердї
Холиќназар - директори Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, ин коршинос изњор доштааст, ки Афѓонистон интизор дорад, ки бо
марњилаи нињоии хуруљи ин неруњо теъдоди низомиѐнаш ба 315 њазор нафар бирасад ва
дар сурати ќатъ нагардидани ѐрињои молиявии Амрико, ки тибќи мувофиќа солона 4
миллиард доллар мебошад, ин амр иљрошаванда аст. Хабарнигори рўзномаи ‚Љумњурият‛
дар идомаи мусоњибаи худ бо Худобердї Холиќназар вобаста ба вазъи минтаќа баъд аз
хурўљи неруњои Эътилофи байналмилалї назари ўро пурсон шуда ба ин восита таваљљуњи
хонандагонро ба дурнамои вазъи Афѓонистон ва минтаќаи Осиѐи Марказї љалб
намудааст. Дар посух ба суоли мазкур Худобердї Холиќназар афзудааст, ки баъд аз соли
2014 вазъияте ба миѐн хоњад омад, ки имкон дорад неруњои шӯришгаре назири гурӯњњои
толибон, Њаќќонї, Гулбиддини Њикматѐр ва дигар гурӯњњое, ки феълан дар мухолифат бо
Њукумати Афѓонистон ќарор дошта, њатто бо неруњои эътилофї дар љанганд, нуфузи
бештар пайдо кунанд. Ў гуфтааст: ‚Барои он ки таъсири ин шӯришњо ба Тољикистон ва
дигар кишварњои муштаракулманофеъ нарасад, бояд кишварњои њамсоя ба эњтимоли сар
задани хатарњо, бахусус интиќоли ѓайриќонунии силоњ, маводи мухаддир, тафаккури
радикализми исломї ва мубориза бо ин падидањо омодагии комил дошта бошанд‛
[‚Љумњурият‛, 2014. 14 январ].
‚Халќи афѓон бояд дар симои Тољикстон ва яксон дар симои тамоми давлатњои
иштирокчии Созмони њамкории Шанхай њамсояњои хуби худ, дӯстони самимї ва
шарикони боэътимодро бинад‛, - омадааст дар изњороти матбуотии Президенти
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар нишасти матбуотї аз рӯйи натиљањои музокироти сатњи
олии Тољикистону Чин, ки онро рўзномаи ‚Љумњурият‛ дар сањифаи худ нашр намудааст
[‚Љумњурият‛, 2014. 16 сентябр]. Бо нашри чунин мавод рўзномаи ‚Љумњурият‛ масъалаи
тањкими сулњ дар Афѓонистонро ба сифати масъалаи калидии яке аз созмонњои бонуфузи
минтаќа – Созмони Њамкории Шанхай (СЊШ) нишон дода, даъвати кишварњои аъзоро ба
њалли ин масъала аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон яке аз ташаббусњои
Эмомалї Рањмон дар таъмини амнияти минтаќаи Осиѐи Марказї арзѐбї кардааст. Бо
ибрози чунин суханон Тољикистон кишвари њамсарњади худ Афѓонистонро бовар
кунонидааст, ки он наметавонад ба рушди манфии вазъият дар ин кишвар роњ дињад.
Аз тањлили яке аз маводњои рўзномаи ‚Љумњурият‛ тањти унвони ‚Мо бояд љомеаи
босуботу шукуфони халќњои Осиѐро барпо намоем‛ бармеояд, ки Тољикистон дар
масъалаи ба эътидол овардани вазъи Афѓонистон на танњо таваљљуњи кишварњои аъзои
СЊШ - ро, њамчун созмони минтаќавї љалб кардааст, балки дар баробари ин, кишварњои
аъзои Созмони милали муттањид (СММ) – ро низ ба њалли ин масъала даъват намудааст.
Аз љумла, зимни суханронии худ дар Машварати њамгирої ва тадбирњои боварї дар Осиѐ
Президенти Љумњурии Тољикистон иброз доштааст, ки вазъияти Афѓонистон аз љумлаи
мавзўъњои мубрами рўзномаи љањонї буда, љомеаи љањон набояд Афѓонистони
љабрдидаро бо мушкилоти он якка монад. ‚Вазифаи умумии мо иборат аз он аст, ки бо
маќоми асосии СММ халќи афѓонро дар расидан ба орзую умедњояш бањри сулњ ва рушду
адолат њамоно дастгирї намоем‛, - таъкид намудааст Эмомалї Рањмон зимни суханронии
худ [‚Љумњурият‛, 2014. 22 май]. Дар ин маврид рўзномаи ‚Љумњурият‛ мавќеи
Тољикистонро ба таври мусбат нишон дода, собит намудааст, ки Љумњурии Тољикистон
њамеша дар масъалаи таъмини субот дар Афѓонистон иќдоми бузург ва созанда мегирад.
Таъмини Афѓонистон бо неруи барќ низ яке аз масъалањои муњими иќтисодиву
иљтимоии ин кишвар ба њисоб меравад. Љумњурии Тољикистон дар ин масъала низ барои
кишвари њамсарњади худ Афѓонистон кумак намуда, тавассути содироти неруи барќ ба ин
кишвар мушкилоти онро њал намудааст. ‚СASA – 1000. Оѓози марњилаи бузурги содирот
ва рушд‛, тањти чунин унвон дар рўзномаи ‚Љумњурият‛ маводе нашр шудааст, ки дар он
гуфта мешавад соли 2015 Тољикистон ба Афѓонистону Ќирѓизистон бо нархњои хеле
271

арзон беш аз 1 млрд. кВт – соат неруи барќ содирот намуд, ки ба 15 дарсади њаљми
умумии
истењсол дар мамлакат баробар аст. ‚Пайвастшавии шабакањои барќии
Тољикистон бо Афѓонистону Эрон ва Туркманистон бо Афѓонистон њалли мушкилоти
норасоии неруи барќ дар минтаќањои наздимарзии ин кишварњоро низ осонтар мекунад
ва барои табодули неруи барќ дар фаслњои муайян шароит фароњам меорад‛, - омадааст
дар маводи мазкур [‚Љумњурият‛, 2016. 15 апрел]. Ба воситаи ин мавод рўзномаи
‚Љумњурият‛ Тољикистонро на танњо шарики боэътимоди Афѓонистон дар масъалаи
таъмини сулњу субот нишон додааст, балки онро яке аз таъминкунандагони асосии неруи
барќи ин кишвар арзѐбї кардааст, ки ин аз таваљљуњи махсуси Президент Эмомалї Рањмон
ба рушди ин кишвар дарак медињад. Бояд ќайд кард, ки ташаббусњои Љумњурии
Тољикистон дар масъалаи ба эътидол овардани вазъи Афѓонистон аз љониби љомеаи
љањонї мавриди дастгирии њамаљониба ќарор гирифта, ба ин восита мавќеи кишвари мо
дар арсаи байналмилалї боз њам устувортар гардид. Дар ин маврид рўзномаи
‚Љумњурият‛ аз мулоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо
намояндаи махсуси дабири кулли СММ оид ба Афѓонистон Николас Њейс дар сањифаи
худ хабаре нашр намудааст, ки дар он аз љумла чунин гуфта шудааст: ‚ Николас Њейс бо
љонибдорї аз мавќеи устувори Тољикистон барои њалли вазъи сиѐсї дар Афѓонистон ба
наќш ва сањми Тољикистон барои мусоидат дар таъмини амну субот дар Афѓонистон ва
минтаќаи Осиѐи Марказї, инчунин мусоидати он ба неруњои байналмилалии посдори сулњ
бањои баланд дода, ба Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон њамчун
роњбари ташаббускор барои талошњои созанда аз номи роњбарияти Созмони Милали
Муттањид арзи сипос намуд‛ [‚Љумњурият‛, 2015. 15 октябр].
Њамин тариќ, масъалаи тањкими раванди сулњу субот дар Афѓонистон, ки аз
масъалањои муњимми глобалї ба њисоб меравад, аз љониби Љумњурии Тољикистон
мавриди таваљљуњ ва дастгирии њамаљониба ќарор гирифта, боиси эътироф гаштани
ташаббусњои зиѐди ин кишвар аз љониби љомеаи љањонї гаштааст. Рўзномаи ‚Љумњурият‛
оид ба масъалаи Афѓонистон маводњои зиѐд ба табъ расонида, таваљљуњи хонандагонро ба
авзои минтаќа, хусусан вазъи нигаронкунандаи Афѓонистон, љалб намудааст. Тањлилњо
нишон доданд, ки ‚Љумњурият‛ дар бештари маводњояш масъалаи таъмини суботи
Афѓонистонро аз нигоњи Тољикистон яке аз масъалањои калидии вазъи минтаќа арзѐбї
кардааст.
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ИНЪИКОСИ ВАЗЪИ АФЃОНИСТОН ДАР РЎЗНОМАИ «ЉУМЊУРИЯТ»
Дар маќолаи мазкур мушкилоти Афѓонистон дар рўзномаи ‚Љумњурият‛ баррасї гашта, наќши
Љумњурии Тољикистон дар њалли ин мушкилот муайян мегардад. Таваљљуњи асосї ба он маводњои
‚Љумњурият‛ дода мешавад, ки ба ташаббусњои Љумњурии Тољикистон дар таъмини сулњу субот дар
Афѓонистон бахшида шудаанд. Њамчунин, дар маќола љонибдории дигар кишварњои љањон дар амалисозии
ташаббусњои глобалии Љумњурии Тољикистон, бахусус дар масъалаи таъмини сулњу субот дар Афѓонистон
тањлил мегардад. Таваљљуњи асосї ба вазъи Афѓонистон дар солњои 2003 – 2016 дода мешавад.
Калидвожањо: Љумњурият, Тољикистон, Афѓонистон, сулњу субот, толибон, НАТО, коршинос,
мушкилот.
ОСВЕЩЕНИЕ СИТУАЦИЯ АФГАНИСТАНА В ГАЗЕТЕ «ДЖУМХУРИЯТ»
В данной статье анализируется освещение проблем Афганистана в газете ―Джумхурият‖ и определяется
роль Республики Таджикистан в решении этих проблем. Особое внимание уделяется материалам «Джумхурият»
посвящѐнных инициативам Республики Таджикистана в обеспечении мира и стабильности в Афганистане. Также в
статье анализируется поддержка других стран мира реализации глобальных инициатив Республики Таджикистан,
в частности в сфере обеспечения мира и согласия в Афганистане. Особое внимание уделяется ситуации
Афганистана в период 2003 - 2016 годов.
Ключевые слова: «Джумхурият», Таджикистан, Афганистан, мир и стабильность, ―Талибан‖, НАТО,
эксперт, проблема.
THE COVERAGE OF CIRCUMSTANCE OF AFGHANISTAN IN THE NEWSPAPER "JUMHURIYAT"
This article analyzes the coverage of problem of Afghanistan in newspaper ―Jumhuriyat‖ and defines the role of
Tajikistan in decision of these problems. Special attention is paid to the materials of ―Jumhuriyat‖ dedicated to the
initiatives of Republic of Tajikistan in ensuring peace and accord in Afghanistan. Also in the article analyzes support of
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other countries of the world in realizing of global initiatives of Republic of Tajikistan, in particular in the sphere of
ensuring peace and accord in Afghanistan. Special attention is paid to the situation of Afghanistan for the period of 2003 2016 years.
Key words: ―Jumhyriyat‖, Tajikistan, Afghanistan, peace and accord, ―Taliban‖, NATO, expert, problem.
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МЕСТО И РОЛЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКОВ «ДЖОМИ ДЖАМ», «ПАЖВОК» И «ПАЙК»
В СТАНОВЛЕНИИ И ФОРМИРОВАНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
НА ЮГЕ ТАДЖИКИСТАНА
Мирзоева З.
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
Региональная печать в своем функционировании играет двоякую роль: выступает и в
качестве своеобразного зеркала отражения жизни региона и сильнодействующего катализатора,
оказывающего преобразующее влияние на ее динамику.
Региональная журналистика, в частности региональная печать, располагает своей сферой
распространения,
определенным
сочетанием
административно-территориального,
демографического и национального факторов; возможностью непосредственного включения в
социальные процессы, происходящие в данной территориальной общности.
Региональный фактор распространения является одним из главных параметров, которые
определяют качественные и количественные характеристики региональной журналистики, а
также организационные условия ее функционирования. Прежде всего, в отличие от
республиканской (или так называемой центральной) прессы, региональная журналистика
ограничивается пределами данной части страны, а не всей ее территории. И региональная
печать является неотъемлемой частью всей журналистики.
Одной из особенностей доперестроечной таджикской периодической печати, как и всех
средств массовой информации, является то, что в последние годы существования Союза ССР,
когда в русле демократических преобразований Горбачевской перестройки, охватившей все
отрасли жизни советского общества, таджикская пресса раскрепощалась, региональная печать в
республике, в том числе и в Кулябской области, имела жестко заданную иерархическую
структуру. Почти вся она была однородно партийно-советской, т.е. ее соучредителями являлись
преимущественно областные и районные соответствующие партийные и советские органы. Все
республиканские, областные и районные газеты, все журналы, радио и телевидение являлись
мощными пропагандистами и распространителями «вечно живущих» идей марксизмаленинизма, Коммунистической партии и хвалителями преимущества социалистического лагеря
и советской власти. Потому и они щедро финансировались из бюджета и пользовались
всесторонней поддержкой во время подписной компании, которая, по сути, была добровольно принудительной.
По-другому и быть не могло. Потому что за годы существования Союза ССР
Коммунистическая партия Советского Союза, являясь единовластной на политической сцене и
в руководстве страны огромной, мощной, многонациональной советской державы, крепко и
уверенно держала в своих руках узду периодической печати и все СМИ и ни в коем случае не
давала им выходить и распространяться без сильной, строгой цензуры Главного управления по
литературе (Главлит).
Хотя везде и всюду красовался и произносился лозунг «Критика – есть продукт
коммунизма», на самом же деле никто из советских и партийных руководителей всех
инстанций, от низкого до высочайшего уровня, не хотел и не в силах был читать и услышать
даже мало - мальскую критику, то есть горькую правду о существующих недостатках, ошибках,
просчѐтах в жизни общества, в партийном курсе, в руководстве, особенно в идеологии. И для
того чтобы предотвратить появление в печати, на радио и телевидении нежелательным
существующему политическому строю и идеологии статьям, сведениям и фактам в течение
всего времени существования Союза ССР в стране Советов, в том числе в Таджикской ССР,
существовала цензура.
Цензура над печатными изданиями в той или иной мере и виде существовала с самого
начала их появления. Однако, не вдаваясь в подробности истории появления и
функционирования цензуры вообще, по нашему мнению, целесообразно вкратце остановиться
на некоторых моментах цензуры советского времени, касающихся и журналистики
Таджикистана. Г. В. Жирков выделяет пять периодов цензурной истории советского времени:
 1917-1919 гг. – период комиссародержавия (первые декреты о печати, институт
комиссаров печати, военная цензура «красной и белой» прессы;
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 1919-1922 гг. – Госиздат как основной центр цензуры (попытка централизовать цензуру
в общегосударственном масштабе, что вызвало протесты частных издательств, пытавшихся
отстаивать свою автономию);
 1922-1927 – период цензуры Главлита, ставшего новым государственным учреждением
цензуры (постепенный переход Главлита в подчинение партийным структурам);
 1928-1980 – период полного господства партийной цензуры ( в нем можно выделить
начальный этап – до 1940 г., военный, послевоенный, время оттепели и время застоя – 19701980гг.). партийные структуры, органами которых являлось подавляющее большинство средств
массовой информации, использовали не только государственную, но и другие виды цензуры –
общественное, экономическое давление, опираясь в этом на такие общественные организации,
как Союз журналистов, Союз писателей и др.;
 1990-е гг. – цензура на современном этапе с ее неопределенным характером [1, 57-58].
Итак, поскольку появление и становление газетно-журнального дела в Таджикистане, в
том числе на юге республики, особенно в Кулябской области, связано с преобразованием
Таджикской АССР в Советскую республику в октябре 1929 г., оно совпадает с началом полного
господства партийной цензуры, т.е. 30-40-е годы. Именно в этот период «в таджикской
журналистике наблюдается рост количества и тиражей периодических изданий в республике.
Начали издаваться первые окружные и районные газеты в Хороге, Курган-Тюбе, Худжанде,
Гарме, Канибадаме, Пенджикенте. Число изданий в целом в республике выросло в несколько
раз и в конце 30-х гг. составляло 83 газеты, в том числе – 12 республиканских, 7 – областных,
53 – районных и городских, 11 – низовых с разовым тиражом 282 тыс. экз., а также 9 журналов
с годовым тиражом в 141 тыс. экз.» [2, 102].
В частности, в начальной стадии становления и формирования таджикской прессы в
Кулябском регионе (позже Кулябская область) издавались районные газеты «Байраќи Сурх»
(«Красное знамя») в Советском районе и «Њаќиќати Ховалинг» (позже под именем
«Коммунисти Ховалинг»). В 1928-1932 гг. в городе Кулябе издавалась газета «Мањви бесаводї»
(«Ликвидация безграмотности»). А в марте 1933 года появилась областная газета «Њаќиќати
Кўлоб», которая была предназначена для населения районов Кулябской области (Куляб,
Фархар, Восе, Москва (ныне Хамадони), Дашти Джум, Шурообод, Ховалинг, Совет (ныне
Темурмалик), Балджувон, Сари Хосор, Дангары). Постепенно начали издаваться районные
газеты «Навобод», «Зафар», «Насими Терай», «Гулистон», «Бо роњи коммунизм», «Навиди
Балљувон».
Начиная с этого периода в таджикской печати, в том числе и в региональной, начинается и
до 90-х годов продолжается небывалый количественный и в некоторой степени качественный
рост печатных изданий подконтрольных компартии. И естественно, что все они, как было
упомянуто выше, обязательно подвергались жесткой партийной цензуре.
Правда, «что в 80-е гг. ХХ в. термин «цензура» не применялся. Но Главлит действовало
весьма активно, в регионах же функции цензурного комитета осуществляло Управление по
охране государственных тайн в печати при облгорисполкомах (Горлит)… В конце 1980-х годов
в результате начавшейся перестройки органы Главлита сменили принцип предварительного
контроля на последующий контроль.
Таким образом, до августа 1990 г. продолжался непрерывный процесс развития
однопартийной советской журналистики, превратившейся в единый пропагандистский
комплекс КПСС» [1, 58-59].
Естественно, что такое положение дел сохранилось и в таджикской журналистике до
второй половины 80-х гг., то есть до начала курса на перестройку и гласность, взятый КПСС.
Следует отметить, что в этот период в контексте демократических преобразований общества и в
прессе Таджикистана произошли заметные изменения. «Некоторые издания этого периода
начали постепенно освобождаться от узкопартийных догм, и на их страницах всѐ чаще стали
появляться критические материалы о существовавшей тоталитарной системе, в том числе
материалы о неэффективности однопартийной политической структуры, об улучшениях в
экономическом развитии и т. п. Одним из первых изданий, начавших борьбу за идеи
перестройки и демократические перемены, была газета «Комсомоли Тоджикистон» - орган
ЛКСМ Таджикистана… Появившиеся в конце 80-х журналы «Илм ва њаѐт» («Наука и жизнь»)
– орган Организации «Дониш», «Фарњанг» («Культура») – орган Фонда культуры
Таджикистан, а также газета «Сухан» («Слово») - орган Союза журналистов республики по
своему содержанию стали значительно отличаться от существовавших ранее печатных СМИ (в
новых изданиях стали обсуждаться многие ранее запретные темы). Эти издания, по сути,
положили начало новому этапу развития СМИ республики. Они подготовили предпосылки для
появления в 90-х гг. в Таджикистане целого ряда свободных газет и журналов [2, 106-107].
Как известно, благодаря горбачевской перестройки и гласности, как и на просторах
Советского Союза, таджикская пресса с огромной поддержкой передовой части национальной
интеллигенции с энтузиазмом начала стремиться к свободе слова и печати. И результатом этого
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стал принятие первого, относительно демократичного Закона «О печати и других средствах
массовой информации» (14.12.1990).
В этот период в силу появившихся возможностей, особенно с ликвидацией единовластия
Компартии, на политической арене Таджикистана одни за другими стали появляться
политические партии, организации, политические и общественные движения и начали издавать
свои издания и листовки, в основном поддерживающие и пропагандирующие их идеи и
интересы: «Растохез» («Возрождение») – издание Народного движения «Растохез», «Адолат»
(«Справедливость») – издание Демпартии Таджикистана, «Оинаи зиндагї» («Зеркало жизни») –
газета профсоюзов Таджикистана, «Сомон» («Порядок»)–газета Фонда таджикского языка,
«Њафтганљ («Семь сокровищ»)–газета Концерна «Хизмат», «Сухан» («Слово»)–издание Союза
Журналистов Таджикистана, «Наджот» («Спасение»)–Партии Исламского Возрождения
Таджикистана и др.
Однако, справедливости ради надо отметить, что такие положительные изменения
произошли в основном в центре и в центральной печати и других изданиях, выходящих в
столице. А областные и тем более районные газеты, в том числе в Кулябской области, в силу
подконтрольности местным властям и партийным комитетам, по-прежнему не осмеливались
публиковать серьезные критические статьи, посвященные злободневным темам жизни
общества, тем более на политические темы. Положение усугублялось тем, что в этот
оставшийся регион республики в ту пору нарастания политического и экономического и
духовного кризиса, во - первых, центральные периодические и независимые газеты и журналы
доставлялись не в срок, порой с большим опозданием, во-вторых, в регионе не
функционировало ни одно общественное, независимое, свободное или частное издание. Хотя
давно ощущалась, что информационное поле и местное население остро нуждаются в
независимой от каких-либо партий или движений печати, да вообще СМИ.
Наконец, как гром среди ясного неба на небосклоне таджикской только что
раскрепощенной СМИ, в самый разгар борьбы нового и старого на политической арене страны
в январе месяце 1992 года в объединенной типографии города Куляба тиражом в 10 тысяч
экземпляров выходил в свет первый номер частного еженедельника «Джоми Джам» («Чаша
Джамшеда»). Кстати, еженедельник «Джоми Джам» в истории журналистики всего южного
региона республики, то есть на обширной территории нынешней Хатлонской области, был
первым и единственным независимым, частным печатным изданием. Учредителем и главным
редактором еженедельника был правдивый, смелый и уже известный молодой журналист,
гражданин РТ Сафаров Бурхон (Бурхон Сафарї), работавший тогда специальным
корреспондентом знаменитой молодежной газеты «Комсомоли Тоджикистон» по Кулябской
области.
Забегая вперед, следует сказать, что именно «Джоми Джам» и его основатель Бурхон
Сафарї стали основоположниками и зачинателями независимой, свободной печати на юге
Таджикистана. И это было сделано в непростой ситуации политической и общественной жизни
таджикского общества. Справедливости ради следует подчеркнуть, что только спустя 15 лет в
конце 2007 года в издательском газетном деле тогдашней Кулябской области появился другой
независимый,
частный
общественно-политический
еженедельник
«Руњафзо»
(«Живительный»), затем сменивший название на «Пажвок» («Эхо»), учредителем которого был
гр. РТ Орзу Хамидов. И 21 лет после основания «Джоми Джам» в июле месяце 2013 году в
Минкультуре Республики Таджикистан был зарегистрирован общественно-политический
еженедельник «Пайк» («Вестник»). Учредителем и главным редактором еженедельника,
выходящего по сей день, является известный журналист, гр. РТ Ахмади Ибрагим.
Как видно из вышесказанного, хотя все эти три независимых издания были основаны и
функционировали в период государственной независимости республики, однако между ними,
особенно между пионером независимой печати на юге Таджикистана «Джоми Джам» и двумя
другими еженедельниками («Пажвок» и «Пайк»), существует большое временное различие и
различия в возможностях функционирования. И важно отметить, что в зависимости от условий,
обстоятельств и политического, социального и культурного положения в таджикском обществе,
достижения и вклад каждого из трех изданий в дело формирования и развития независимой
прессы региона (и республики), также проблемы и трудности их функционирования в той или
иной степени различны и специфичны.
Из этого следует, что по поводу достижений и вклада каждого из этих трех независимых
изданий в обеспечение гласности, свободы слова и демократизацию устоев общества,
политического, социального, экономического и культурного развития таджикского общества, и
в становление и развитие журналистики региона и в целом таджикской журналистики
целесообразнее сказать в отдельности.
Поскольку еженедельник «Джоми Джам», как было упомянуто выше, является пионером
появления и формирования независимой печати и вообще журналистики на юге Таджикистана,
и наша статья посвящена этому изданию, на наш взгляд, следует вначале подробнее
остановиться на предпосылках его появления, его роли и места в журналистике и в обществе, а
также на проблемах, сопутствующих ему в кратком, но эффективном функционировании.
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Бесспорно, что в обществе никакое новое явление не возникает без особых, необходимых
причин и предпосылок. Следуя этой простой логике, надо констатировать, что в политической,
социальной, культурной жизни и в журналистике Таджикистана, особенно на юге страны,
появление независимой журналистики и ее пионера «Джоми Джам» также имеет свои причины,
предпосылок. Что же побудило молодого журналиста взяться за такое трудоемкое,
ответственное и новое дело в отсталом по всем критериям регионе республики как Кулябская
область – учредить независимую, частную газету? Об этом несколько лет спустя в своем
интервью газете «Джавонони Тоджикистон» Бурхон Сафари сказал следующее: «Начиная со
второй половины 80-х годов дуновением ветерка горбачевской перестройки и гласности очи и
языки передовой части общества, то есть интеллигенции, яснее начали видеть и говорить
сущую правду о жизни общества. Мы, группа молодых студентов, также воодушевляясь
появившимися возможностями в съемной квартирке организовали кружок под красивым и
логичным названием «Эњѐи Аљам» («Пробуждение Аджама»). На своих встречах и беседах
мы в основном говорили об отставаниях, недостатках и просчетах в жизни общества, о
национальные чаяния, желании и необходимости поиска путей и средств выхода из этих,
казалось бы, безвыходных положений. Как и других патриотов, нас также охватил дух,
приподнятое настроение и железный дух свободолюбия, патриотизма и национальной гордости.
Наши очи, уши и души молодые, полные мечты и давно уставшие от сладких, волнующих и
возбуждающих, но ложных и притворных «ура-ура» и «да здравствует» мощного
пропагандистского аппарата – газет и журналов, радио и телевидения – жаждали появления на
страницах печати и в СМИ нового, правдивого слова о жизни общества. Мы прекрасно
понимали, осознавали, что роли печати, СМИ выявлении ошибок, просчетов, недостатков и
проблем общества и способствования их устранению, в доказательство и восстановление
истины и правды, доведение правды и истины до широких масс трудящихся, и в пробуждении
сознания, национальной гордости должна быть огромной, ощутимой и видимой» [5, 8-9].
Как мы уже отмечали, в 80-е годы, в пробуждении национального самопознания и
национальной гордости и зажигания факела свободолюбия и свободомыслия, воспитания
талантливых правдивых журналистских кадров, а естественно в появлении, становлении и
развитии независимой журналистики была велика роль молодежной газеты «Джавонони
Тоджикистон». Наглядным тому примером послужит тот факт, что учредители и главные
редакторы, пользовавшиеся огромным успехом на заре демократических преобразований и
государственного и национального суверенитета республики, частных изданий –
еженедельника «Чароѓи рўз» («Светоч дня») (12 июня 1991 г.) Дододжон Атовуллоев и
«Джоми Джам» («Чаша Джамшеда») (4 января 1992 г.) Бурхон Сафари работали в качестве
спецкорреспондетов в газете «Джавонони Тоджикистон», также позднее учредитель и гл.
редактор газеты «Нерўи сухан» («Сила слова») М.Бокизода (6 августа 2003 г.) были питомцами
именно этого известнейшего издания. Вот мнение известного журналиста Бурхона Сафари по
этому поводу: «Вторая половина 80-х годов является началом, а первые годы 90-х –
кульминационным периодом изъявления свободолюбия и пробуждения национальной гордости
и самопознания таджикского народа, особенно национальной интеллигенции, периодом
появления возможностей свободно, без опаски говорить, писать, услышать и читать о
национальных чаяниях и желаниях. Свободолюбивый и жаждущий правды и истины народ
искал соответствующую трибуну. Именно «Джавонони Тоджикистон в ту пору стал такой
высокой и надѐжной трибуной.
Ваш покорный слуга является питомцем этого священного чертога, этой кузнице
творческой, и творческая, свободомыслящая атмосфера царившая в этой редакции пробудила и
укрепила во мне чувство патриотизма, свободомыслия, свободолюбия и поборника правды и
справедливости и побудила в свою очередь внести свой вклад в дело пробуждения в народе
этих же качеств и черт. Таким образом, в свет вышел «Джоми Джам», издаваемый в городе
Кулябе и распространяемый по всей республике и даже за ее пределами» [5, 8-9].
На наш взгляд, бесспорным является тот факт, что «Джоми Джам» как частное издание
является основоположником и пионером появления и формирования независимой
журналистики в истории журналистики юга Таджикистана, которое не принадлежало ни одной
политической партии, политическому движению и организации. Оно было поистине народной
и всеобщей трибуной, предназначенной для освещения насущных проблем и тем политической,
социальной, экономической и культурной жизни общества, в первую очередь, юга республики.
И это есть самое основное достижение «Джоми Джам» в истории таджикской журналистики.
Во-вторых, молодому журналисту Бурхону Сафари удалось привлечь к работе в газете
таких молодых талантливых журналистов, как Сафар Аюбзода, Аюби Неъмат, Мирахмади
Амиршо, Сайѐфи Мизроб, Каххор Мусо, Хотами Абдулло, ранее работавших в другие
областных и республиканских СМИ. Кстати говоря, все они были местными кадрами. Также с
редакцией активно сотрудничали многие известные в республике журналисты, писатели, поэты,
ученые, юристы.
Почему-то в таджикской журналистике доперестроечного периода существовала такая
тенденция, что о существующих многочисленных проблемах и вопиющем положении во всех
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сферах народного хозяйства юга Таджикистана, особенно Кулябской области, писали и
говорили очень редко. Кстати говоря, на наш взгляд, такое отношение центральных СМИ в
какой - то степени способствовало тому, что этот регион страны десятилетиями оставался
отсталым почти во всех сферах общественной жизни. И появление такой трибуны, как «Джоми
Джам» как раз было то, что нужно. Характерно, что широкие круги читателей, особенно
передовая часть населения с воодушевлением восприняли и приветствовали «Джоми Джам», и
как нам рассказывали очевидцы, каждый экземпляр новоиспечѐнной газеты переходил из руки
в руки.
По поводу столь быстрого успеха «Джоми Джам» Бурхон Сафари в вышеупомянутом
интервью сказал следующее: «К счастью, мне удалось тогда привлечь к работе в издании
наилучшие журналистские кадры, которые были местными кадрами и были хорошо
осведомлены о проблемах региона. Они своими острыми правдивыми критическими и
аналитическими публикациями на злободневные темы жизни общества в информационном
пространстве республики подняли настоящий бум. Кроме того, с нами начали сотрудничать
известные ученые, журналисты, и вообще передовая часть интеллигенции. И это являлось
мощной силой способствовавшей реализации программных и уставных целей редакции.
По моему мнению, основным фактором успеха издания среди населения послужило то,
что материалы на любые темы были бесстрастными, объективными, редакция в политической
борьбе, разразившейся в стране занимала нейтральную позицию. Мы хотели способствовать и
внести вклад в обновление и процветание республики посредством правдивого слова. Беря во
внимание восточный дух, восточное настроение населения в восприятии печатного слова,
материалам придавали художественность и не ошиблись, так как успех сопутствовал нам [5, 89].
Ко всему сказанному следует добавить и тот важный фактор, что «Джоми Джам»
появился именно в тот исторический момент, когда у основной части таджикского народа вдруг
пробудилось чувство национальной гордости, самопознания, свободолюбия и патриотизма. И
как показало время, народ больше не хотел и не мог жить по - старому, Одним словом в
обществе созрела революция.
Бесспорно, что в период гласности и после приобретения государственной и
национальной независимости, в общественной жизни Таджикистана появилась необходимость
в демократизации всех устоев жизни общества, а потому должна была появиться и независимая
журналистика. Так как демократичному обществу характерны независимая журналистика и
независимые СМИ. «Независимую, свободную журналистику иногда называют «оксигеном
демократии», так как первая также не существует без второй. Именно этого отметил во время
своего визита в Соединенные Штаты Америки французский политический философ Алекс де
Товилл: «Без демократии не существуют настоящие газеты, как демократия тоже не существует
без газет». С тех времен до сегодняшнего дня во многих странах мира много раз подтвердилась
правдивость этих простых слов. И устойчивые демократии, и развивающиеся демократии
зависят от согласия осведомленных граждан. Одновременно средства массовой информации
являются одними из основных информационных источников, которые нужны людям для
управления обществом», - писал американский журналист Поттер Дебора в предисловии к
своей книге «Независимая журналистика» [3. 6].
К большому сожалению, в самом триумфальном своем шествии зачинатель свободы слова
в журналистике Кулябского региона, да и на юге Таджикистана, еженедельник «Джоми Джам»
в силу начавшейся навязанной гражданской братоубийственной войны в республике не без
помощи врагов свободы слова, свободы и процветания таджикского народа и таджикского
суверенного государства в том же 1992 году перестал выходить в свет. Редакцию разгоняли,
журналистов подвергли преследованию. Так перестала существовать успешно начавшая
функционирование нужная независимая свободная трибуна, как «Джоми Джам». Но несмотря
на короткое существование (всего 7-8 номеров), это издание и его творческий коллектив в деле
обеспечения свободы слова, появления независимой журналистики и освещения злободневных
тем жизни общества внесли свой исторически весомый вклад. «Джоми Джам» на небосклоне
таджикской, только что раскрепощенной журналистики, особенно на юге республики, стал
сверкающей, можно сказать, путеводной звездой для последующих независимых изданий и
вообще независимых СМИ.
В частности, позже такими независимыми изданиями в Кулябском регионе Хатлонской
области стали, как мы уже упоминали, еженедельники «Пажвок» («Эхо») (2007) и «Пайк»
(«Известие») (2013). Если учесть, что еженедельник «Джоми Джам» (1912) появился на заре
гласности, свободы слова и суверенитета Республики Таджикистан, в первые трудные годы
становления таджикской государственности, во времена всеохватывающего политического,
социального, экономического и культурного кризиса, в условиях митинговщины и начала
гражданского вооруженного противостояния, когда ни журналистам, ни политикам, вообще
никому не было гарантирована безопасность за высказанное правдивое слово, то отчѐтливо
можно себе представить какой смелостью, храбростью и высоким чувством гражданственности,
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патриотизма и национальной гордости нужно было обладать, чтобы без опаски за свою жизнь
написать и публиковать критические статьи об истинной жизни обьщества.
Нам кажется, по сравнению с «Джоми Джамом», коллективам редакций «Пажвок» и
«Пайк» приходилось функционировать намного легче. Во - первых, «Пажвок» был основан
спустя 15 лет позже «Джоми Джам» и спустя 10 лет после воцарения мира и гражданского
согласия в республике. Да и законодательная и финансовая основы для свободного,
малопроблемного функционирования «Пажвока» была уже иная, т.е. положительная. Точнее
сказать, в стране были восстановлены и эффективно действовали все институты власти. По
истечении времени журналисты, приходя в себя, начали писать смелее, чем в годы военного
конфликта. То же самое можно сказать и в отношении еженедельника «Пайк («Известие»),
появившегося в свет 16 лет спустя подписания Соглашения о всеобщем мире и национальном
единстве. Характерной особенностью периода появления и функционирования двух последних
изданий является, то что в этот период таджикская журналистика и независимая журналистика,
в том числе на юге республики, особенно в Кулябской группе районов, после глубоко
длительного социального, экономического и кадрового кризисов приходила в себя.
Журналисты в силу укрепления свободы слова, политических и правовых институтов власти,
развития демократии в обществе в освещении различных тем почувствовали себя свободнее,
увереннее. Да и материальная сторона их деятельности и техническая оснащенность редакций
значительно возросли.
Таким образом, все эти три независимые частные печатные издания в двадцатипятилетней
истории государственной независимости Республики Таджикистан в журналистике Кулябской
зоны Хатлонской области, став основными трибунами гласности и свободы слова, внесли
весомый вклад в демократизацию общества, рост политической культуры и сознательности
граждан, в дело укрепления и упрочения мира, дружбы, согласия и национального единства, и
самое главное, стали рупорами отстаивания государственного и национального суверенитета
демократичного, правового, светского Таджикистана. И «Джоми Джам, и «Пажвок», и «Пайк»
сыграли большую роль в деле воспитания подрастающего поколения, всего населения страны в
духе патриотизма, национальной и культурной гордости, самопознания.
ЛИТЕРАТУРА
1. В. В. Ворошилов. Журналистика. Базовый курс. Учебник. 5-е издание / В. В. Ворошилов. – СПб.: Изд-во
Михайлова В. А., 2004. – 704 с.
2. Муллоев Ш. Б. История таджикской журналистики: учебно-методическое пособие для студентов отделения
журналистики / Ш. Б. Муллоев. – Душанбе, 2009. – 119 с.
3. Поттер Дебора. Рўзноманигории мустаќил. (на тадж. яз.) / Поттер Дебора. - Душанбе, 2011. - 148 с.
4. Сборник статей по вопросам журналистского образования. – Душанбе: ООО «Азия-Принт», 2008. – 232 с.
5. Љавонони Тољикистон, аз 25 феврали 2010 с.
ЉОЙ ВА МАЌОМИ ЊАФТАНОМАЊОИ «ЉОМИ ЉАМ», «ПАЖВОК» ВА «ПАЙК» ДАР
ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛЁБИИ РЎЗНОМАНИГОРИИ МУСТАЌИЛИ ЉАНУБИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур аз хусуси маќоми махсус ва муњимми аввалин њафтаномаи озоду мустаќили дар
љануби Тољикистон пайдошудаи «Љоми Љам» ва њафтаномањои баъдан пайдошудаи «Пажвок» ва «Пайк»
дар таъмини озодии сухан ва пайдоиши журналистикаи мустаќили тољик наќл мешавад. Наќш ва маќоми ин
нашрияњои хусусї, бахусус «Љоми Љам», дар демократикунонии љомеа ва њимояи њуќуќи инсон ба таври
махсус ќайд мегардад.
Калидвожањо: рўзноманигорї, озодии сухан, ошкорбаѐнї, сензура, матбуоти мустаќил, пайдоиш,
ташаккулѐбї, рушд, истиќлолият, демократия, давлатдорї, ватандўстї, ифтихори миллї.
МЕСТО И РОЛЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКОВ «ДЖОМИ ДЖАМ», «ПАЖВОК» И «ПАЙК»
В ПОЯВЛЕНИИ И ФОРМИРОВАНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ НА ЮГЕ ТАДЖИКИСТАНА
В статье говорится о том, какое важное место занимал первый в истории журналистики юга Таджикистана
независимый, частный еженедельник «Джоми Джам» и появившиеся после него независимые издания «Пажвок» и
«Пайк», тоже издаваемые в г.Кулябе и распространяемые по всей республике. Особо отмечается тот значимый
вклад, который внес «Джоми Джам» в обеспечение свободы слова, демократизации общества и в становление и
формирование независимой печати в республике, в частности в Хатлонской области.
Ключевые слова: журналистика, свобода слова, перестройка, гласность, цензура, партийная цензура,
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THE PLACE AND ROLES OF THE WEEKLINES "JOMI JAM"," PAZHVOK" AND "PAYK" IN THE
EMERGENCE AND FORMATION OF INDEPENDENT JOURNALISM IN THE SOUTH OF TAJIKISTAN
The article talks about the importance of the independent journalist Jomi Jam, the first independent journalist of the
south of Tajikistan, and the independent publications "Payvok" and "Payk" that appeared after it, also published in Kulyab
and disseminated throughout the republic. Particular mention is made of the significant contribution that Jomi Jam made to
ensuring freedom of speech, the democratization of society and the formation of an independent press in the republic, in
particular in the Khatlon region.
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КАСБИЯТИ ЖУРНАЛИСТЇ ДАР ТЕЛЕВИЗИОН
Н. Азизулло
Донишкадаи давлатии санъат ва фарњанги Тољикистон ба номи М. Турсунзода
Талаботи замони муосир, пешрафти босуръати технология, рушди фаъолияти ВАО
дар љањон ва шиддат ѐфтани «љангњои иттилоотї» аз журналистон дар самти ќонеъ
намудани талаботи маънавии мардум аз тариќи расонањои мањаллї такмили малакаи
касбї ва бењтар намудани сатњу сифати барномањоро таќозо дорад. Оѓоз аз даврони
Шўравї то имрўз расонањои Тољикистон, аз љумла телевизион, ба пешравињои назаррас
ноил гардиданд, аммо талаботи замони муосир дар назди кормандони ВАО масъулияти
дучандро вогузор намудааст.
Телевизионњои «Тољикистон», «Сафина», «Љањоннамо», «Бањористон», «Синамо» ва
«Варзиш», 6 шабакаи давлатиеанд, ки њадафашон комил сохтани фазои иттилоотї ва
ѓизои маънавї бахшидан ба бинанда мебошад.
То расидан ба Истиќлолияти давлатї аз шабакањои номбаршуда танњо телевизиони
«Тољикистон» мављуд буду халос. Боќимонда 5 муассисаи дигари телевизионї њама шањди
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон мебошанд. Яъне, дар самти бунѐд ва
таъсиси шабакањои нави телевизионї комѐбињо ба даст омад. Аммо тањияи барномањо,
риояи талаботи жанрї ва дараљаи касбии баъзе аз журналистон њамоно бењбудиро
мехоњад.
Яъне, акнун зарурате ба миѐн омадааст, ки аз миќдор бояд ба сифат гузашт. Зеро
имрўз дар Тољикистон вобаста ба самтњои асосї шабакањои телевизионї мављуд аст ва њар
бинанда метавонад шабакаи дилхоњи худро интихоб намояд.
Барои тарѓиб ва ѓизои маънавї бахшидан ба мардум дар соњањои сиѐсат, иттилоот,
фарњанг, варзиш, синамо ва барномањои кўдакона шабакањои алоњидаи телевизионї
мављуд аст, ки ин хосси таљриба ва муваффаќияти давлатњои пешрафта мебошад.
Бунѐду таъсис додани шабакањои нави телевизионї барои ѓолиб омадан дар
«љангњои иттилоотї» ва пиѐда намудани ниѐзњои љомеа таќозои замони муосир мебошад.
Аммо бо ин наметавон ниѐзњоро пиѐда, амнияти иттилоотиро њифз ва талаботи бинандаро
ќонеъ намуд. Профессор Усмонов И. ќонеъ намудани талаботи аудиторияро аз њисоби
шабакањои телевизионии худї њифзи амнияти иттилоотии мамлакат медонад. «Фазои
иттилоотї ба таври табиї њар ќадар худитар монад, ба њамон андоза амнияти кишвар
бењтар таъмин мешавад» [9, 94-95].
Њифзи амнияти иттилоотии мамлакат табиист, ки аз дараљаи касбии ањли эљод ва
сатњу сифати барномањои тањияшуда вобастагї дорад. Аммо бењбудї дар ин самт
пайваста таќозои замон дониста мешавад. Дар њамин маврид Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њангоми мулоќот бо кормандони шабакањои
телевизионї гуфта буд, ки: «Агар барномањои имрўзаи телевизионро бо намоишњои панљ дањ соли пеш муќоиса кунем, албатта, мебинем, ки сатњи омода намудани барномањо ва
касбияти коргардону журналистон бењтар шудааст, вале хеле кам [5].
Муњаќќиќони соња низ бо назардошти муваффаќияти нисбатан ками ањли эљоди
телевизионњо бењтаркунии сифати барномањо ва сайќал ѐфтани дараљаи касбии онњоро
боиси зиѐд шудани шумораи бинандањо медонанд. «Дар ин њолат фаќат як чиз метавонад
бинандаро ба тамошои барномањои шабакањои телевизионии Тољикистон баргардонад,
ин касбияти журналистон-кормандони эљодию техникии ин шабакањо» [3, 12], «Зарур аст,
ки њар кадом журналист вазифаи айѐмро дуруст дарк карда тавонад, њамќадами замон
бошад» [7, 271].
Аммо дар њамин маврид пешрафти шабакањои телевизионии Тољикистонро
наметавон нодида гирифт. Зеро нисбат ба солњои аввали таъсиси нахустин шабакаи
телевизионї дар Тољикистон ва то имрўз ВАО, аз љумла телевизион, ба марњилањои нави
рушд ноил гардид. Дар ин давра телевизион аз љињати техникї маротибњо пеш рафтааст.
Нарасидани мутахассисони соњавї дар ќарни гузашта низ, аз мушкилоти асосї ба шумор
мерафт. «Агар телевизиони Тољикистонро ба назар гирем, аз соли 1959 то соли 1970 дар ин
дастгоњи пурќудрати иттилоот ягон нафар хатмкардаи шуъбаи рўзноманигорї фаъолият
накардааст, ба истиснои 8 нафар журналисте, ки бо забони русї барнома тайѐр
мекарданд» [8, 16]. Имрўз бошад аз њисоби љалби хатмкардагони ихтисоси журналистика
аз Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи (Славянии) Россияву Тољикистон,
Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ва таљрибаомўзї дар кори амалї
касбияти ањли эљоди телевизионњо тадриљан бењтар шудааст.
Зиѐд шудани соатњои пахши барномањо низ пешравї ба њисоб меравад. Масалан,
агар дар солњои 1970-1985 дар телевизиони «Тољикистон» «… барномањо дар њаљми њафт
соат манзури бинандагон мешуданд» [8, 21], имрўз бошад пахши барномањои Телевизиони
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Тољикистон шабонарўзї-24 соат шудааст. Вобаста ба ин, зиѐд гардидани соатњои пахш ва
талаботи мардум, тањияи барномањои тањлилї таќозои замон гардида, ниѐзи бинандаро
пиѐда мекунад.
Барои намуна барномаи «Дар мавзўи рўз»-ро дида мебароем. Дар барнома аз рафт
ва натиљаи корњои соњилмустањкамкунї сухан рафта, дар љамъбаст омадааст: «Боиси
таассуф аст, ки дар самти иљрои корњои нигоњдорї маблаѓгузорї ба ќадри кофї ба роњ
монда нашудааст» [2]. Масъалагузорї ва расидан ба дарди љомеа хосси ВАО буда,
бинандаро ба андеша кардан ва масъулинро бошад ба ислоњ кардан водор месозад.
Дар ин баробар њастанд њолатњое, ки иљрои талаботи жанрї сарфи назар шудааст ва
мебояд дараљаи касбї сайќал дода шавад.
Кормандони шабакањои телевизионии Тољикистон дар баробари ќонеъ намудани
талаботи маънавии ањолии мамлакат, њамзамон ба љањониѐн низ иттилоот пешнињод
мекунанд. Албатта, бо ин роњ таъриху тамаддун, маънавиѐт, рушду пешрафт ва
мушкилоти имрўзи љомеа нишон дода мешавад, ки то кадом андоза он њадафрас мегардад,
ин аз дараљаи касбии гуруњи эљодї вобастагї дорад. Аммо аз гуфтањои мунаќќидони соња
хулоса баровардан мумкин аст, ки дараљаи касбият њарчанд бењтар шуда бошад њам,
сайќалдињиро мехоњад. Масалан, имрўз талаботи жанрњои хабарї то андозае иљро гардад
њам, вале на њама ваќт риоя мешаванд. «Барномаи омоданамудаи хонандагони муассисаи
тањсилоти миѐнаи умумии раќами 18-и ноњияи Шањринав, ки аз маърўзањои пурмуњтаво,
барномањои љолиб, суруду мусиќињои ифтихорї ва сањнањои диданї иборат буд, хусусияти
тарбиявї дошта, писанди њамагон гашт» [4]. Дар ин нашри барномаи «Навид» танњо
њамин гузориш таќрибан 4 даќиќа пахш шуд, ки аз таљлили Рўзи Парчами давлатї дар як
муассисаи миѐнаи таълимї буд. Ин иттилоъ аст, аммо гуфтан мумкин аст, ки танњо барои
њамин ноњия, дења ва ѐ таълимгирандагону омўзгорони мактаби раќами 18 ањамият дорад.
Ва ѐ журналист мегўяд «писанди њамагон гашт». Аз куљо хулоса баровард, ки ин барнома
ба њама писанд шудааст? Риояи талаботи жанрї бошад дар ин хабари ањамияти
ноњиявидошта канор мондааст. Дар њамин маврид муњаќќиќ Зулфиддин Муъминљонов
мегўяд: «… риоя накардани талаботи жанрї бо сабаби надонистани он, ба беэњтиромї
нисбати бинанда оварда, завќи ўро паст ва диќќату таваљљуњашро нисбати телевизион
коста мегардонад» [3].
Ин ва дигар њолатњое, ки дар барномањои хабарї, фарњангї, сиѐсат ва ѓайра ба назар
мерасад, пайваста сайќал додани дараљаи касбии журналистонро вобаста ба талаботи
аудитория таќозо мекунад. Зеро бинандаи имрўзаро бо ин хел хабарњо ќонеъ гардонидан
душвор аст ва дар сурати писанд наомадан барои интихоб шабакањои зиѐд дар ихтиѐр
дорад.
Ва ѐ сюжете, ки дар таърихи 29-уми ноябр дар барномаи иттилоотии «Ахбор»-и
телевизиони «Тољикистон» пахш гардид, аз суханони умумию обшуста оѓоз шуд. «Дар
даврони соњибистиќлолии мамлакат бунѐди роњу пулњои нав вусъат ѐфта, дар ин замина
сатњу сифати зиндагии мардум бењтар гардид» [1]. Дуюм љумла низ бо суханони умумї
идома ѐфт ва аз љумлаи сеюм маълум шуд, ки гузориш аз омодагии Муассисаи давлатии
нигоњдории роњњои автомобилгарди ноњияи Мир Саид Алии Њамадонї ба давраи
зимистон тањия шудааст. Дар аввали гузориш бинанда гумон мекунад, ки он дар бораи
бунѐди роњу пулњо аст. Бењтар мебуд, ки сухан аз маќсади асосї ва тарзе оѓоз мегардид, ки
таваљљуњи бинандаро љалб кунад.
Бо назардошти љой доштани чунин њолатњо Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон 1-уми марти соли 2016 њангоми мулоќот бо кормандони
воситањои ахбори омма чунин таъкид намуда буд: «Бахусус, дар тањияи матнњои
мукаммали санљидашуда ва услуби баѐн, маводи тањлилии нишонрасу сариваќтї ва риояи
меъѐрњои забони давлатї аз кормандони соња дониши мукаммали тањлилї ва сатњи
баланди касбиро таќозо менамояд» [5].
Муњимтарин табиати телевизион нишон додан аст, ки њамагонро дар атрофи худ ба
њам меорад. Ин дуюм аср аст, ки телевизион чун рўйдоди иљтимої шинохта шуда, барои
комил сохтани фазои иттилоърасонї хизмат мекунад. Ќарни XXl замони бархўрди
тамаддунњо ва шиддатѐбии «љангњои иттилоотї» буда, ба телевизион чун комилсозандаи
фазои иттилоърасонї додани ањамияти беш аз пешро таќозо дорад.
Дар сатњи касбї омода нашудан ва ба эфир баромадани журналист боис ба он
мегардад, ки барнома дар сатњи паст тањия шавад. Дар баробари он, ки рўзноманигор
инро дар муассисаи таълимї ба таври назариявї аз худ мекунад, бояд дар телевизион низ
њангоми амалан фаъолият кардан сенария ќабл аз сабт талаб карда шавад.
Васеъ будани имкониятњои телевизион барои тасвир намудан ва гуфтан аз журналист
њунар ва мањорати хоссаро таќозо мекунад. Маводе, ки дар доираи талаботи се гурўњи
жанрњо: хабарї, тањлилї ва публитсистї-бадеї омодаву пешнињод карда мешавад, аз
љињати таъсиргузорї ва њам бо тарзи тањияи барномавиаш аз спектакл, филм, мусаввара
тафовут дорад. Дар њамаи инњо робитаи муттањидсозии мардум бардавом аст. Телевизион
бошад, кулли сайѐраро якбора фаро гирифта, ањолиро вобаста ба зарурат ва муњиммияти
мавзўъ зина ба зина огоњ мекунад. Яъне, барои гирифтани маълумоти мукаммал дар
бораи имрўзи сайѐра њамагї як муддат дар назди телевизион нишастан кифоя аст.
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Имрўз тамоми таваљљуњ ба сухани журналист аст, ки даќиќу њадафрас будани он аз
талаботи аслии касбї ба шумор меравад. Дар ин баробар тањияи њар мавзўъ бояд вобаста
ба талабот дар доираи жанр сурат гирад. Муваффаќ шудан ба ин низ аз дониш ва дараљаи
касбии рўзноманигор вобаста аст.
«Вобаста ба пањлуњои амал журналистикаи телевизион соњањои хосси худро дорад, ки
аввалан дар љинсу намудњои жанрї мутафовут мегардад. Публитсистика ѐ пањлуњои
таъсиргузории телевизион аз њунари тасвирию тањиявї вобаста мебошад ва њамеша ба
такмили мањорат эњтиѐљ дорад» [6, 6].
Тамоми ин гуфтањо боз њам бармегардонад сари касбияти журналистон ва сатњи
омода намудани мутахассисон дар муассисањои таълимї. Журналистика пайваста амал
аст, аз ин лињоз, бештар намудани дарсњои амалї яке аз роњњои муваффаќшавї дар самти
баланд гардидани дараљаи касбии мутахассис, то расидан ба остонаи телевизион, хоњад
буд.
Зеро, агар бо назардошти талаботи замон гирем, барои гузаронидани дарсњои амалї
дар донишгоњу донишкадањо шароиту имконот то андозае мањдуд мебошад.
Таљрибаомўзии донишљўѐн бошад тибќи талабот сурат намегирад ва аксар маврид на
устодон, на ВАО таљрибаомўзро ќабул карда ба онњо онњо кумаки лозимиро
намерасонанд.
Дар ин маврид ба андешаи мо сабабњои зерин аз омилњои асосї ба њисоб мераванд:
1.
Журналисти телевизион пайваста ба кори худ машѓул аст ва на њама ваќт
метавонад ба донишљў дар давраи таљрибаомўзї ѐрї расонад.
2.
Журналистони ВАО барои бо донишљў кор кардан њавасманд нестанд.
3.
На њамеша аз рафти фаъолияти њаррўзаи таљрибаомўз аз тарафи роњбар
назорати доимї бурда мешавад.
Вобаста ба ин, дар китоби «Телевизион ва воќеоти Тољикистон» таъкид мешавад, ки
«Дар муассисањои тањсилоти олии таълимии кишвар омодасозии мутахассисони касбии ин
соња ва бунѐди журналистикаи комилан миллї дар баъзе њолатњо кам эњсос мешавад. Ба
андешаи ин љониб, масъулини ин макотиби олиро зарур аст, ки дар омодасозии кадрњои
баландихтисос бо назардошти эњтирому эътирофи арзишњои миллї рисолати худро ба
анљом расонанд» [8, 21].
Албатта, набояд нодида гирифт, зеро давоми ин солњо сатњи омодакунии
мутахассисон дар муассисањои олии таълимї ва тањияи намоишњо дар телевизион ба куллї
бењтар ва дараљаи касбии журналистон такмил ѐфтааст. Аммо на ба он андозае, ки дар
фазои имрўзаи иттилоърасонї раќобат карда тавонанд. Зеро шиддат гирифтани «љангњои
иттилоотї» ва зиѐд шудани гурўњњои ситезаљўю манфиатхоњ барои њифзи фазои
иттилоърасонї фаъолияти дучанду пайвастаи њадафраси касбиро таќозо мекунад. Зеро
њифзи фазои иттилоотї ва комил сохтани маънавиѐти мардум аз њисоби телевизионњои
худї, њифзи Истиќлолияти давлатї, Вањдату ягонагї, фарњанги ѓании миллати
куњанбунѐди тољик ва таъмини рушди рўзафзуни Тољикистони соњибистиќлол хоњад буд.
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КАСБИЯТИ ЖУРНАЛИСТЇ ДАР ТЕЛЕВИЗИОН
Маќола дар мавзўи касбияти журналист дар телевизион бахшида шудааст. Муаллиф дар асоси
сарчашмањои илмї бо овардани иќтибос аз гузоришу барномањои пахшшуда кўшиш ба харљ додааст, ки ин
масъаларо илман тањќиќ намояд.
Калидвожањо: телевизион, касбият, жанр, технология, рушд, истиќлолият, шабака, њифз, маънавиѐт,
ягонагї.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Статья посвящена теме профессионализма в телевизионной журналистике. Анализируя выдержки из
телепрограмм и репортажей, автор исследует данный вопрос с научной точки зрения.
Ключевые слова: телевидение, профессионализм, жанр, технологии, развитие, независимость, канал,
безопасность, нравственность, целостность.
PROFESSIONALISM IN THE TELEVISION JOURNALISM
The article is devoted to the topic of professionalism in the television journalism. Analyzing excerpts from
television programs and reports, the author examines the issue from a scientific point of view.
Key words: Television, professionalism, genre, technology, development, independence, channel, security, morality
and integrity.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕДИАДИСКУРС – ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ
Сафарзода М. Н.
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
Информация является самым важным политическим оружием 21-го века. В дополнение к
классическим СМИ следует выделить отдельные сетевые технологии, которые были самым
важным ресурсом и переводниками мягкой силы. С помощью интернет-технологий, по словам
А. Грамши, происходит молекулярная агрессия культурного ядра конкретного режима,
разрушается основа национального консенсуса, накаляется до предела ситуация внутри страны,
так и в ее окружении. И все это вписываются в концепцию так называемой «мягкой силы».
Существует ставка на мягкую силу, которая в моменты острых крупных региональных
кризисов является более эффективной и менее дорогостоящей, чем военное вмешательство.
США сегодня является владельцем мощного потенциала идеологических манипуляций
международных отношений. В последние годы была усилена ее транснационализация.
Создаются научно-исследовательские филиалы и полностью работающие исследовательские
центры в других англосаксонских странах. Для их работы часто включают специалистов со
всего мира. Новая тенденция интеллектуальной транснационализации в 2000-е годы стала
причиной появления национальных, региональных и глобальных структур в форме сетей
«мозговых центров». На основе сетей для обмена информацией, обмена политических заказов,
создания коллективных пропагандистских ресурсов, тематического разделения труда,
координации, происходит согласование идеологических и политических позиций по различным
вопросам. Значительно расширяются возможности для такого развития партнерства в
интернете. Сетевая структура - самый важный инструмент «мягкой силы», созданная, чтобы
решить, по крайней мере, три проблемы, как в региональном, так и в глобальном масштабе: формирование новых смыслов, значений, определяемых "маяком", "оператором". Если эта
проблема может быть решена, то никакого военного вмешательства не требуется. - Вторая
задача состоит в том, чтобы организовать оперативный контроль за деятельностью групп и
отдельных лиц; -Создание механизма формирования и манипулирования поведением в
конкретных ситуациях, а также участие в решении проблем людей, которые не понимают эти
проблемы, и это им не обязательно понимать .Таким образом, получив многомиллионную
аудиторию, социальные сети стали когнитивным, информационным и организационным
оружием. В свое время выдающийся советский ученый П. Капица отметил, что средства
массовой информации являются не менее опасными, чем оружие массового уничтожения. Это в
полной мере относится и к социальным сетям как средству реализации мягкой стратегической
силы.
Таким образом, повышение роли информации в современной жизни, ускоряющей маховик
исторического процесса, заставляет создать глобальное сетевое общество, оторванное от
традиций и национальных культур. На самом деле, информационная работа превращается в
своего рода оружие, которое используется некоторыми политическими силами. В любом
случае, информационная война - это всегда война знаний и мнений. Это не случайно, так как
популярна поговорка, кто владеет информацией, тот владеет миром. В современных условиях
она объективна, хотя представляет и не всегда приятные реалии [1, 18].
Сегодня, в гуманитарном смысле, под информационную война понимают те или иные
методы трансформации информационного пространства. В данном случае речь идет о
стратегии навязать ту или иную модель мира для целевых групп или общества в целом, чтобы
гарантировать желаемое поведение и реакции. Существует информационная экспансия - усилия
по достижению национальных интересов путем ввода бесконфликтного сообщения в
информационной сфере с целью: - постепенных, гладких, незаметных для публики изменений в
системе общественных отношений по модели расширения мощности системы; -вытеснения
положения национальной идеологии и национальных ценностей и замещения их собственными
ценностями и идеологиями; - увеличения степени своего влияния и присутствия, установления
контроля
над
стратегическими
информационными
ресурсами,
информацией
и
телекоммуникационной инфраструктурой и национальными СМИ; - наращивания собственного
присутствия СМИ в информационном поле объекта путем проникновения особенностей
социально-политического дискурса. К. В. Никитана [2, 13-21] определяет политический
дискурс СМИ следующим образом: "Политический дискурс СМИ - сложное коммуникативное
явление, которое имеет целью бороться за власть путем формирования общественного мнения,
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в том числе вербализационным текстом речи как результат, контекст - ситуативного и
социально –исторического, а также специальные языковые средства, отвечающие целям и
задачам дискурса . Политический дискурс XXI века практически неотделим от дискурса СМИ.
Сегодня авторитетным политиком можно назвать только того, кого часто показывают по
телевидению, упоминают в газетах и других СМИ. Многие истории становятся важными в
информационной картине дня только из-за замечаний политических экспертов.
В процессе ежедневно-информационного и развлекательного "массажа" телевизор, как будто
в калейдоскопе, забит различными "горячими темами", затрагивает чувствительные точки, само
прикосновение которых является важным инструментом и механизмом общественной интеграции.
Е. В. Чепкина [3] отмечает, что "политики взаимодействуют с логикой СМИ, и это часто
приводит к тому, что утверждения политиков могут быть первой целью возможности публикации
или сообщений об этом на телевидении, радио, в новостных лентах. С одной стороны, СМИ –
традиционная площадка реализации сферы общественной политики, и, в идеале, журналистика
может быть для общества и политиков одним из оснований для . самопознания, где журналисты и
зрители публично задают политикам вечные вопросы о свободе, демократии и терпимости, с другой
стороны, из-за политики СМИ в значительной степени воспринимается как шоу, публика - все мы.
В недавних исследованиях понятие политического дискурса СМИ представлено в двух
основных направлениях: - политический медиадискурс существует как медиа-дизайн формата
политических смыслов; -политический медиа-дискурс - это нормативная процедура, создания
текста, используемого в СМИ в описании и интерпретации политической действительности. Он
занимает исключительное место по ценности в политическом дискурсе СМИ. Вы можете
обратиться к науке, как политической философии, и выделить две области, участвующие в
исследовании феномена политического медиа-дискурса: - постмодернистской парадигмой
художественности является критический дискурсанализ. Для нас наиболее интересным является
постмодернистское понимание теории политического дискурса СМИ.
Такие исследователи, как Э. Лаклау, Ш. Муфф, Я.Торфинг, рассматривают политический
медиа-дискурс как социальную и культурную концепцию, обращают внимание на функцию
построения реалии.
Как функции политического дискурса СМИ О. Ф. Русакова [4, 24] предлагает рассмотреть
следующее: -установление общественной повестки дня; - оценочная фильтрация и выбор
политических фактов жизни, с точки зрения конкретной модели информационно-политических и
идеологических предпочтений, -структурирование выбранной информации о масштабах
актуальности, социальной значимости и силе эмоционального воздействия; -дизайн политических
исследований в СМИ реалиями. Некоторые ученые отметили, что политический дискурс СМИ
можно рассматривать как проявление психического насилия, направленного на унификацию
сознания общественности. Западные исследователи говорят о важности изучения политического
дискурса СМИ в связи с глобальным характером освещения процесса принятия политических
решений, о появлении таких понятий, как медиадемократия, когда политическое сообщество
организовано в соответствии с принципами постановки СМИ. В этом случае, политически
восприниматься может только то, что появилось в СМИ. Н. Больц [5, 82] пишет, что политический
процесс сегодня "перекрывается медиа-инсталляцией. Даже самый короткий путь политика
вымощен интервью и политическими заявлениями. И никто не называет это неприятностью.
В контексте медиадемократии О. Ф. Русакова предлагает следующее определение
политического медиадискурса: медиатизированный способ общения между правительством и
общественно-политическими струтурами, которые в условиях развития гражданского общества
трансформируются в медицентрированную демократию. Получается, что политический дискурс
СМИ является коммуникативным феноменом, четко определенной целью. Любой продукт
политического дискурса в СМИ предполагает "осуществление власти", которая находит свое
отражение в воздействии на восприятие мира определенного (другого) человека. Цель
политического дискурса СМИ - борьба за власть, приход к власти, осуществление и сохранение
власти. С помощью воздействия на общественное мнение политический масс-медиа дискурс
позволяет властям достичь этой цели. Политика упрощения является борьбой за власть - ее
завоевание и удержание, концентрированное выражение интересов социальных групп (партий,
ассоциаций и т.д.) и физических лиц. И как эффективный инструмент влияния на общество,
телевидение, по определению, не может быть свободным от политической зависимости, в которой
прямо или косвенно присутствует интерес к власти.
Одним из первых к разработке идеи о том, что СМИ определяют государственные
приоритеты, приступил американский социолог и журналист Уолтер Липпман [6, 36], который
говорил о "картинках событий", которые журналисты, как интерпретаторы социальной реальности,
вкладывают в голову читателей.
По словам исследователя Н. Ф. Пономарева [7, 42], медиатексты воспринимаются зрителем
как зеркальное отражение реальности. Медиа генерируют символическую среду, среду обитания
специфического социального контекста, который существенно влияет на поведение людей,
маскируясь как реальность повседневной жизни.
Влияние СМИ объясняется прежде всего тем, что никто не имеет времени, чтобы проверить
эту новость. Современный гражданин зависит от потребления информации. Телевидение создает
мир, который в данном случае дублирует формы организации общественной жизни.
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По данным исследований, проведенных СМИ, 78% зрителей доверяют вещательным СМИ.
Эта информация, которая является политическим медиа-дискурсом, субъективно окрашена, нет
никаких сомнений. Субъективность текста политического дискурса СМИ выражается в присутствии
автора комментария, который влияет на ориентацию.
Таким образом, политический дискурс СМИ сочетает в себе черты политического дискурса и
массмедии: использование средств массовой ресурсов в медиадискурсе субъектировано.
Представляется необходимым в будущем сравнить политические СМИ и беседу с
телевизионным дискурсом, выявить их общие характеристики и условия перетекания.
ЛИТЕРАТУРА
1. Расторгуев С. П. Информационная война / С. П. Расторгуев. – М., 1998. - С. 18.
2. Никитина К. В. Политический дискурс СМИ и его особенности, создающие предпосылки для манипуляции
общественным сознанием / К. В. Никитина // Управление общественными и экономическими системами:
многопредмет. науч. журн. - Орел, 2006. - № 2. - С. 13-21.
3. Чепкина Э. В. Политик как персонаж СМИ: практики конструирования / Э. В. Чепкина. [Электронный ресурс]
URL: http://jf.spbu.ru/conference/2197/2215.html.
4. Русакова О. Ф. Современная политическая философия: предмет, концепты, дискурс / О. Ф. Русакова. Екатеринбург, 2012. - С. 24.
5. Больц Н. Азбука медиа / Н. Больц. - М., 2011. - С. 82.
6. Липпман У. Общественное мнение / У. Липпман. - М., 2004. - С. 36.
7. Пономарев Н. Ф. Политическая коммуникативистика. Информационные стратагемы власти / Н. Ф. Пономарев. М., 2010. - С.42.
МЕДИАДИСКУРСИ СИЁСЇ- ВОСИТАИ ЉАМЪИЯТЇ-СИЁСЇ
Дар маќола вижагињои дискурси сиѐсї њамчун як воситаи муњимми љамъиятї-сиѐсї мавриди баррасї
ќарор дода шудааст. Ба андешаи муаллиф, сохторњои шабакавї – воситаи муњимтарини «неруи сабук»
мебошанд, ки барои њаллу фасли аќаллан се вазифа зимнан дар миќѐси калон муќаррар шудаанд: ташаккули
маънињои нав. Агар ин вазифа њаллу фасл гашта тавонад, пас ягон дахолати низомї њам зарур шуда
намемонад; - вазифаи дуюм дар ташкил ва созмондењии назорати фаврии фаъолияти гурўњњо ва ашхоси
алоњида дар вазъу њолатњои мушаххас зоњир мешавад; -эљоди механизми ташаккул ва назорати рафтор дар
вазъу њолатњои мушаххас, њамчунин љалбу љазб кардан нисбати њаллу фасли вазифањои инсоният, ки чунин
вазифањоро дарку фањм карда наметавонанд. Муаллиф пас аз хулосаю натиљагири изњор медорад, ки
аудиторияњои бисѐрмиллионнафараро интихоб карда, шабакањои иљтимої ба як навъ аслињаи конгитивї,
иттилоотї ва ташкилї мубаддал гашта мондаанд.
Калидвожањо: восита, дискурси сиѐсї, љомеа, аудитория, њалли вазифа, ташаккул, назорат, вазъу
њолат.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕДИАКУРС - ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
В статье отмечается роль политического дискурса как важного общественно- политического фактора
воздействия на общественное мнение. По мнению автора, вещательные сети являются наиболее важными
средствами «лѐгкой энергии», которые направлены на решение трѐх задач в огромных масштабах: формирование
нового мышления, если это задача не разрешается, то даже при необходимости никакое силовое вмешательство не
поможет, - Второя задача состоит из организации и создания оперативного контроля над отдельными группами и
частными лицами в конкретных обстоятельствах и ситуациях. – Не является целесообразным в решении проблем
человечества также создание механизма формирования и управления общественным поведением, а также
привлечение и эксплуатация общественного мнения. По результатам исследования, автор отмечает, что в настоящее
время, используя многомиллионную аудиторию, социальные сети превратились в своего рода когнитивные,
информационные и организационные инструменты (орудия)
Ключевые слова: средства, политический дискурс, общественность, аудитория, решение проблем,
формирование, управление, состояние и положение.
THE POLITICAL MEDIA DISCOURSE IS A SOCIAL AND POLITICAL TOOL
In the article is analyzed features of political discourse as a social and political tool. The author believes that the
network structure - the most important instrument of "soft power", created to solve at least three problems, and on a global
scale, the formation of new meanings, meanings defined "operator", "beacon". If this problem can be solved, then there is
no military intervention is not required. The second task is to organize the operational control over the activities of groups
and individuals. Create the mechanism of formation and manipulation of behavior in specific situations, as well as
involvement in the solution of problems of people who do not understand these challenges and this should not be
understood. Summing up, the author concludes that, gaining multimillion audience, social networks have become a
cognitive, informational and organizational weapon.
Key words: tool, political discourse, society, audience, problem solving, creation, control of the situation.
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ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ СИЁСЇ ДАР МАТБУОТИ МУСТАЌИЛ
Сипењри Кароматулло
Донишгоњи миллии Тољикистон
Матбуот ‚њамчун як рукни љомеа‛ [1, 69] бо сиѐсат пайванди бевосита дошта,
баѐнгари чењраи сиѐсии кишварњо ва шахсиятњо низ њаст. Беш аз ин, инсон ба василаи
матбуот метавонад аз таљрибањои сиѐсї хабардор гардад ва натиљагирињо кунад.
Инъикоси вазъи сиѐсии ин ѐ он мамлакат ва шарњу тафсирњои сиѐсї, нахуст баѐнгари
чењра ва вазъи сиѐсии он кишвар буда, сониян наќш ва љойгоњи матбуотро низ њамчун
‚њукумати чорум‛ дар муњити иттиоотї муайян ва мушаххас месозад.
Дар ин маќола бо истифода аз усули тањлили муќоисавї (контент-анализ) ва шинохту
арзѐбии таљрибаи ќиѐсии баъзе рӯзномањои мустаќил, хостем мавќеи онњоро дар инъикоси
масоили сиѐсї арзѐбї намоем.
Дар љараѐни тањлили таљрибавии иттилооти сиѐсї, ки то љое баѐнгари тањаввулоти
сиѐсї ва чењраи љомеи сиѐсии Тољикистон низ њаст, мо ба ду равиши тањќиќ пойбанд
будем: нахуст тањќиќи мо ба љузъиѐте асос ѐфтааст, ки масъалањои сиѐсии њаѐти кишварро
дар фосилаи муайяни замонї арзѐбї менамояд; сониян дар ин замина мо саъй намудем, ки
хусусиятњои таблиѓии ин маводњо ва таѓйири моњияти онњоро дар тӯли замони мушаххас
муайян намоем.
Барои тањлил ва арзѐбии љомеи масъалањои сиѐсии Тољикистон дар матбуоти замони
муайян маводи дар чанд соли охир дар матбуоти мустаќил, аз љумла ‚Неруи сухан‛, ‚Рӯзи
нав‛, ‚Нигоњ‛, ‚Фараж‛ ва ‚Озодагон‛ нашргардида, мавриди истифода ва тањлил ќарор
гирифт.
Пайдоиши матбуоти мустаќил муносибатро ба инъикоси воќеият ва равишњои
тањаввулоти сиѐсї дар матбуоти Тољикистон то љое дигар кард. Акнун сиѐсат на фаќат
љузъи таркибии фаъолияти рӯзномањо ќарор гирифт, балки инъикос ва арзѐбии озод ва
бетарафона низ мањаки эътибори фаъолияти манобеи озоди иттилоотї гардид, ки дар
шинохти тањаввулоти сиѐсии ин ѐ он кишвар наќши хос дорад.
Шинохти давлатњо дар мавриди тањаввулоти сиѐсї, пеш аз њама, бар асоси
‚иртибоботи дипломатї, пахши барномањои самъї ва басарї, тањлилњои рӯзноманигорї
дар матбуоти дохилї ва хориљї, суханронињое, ки ба василаи роњбарони сиѐсї гоњо ба
сурати хоставу нохоста барои шарњи ин тањаввулот эљод мегардад, анљом мепазирад‛ [2,
216]. Аз ин назар, тањлили муњтавои маводњое, ки дар рӯзномањои мустаќил чоп шудаанд,
бозгӯйи вазъ ва тањаввулоти сиѐсии кишвар дар давраи мавриди назар мебошад, ки ба
тарзњои гуногун сурат гирифтаанд.
Аз тањлили матолиби дар рӯзномањои мустаќил чопшуда метавон хулоса кард, ки
мавќеияти нашрияњоро дар пахши иттилоот на ‚муносибати сиѐсиву синфї ѐ гурӯњї‛ [3,
25], балки ѓолибан манфиатњои сиѐсии умумимиллї муайян мекунад. Ин равиши судманди
фаъолияти нашрияњои мустаќил, бахусус дар солњои 2000-ум ба баъд, назаррас аст. Барои
тадќиќоти мо низ, ин давра ањмияти хос дорад, зеро мазњ њамин солњо аввалан оѓози
тањаввулоти мусбат дар њаѐти сиѐсии кишвар аст, сониян ин тањаввулот зинањои нави
равишњои сиѐсии фаъолияти њукумати кишвар, чењрањои сиѐсї ва роњбарони њизбњоро дар
матни воќеияти рӯз муайян менамояд. Њолати охир дар сохт ва сифати воќеиятњои сиѐсї
таѓйироти чашмрасро ба вуљуд овард, ки гоњо ба шикасти имиљи гурӯње, таѓйири имиљи
баъзе чењрањо ва эњѐи неруњои сиѐсии тоза мусоидат мекард.
Натиљаи муњимми тањлили муќоисавии мо ин аст, ки дар рӯзномањои мустаќил
масъалањои амнияти сиѐсии кишвар, сулњ ва вањдати миллї љойгоњи хос доштанд. Њамин
равиши инъикоси воќеияти сиѐсии кишвар дар рӯзномањои ‚Нигоњ‛ ва ‚Озодагон‛
бештар буда (дар ‚Озодагон‛ 60% ва дар ‚Нигоњ‛54%), дар ‚Фараж‛ ва дигар нашрияњои
мустаќил камтар ба назар расид. Ба ифодаи дигар, рӯзномањо ба масъалањои амнияти
сиѐсии кишвар ва миллат, сулњ ва вањдати сиѐсиву миллї, интихоботњо, бештар таваљљуњ
кардаанд.
Усули бовар кунонидан сабки асосии таълиф ва интишори маводњоро дар ин мавзӯъ
муайян мекунад, ки дар ин замина андешаву мушоњидањо, таассурот, њусни таваљљуњ ва
нороњатии гузоришгарон ба неруи таъсиргузории маводњо афзудааст [4, 82]. Дар ин
равиш нашрияњо тавонистаанд, ки дар нашр ва таблиѓи паѐмњои иртиботии Президенти
Тољикистон дар мавридњои гуногун, дар боби моњияти сиѐсати хориљии кишвар,
муносибат бо њамсоягон ва ѓайра аз созањои таомулї истифода карда, ин маводњоро ба
унвони як маљмӯаи муњаррики паѐмњо ироа намоянд. Илова ба мавридњои сиѐсии
истифодашудаи фавќ маводњои нашршуда иттилооти рўшанеро дар заминаи анвои
арзишњои матрањшуда ва низ гароишњои номзадњои интихоботњо ва мансабдорони сиѐсї
285

дар мавриди масоили хос ва низ гоњо таѓйири ин арзишњо ва гароишњо дар вокуниш ба
шароити хос ва бо таваљљуњ ба мухотабони онњо ироа кардаанд, ки дар инъикоси масоили
сиѐсї таљрибаи арзишманд мебошад.
Тањлилњо ва тафсирњои сиѐсї дар масоили робитањои кишварњо, тафовутњои мављуд
дар арзишњои роњбарї, хостањои баъзе аз маќомдорон, маводњое дар мавриди курсињои
њизбї, суханронињои маќомоти роњбарї ва шиорњои рӯз заминасози таваљљуњ ва алоќаи
нашрияњову хонандагони онњо ба донишмандони сиѐсї будааст. Илова ба ин, метавон ба
талоши нашрияњо барои ташхиси љараѐнњои сиѐсиву њизбї, фанњои таблиѓї ва шиносоии
таблиѓгароне аз њизбњову љараѐнњо, ки аз ин равиш барои тазъифи шахсиятњо истифода
кардаанд ѐд кард, ки аксаран холисона ва озодона воќеъ шудааст.
Тањлили сифатии муњтавои иттилоотї дар ин замина ба чоп расида нишон медињад,
ки тамоюли сулњхоњона ва вањдатпазирии сиѐсати давлати Тољикистон баъд аз
гирудорњои дохилї аз авлавиятњои њадафњои созандаи сиѐсии роњбари давлат, њизбњо ва
созмонњои љамъиятї будааст. Маводњое, ки дар ин мавзӯъ дар нашрияњои зикршуда чоп
шудаанд, мусбат буда, муаллифон ва тањлилгарон дар роњи интишори чунин маводњо
‚рисолати дифоъ аз манофеи миллиро бар дӯш‛ [5, 56] доштаанд. Иттилооти сиѐсии
нашршуда робитањо ва њамкорињои Тољикистонро бо Русия ва кишварњои њамсоя, аз
љумла Афѓонистону Эрон мусбат ва созанда арзѐбї кардаанд. Таносуби воќеии маводи
нашршуда ба эътибор гирифта, метавон хулоса кард, ки иттилоти тањдидомез нисбат ба
суботи сиѐсии Тољикистон кам ба назар мерасад. Фаќат ањѐн-ањѐн гузоришњо ва тафсирњое
ба чоп расидаанд, ки аз тањдиди толибон ва њаракати исломии Ӯзбекистон ба минтаќа ѐд
кардаанд.
Тањлил ва тањќиќи матолиби нашрияњо нишон медињад, ки онњо ба инъикоси мавзӯи
сулњу вањдат ва барномањои њукумат дар ин замина таваљљуњи хос зоњир карда, онро њам
аз дидгоњи маќомоти расмии кишвар ва њам коршиносони мустаќил пўшиши хабарї
додаанд. Дар ин замина, мо ба маънои мусбати калима, бо таѓйирѐбии чењрањои сиѐсии
Тољикистон ва хориљи кишвар сари кор мегирем. Чењраи кишвар тарзе таљассум ѐфтааст,
ки сиѐсати сулњу вањдат дар маљмӯъ зери назорати неруњои пешрави сиѐсист. Њамин
тамоюли муаррифии сиѐсати Тољикистон ва иќдомњои Президенти Тољикистон дар
заминаи сиѐсати сулњ ва вањдат дар маќола ва гузоришњое, ки дар рӯзномањои ‚Неруї
сухан‛, ‚Рӯзи нав‛ ва баъдтар ‚Нигоњ‛, ‚Озодагон‛ ва ‚Фараж‛ чоп шудаанд, инъикос
ѐфтаанд. Аз љумла, маќолањои ‚Чї бояд кард?‛ [7] ва ‚Эмомалї Рањмон дар гуфтори
њамзамонон‛ (8) чењраи мусбати сиѐсии кишвар ва роњбари онро таљассум кардаанд. Дар
маќолаи авввал воќеияти сиѐсии Тољикистон мусбат арзѐбї шуда, сањми Эмомалї Рањмон,
Президенти Тољикистон, дар тањкими сулњ таъкид шудааст. Дар маќолаи дувум
фаъолияти сиѐсии Президент ва наќши ӯ дар бундѐди љомеаи дарњои боз дар заминаи
дидгоњњои шахсиятњои шинохтаи Афѓонистон тафсир шудааст. Аз љумла, рӯзнома назари
Абдулатифи Пиндром, шоир, нависанда, олим ва номзад ба интихоботи ваќти Президенти
Љумњурии Афѓонистонро иќтибос кардааст, ки ин шахсият хидмати Эмомали Рањмонро
‚дар њамаи минтаќањое, ки тољикон сукунат доранд, бузург‛ [8] мешуморад. Дар ин
назарсанљї, Сайид Мансури Нодирї, роњбари исмоилињои Афѓонистон ‚тањкими сулњ дар
Тољикистону рањонидани тољикон аз муталошї шудан дар миѐни иѓвои аљнабињо‛-ро [8]
‚худ як хидмати арзишманде‛ [8] мењисобад, ки Эмомалї Рањмон барои миллат анљом
додааст. Ба ин дастур, шахсиятњое монанди Њабиба Амин (Раиси ширкати бонувони
‚Иршод‛), Ањмад Зиѐ Масъуд (бародари Ањмадшоњи Масъуд), Њољї Салом (њамсангари
Масъуд), Фарид Сабурї (корманди вазорати умури дохила) ва дигарон низ сиѐсати сулњу
вањдати роњбари давлатро мусбат ва ибратомӯз таъбир кардаанд.
Њамин равишро дар тарсими чењраи мусбати Тољикистон дар баъзе маќолањову
гузоришњое, ки дар рӯзномањои ‚Рӯзи нав,‛ баъдтар ‚Нигоњ‛, ‚Фараж‛ ва ‚Озодагон‛ ба
нашр расидаанд, низ мушоњида мекунем.
Дар рӯзномањои мустаќили давраи мавриди назар воќеияти дигари сиѐсии
Тољикистон - интихобот ва масоили ба он вобаста мавќеи хос дорад. Ин санадро мантиќан
њамчун эътироф ва таъкиди матбуот аз интихоботи озоду демократї бояд пазируфт. Ин
гуна маводњо љанбаи нигаронї њам доранд, ки аз воќеият берун омадааст. Дар ин замина,
метавон аз маќолаи Љовид Муќим ‚Интихобот озоду демократї мешавад?‛ [9] ва
табсирае, ки бо номи ‚Интихобот‛ [9] дар ‚Рӯзи нав‛ [10] чоп шудааст, ѐд кард. Њарду
мавод њам дид ва мавќеи воќеии муаллиф ва рӯзномањоро оид ба ин масъалаи сиѐсї
равшан ифода мекунанд.
Илова ба ин, чунонки зикр кардем, дар нашрияњо масъалањои номзадњои
интихоботњо ва хостањои онњо, мавќеияти сиѐсии мансабдорон дар мавриди мушкилоти
хосси сиѐсї, арзишњои роњбарї дар њалли мушкилоти сиѐсї, масъалањои курсињо дар
парлумон барои њизбњои сиѐсї, сиѐсати хориљии кишвар ва муносибат бо њамсоягон низ
њамеша матрањ будааст.
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Барои равшан кардани чењрањои сиѐсии Тољикистон ва наќшу љойгоњи шахсиятњои
алоњида дар сиѐсат масъалањои зикршуда наќши калидї доранд. Дар инъикоси масоили
зикршуда рӯзномаи ‚Озодагон‛ имтиѐз дорад. Рӯзнома оид ба интихобњо ва масоили ба
он вобаста, мавќеи сиѐсатмадорони мансабдор ва ѓайра маводи ќобили мулоњизае ба чоп
расонидааст, ки тањлили онњо фурсати бештаре мехоњад.
Дар матни воќеияти Афѓонистон масъалаи дигари муњимми сиѐсии Тољикистон ва
минтаќа - амнияти дастаљамъии Осиѐи Миѐна дар сархати бештарини хабару
гузоришотест, ки чоп шудааст. Аз љумла, гузориши Бобољон Икромов бо номи ‚Водии
Фарѓона ва ислом‛ [11] ва табсираи ‚Яхи сунъї кай об мешавад‛, ‚Кї Тољикистонро
ноором дидан мехоњад?‛ [12], ‚Раќобати ќудратњо ва Осиѐи Миѐна‛ [13], ‚Обама ва олами
ислом‛ [14], ‚Љомеа тавон ва тањаммули инќилобро надорад‛ [15] ва ѓайра масъалањои
зикшударо ба миѐн гузоштаанд, ки дар зимн имиљи сиѐсии Тољикистонро бозгӯ кардаанд.
Рӯзномањо дар инъикоси масъалањои сиѐсии кишвар, муносибатњои њамсоягї ва
њамкорињои Тољикистону Афѓонистон ва Эрон низ зиѐд таваљљуњ кардаанд. Њамчунин
наќши сиѐсати сулњљӯѐнаи кишвар дар минтаќа ва љањон мавриди таваљљуњи рӯзномањои
мустаќил будааст.
Њамин тариќ, метавон хулоса кард, ки рӯзномањои мустаќил ба василаи инъикоси
воќеияти сиѐсии Тољикистон, пеш аз њама, муваффаќ шудаанд, ки чењраи (ваљња)-и
мусбати сиѐсати кишварро ба хонанда шиносонанд, ки дар љараѐни воќеият ва таѓйироти
сиѐсии солњои истиќлолият шакл гирифтааст.
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ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАЊОИ СИЁСИИ ТОЉИКИСТОН ДАР МАТБУОТИ МУСТАЌИЛ
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таљассум ва таблиѓи масъалаи зикшуда муайян карда шудааст. Муаллиф бо тањќиќи љузъиѐти воќеияти сиѐсї
ва усулњои инъикоси он дар матбуот дар замони истиќлолияти кишвар ваљњаи мусбати сиѐсии Тољикистонро
мушаххас намудааст.
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РУШДИ БАРНОМАЊОИ ФАРЊАНГЇ ВА ФАРОЃАТИИ
РАДИОИ «ТОЉИКИСТОН» ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛ
Мансурова М. А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Радио дар низоми воситањои электронии ахбори омма љойгоњи муносиб дошта, чун
воситаи тавонои тарѓибу ташвиќ ва василаи сареи расонидани иттилоъ барои ташаккули
афкори љомеа наќши калон мебозад. Ин аст, ки ин расонаи муњимми хабарї, пеш аз њама,
барои инъикоси сариваќтии амру фармон ва дастурњои роњбарияти Тољикистон, тарѓиби
ѓояњои сулњ, вањдат ва худогоњии миллї наќши муассир мегузорад. Радиои «Тољикистон»
воситаи муњимтарини ташвиќу тарѓиби ѓояњои худшиносї, худогоњии миллї,
хештаншиносї, кашшофи истеъдодњои наву тоза мебошад. Он барои баланд бардоштани
маърифати зењнии мардум, маънавиѐти љомеа, боло бурдани савияи таълиму тарбия
хизмат менамояд.
Агар радиои «Тољикистон» дар соли таъсисѐбиаш (10 апрели 1930) њар рўз њамагї
дар њаљми 5 даќиќа ахбор ва барномае бо номи «Радиогазета» дошта бошад, имрўз њамчун
як расонаи муќтадир, тавоно ва дастрастарини омма дар як шабонарўз тавассути чањор
шабака 96 соат бо њашт забон барнома пахш мекунад. Њайати эљодии ин расона вобаста
ба таѓйироти рўзафзуни њаѐти љомеа, дигаргунсозињои сиѐсиву иќтисодї, ба миѐн омадани
падидањои нави фарњангї ва њамќадами замон намудани барномањо пайваста гуфтору
барномањои навро рўйи кор меорад. Инчунин, ба даст овардани истиќлолият афкори
мардумро дигаргун кард, сохти давлатдории миллиро рўйи кор овард. Забони тољикї ба
сифати забони давлатї маќом касб кард. Давраи нави рушди бозори расонаии Тољикистон
низ ба замони истиќлол марбут аст. Дар ин муддат оид ба фаъолияти расонањои
Тољикистон, наќши онњо дар ташаккули афкори љомеа пажўњиши тоза бо диди нав ба
вуљуд омад. Барномањои радио, махсусан барномањои адабиву фарњангї ва дар маљмўъ
љараѐни барномарезї, рўњияи миллї гирифт ва дар тамоми риштањои њаѐт муносибатњо
равиши тоза пайдо карданд. Муњимтар аз ин, мафкураи мардум дигаргун шуд. Эњсоси
њувияти миллї, худшиносї, ифтихор аз Ватан ба маротиб афзуд, ки дар ин кор сањми
барномањои адабиву фарњангии радио назаррас аст.
Аз рўйи характери њодисаву воќеањо мавзўъ ва муњтавои барномањо, фарогирї ва
дигаргунињои техникї онро ба ду марњила гурўњбандї менамоем:
Марњилаи аввал аз соли 1991 то соли 2015, яъне то замони барњам хўрдани идораи
барномањои фарњангї ва фароѓатї. Марњилаи дуюм аз таъсиси радиои «Фарњанг» оѓоз
мегардад.
Аз моњи августи 1998 кори шабонарўзии радиои љумњурї ба роњ андохта шуд ва
масъулияти кормандони идора афзуд. Фаъолияти идораи барномањои саридораи адабиѐт
ва њунар густурда ва силсилаи «Хонишњои бадеї»-и радиои «Тољикистон» бою ѓанї
гардид. Мањфили «Шоњномахонї», ки њанўз соли 1987 шурўъ шуда буд, мањз дар айѐми
соњибистиќлолї анљом пазируфт. Ба 131 гуфтор, ки пештар тањия шуда буд, 90 гуфтор зам
гардида, ин шоњасари безаволи Фирдавсї ба «Хазинаи тиллої»-и радио роњ ѐфт. Асарњои
Э. Рањмон «Аз Ориѐн то Сомониѐн» (13 гуфтор), «Гулистон»-и Саъдї (39 гуфтор),
ѓазалиѐти Њофиз (20 гуфтор), «Модарнома»-Лоиќ (8 гуфтор), «Гулбонги истиќлол» (8
гуфтор), А. Сидќї «Пайрањаи ќисмат» (22 гуфтор), Р. Ходизода «Ќиссаи Мансури
Њаллољ» (10 гуфтор), К. Мирзоев «Нишони зиндагї» (8 гуфтор), «Ситорањои паси абр» (9
гуфтор), И. Насриддин «Суњбате дар танњої» (6 гуфтор), А. Самадов «Сарлашкар» (5
гуфтор) дар иљрои њунармандони варзида ва муаллифон сабт гардиданд.
Силсилаи гуфторњои «Радиотеатр», «Театр дар мењмонии шумо» дар солњои
истиќлолият аз њисоби асарњои нав пурра гардиданд. Намоишномањои Ш. Солењов
«Љияни хира» (2000), М. Бахтї «Фирдавсї» (2001), И. Насриддин «Ќотили љонњо» (2002),
Х. Рањмат «Аѐдат» (2002), Т. Уайлдел «Шањраки мо» (2003) дар тањияи Фарзона, М.
Миршакар «Њикояти чашма» (2003), Т. Ањмадхонов «Спитамон» (2004) мисоли равшани
гуфтањои боло шуда метавонанд.
Бо ором гардидани авзои љомеа талабот пайдо шуд, ки ба жанрњои њаљвї низ рў
оварда шавад. Ба ин манзур гуфтори фароѓатии «Чорбоѓи ханда» рўйи кор омад, ки
шумораи аввалинаш 2-юми сентябри соли 2000 садо дод. Сањнањои њаљвї фарогири
мушкилоти зиндагї ва нобасомонињои рўзгори њар яки мо мебошанд. Тањиягарони гуфтор
кўшиш намуданд, ки бо офаридани чунин сањнањо камбудињои љомеаи моро нишон
дињанд, рафтори нољои афроди алоњидаро зери тозиѐнаи танќид бигиранд. Раванди њаѐт
таќозо мекунад, ки барномањои радио набзи рўзро ифода намояд. Бо ин маќсад
барномањои тоза, гуфторњои навин рўйи кор меоянд. Бахусус, солњои охир љанбаи
фарњангии барномањои «Радиои Тољикистон» ќавитар гардид. Барномањои тоза, амсоли
«Шеър ва шоир», «Фарњанги ориѐ», «Олами синамо», «Навои рўди Рўдакї», «Атри бўйи
Мўлиѐн», «Сулола», «Андешаи миллї», «Хубони порсигў», «Хамзамон», «Муњаќќиќ» ба
вуљуд омаданд. Аммо барномањои бунѐдие, ки бештар боиси афзун гардидани муњаббати
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сомеон ба радио мегарданд, мањфили «Маснавии маънавї», гуфтори «Рўдакї чанг
бигрифту навохт» ва «Фарзона фарзандони ориѐї» мебошанд. Муњаќќиќ Х. Каримзода
дар маќолаи худ «Наќши барномањои телевизион дар шароити марњалањои навин» чунин
ќайд намудааст: «Махсусан, дар шароити мураккаби љањонишавї вазифаи шабакањои
иттилоотї зиѐд гардида масъалањои тарѓиби фарњанги миллї расму оинњои мардумї,
ташвиќу андеша ва тафаккури миллї, тарбияи насли ояндасоз, риояи меъѐрњои забони
давлатї ва њифзи асолату тозагии он рисолати муњими воситањои ахбори омма ба шумор
меравад».
Мањфили «Маснавии маънавї» мањфили адабї буда, аз рўйи сохт ва усули тањия ба
«Мањфили Шоњномахонї» ќаробат дорад. Сабти барнома нимаи дуюми соли 2007 сурат
гирифтааст. Исмоил Пирмуњаммадзода ба њайси садри маљлис, Низом Ќосим, Моњсафари
Яњѐзод, Хайруллоњи Иброњим ва Шарофати Абдуназар њамчун гўянда маснавињои
људогонаи Мавлоно Љалолиддини Балхиро ќироат мекунанд. Њар шумора дар њаљми 45
даќиќа мураттаб шуда, 99 ададро дар бар мегиранд ва дар «Хазинаи тиллої»-и радио
нигоњдорї мешаванд.
Барномаи «Фарзандони фарзонаи ориѐї» низ рўњияи миллї дорад. Њайати эљодии ин
барнома Нур Табаров, Абдуќодири Абдуќањњор, Илњоми Файз тасмим гирифтанд, ки беш
аз сад чењраи шинохтаи фарњанги ориѐї, амсоли Маздаки Бомдод, Монї, Спитамен,
Куруши Кабир, Абўмуслими Хуросонї, Ибни Муќаннаъ, Темурмалик ва ѓайрањоро ба
шунавандањо муаррифї созанд. Ифтихор аз дирўз, ќадршиносии фарњехтагони имрўз ва
арљгузорї ба шахсиятњои фардои миллат мањаки асосии барнома аст. Аз соли 2004 ба ин
сў, таваљљуњи њукумат ба шабакањои радиої афзуд. Дар сохтори радио ду шабака – «Овози
тољик» ва «Фарњанг» таъсис гардид. Бо таъсиси ин шабака марњилаи нави рушди
барномањои фарњангии радиои «Тољикистон» оѓоз мегардад.
«Фарњанг»-шабакаи фарњангии радиои «Тољикистон», 1-уми апрели соли 2008-ум
таъсис ѐфта, аз 5-уми ноябри соли 2008 ба пахши барномањо шурўъ кард. Ба тариќи
шабонарўзї (24-соат) ба забони тољикї рўйи мављи 106,5 FM барнома пахш мекунад. Аз
ин миќдор дар њаљми 12 соат (9.00 то 21.00) барномањои аслї ва дар њамин њаљм
барномањои такрорї садо медињанд. Њамарўза дар њар 3 соат ба муддати 5 даќиќа
барномањои хабарї бо номи «Навид» пахш гардида, асосан рўйдодњои фарњангиро ба
таваљљуњи сомеон мерасонад. Њадафи аслии он тарѓиби фарњанги пурѓановати мардуми
форсизабон, муаррифии таъриху адабиѐт ва њунармандони аќвоми ориѐї ва сайѐра аст.
Минтаќаи пахш шањри Душанбе ва навоњии гирду атрофи он аст. Аудиторияи шабака
ањолии синнашон аз 35-сола болоро дар бар мегирад. 60 дар сади барномањо аз «Хазинаи
тиллої»-и радиои «Тољикистон» ва 40 дар сади онњо маводи асл мебошанд.
Њамин тариќ, бо ифтитоњи шабакаи чањоруми радиои «Тољикистон» - шабакаи
«Фарњанг» њаљми умумии пахши барномањои радиои мазкур дар як шабонарўз маљмўан ба
96 соат расида, фазои иттилоотии Тољикистон бо пахши барномањои хусусияти фарњанги
миллидошта ба муддати 24 соати дигар комилтар гардид. Бинобар маълумоти
«Телерадиоком» барномањои ин шабака тавассути фиристандаи иќтидораш 50 кв. рўйи
мављи 106 FM дар аксари навоњии вилояти Суѓд ба таври шабонарўзї пахш мегардад. Ин
тадбир имкон дод, ки сафи њаводорони барномањои шабакаи «Фарњанг» ба маротиб афзун
гардад. Далелњо нишон медињанд, ки танњо дар муддати як моњи пахши барномањои
радиои «Фарњанг» дар вилояти Суѓд (аз 10-уми ноябр то 10-уми декабри соли 2009) зиѐда
аз 160 нафар њаводорон ва мухлисони ин шабака назари худро тавассути паѐмњои кўтоњ
(SMS) ирсол доштаанд. Зикри назари шунавандањо ба ин хотир аст, ки воќеан шабакањои
радио ва телевизион эњсоси мардумро рўйи ин ѐ он масъала бедор месозанд. Бо итминон
метавон гуфт, ки насби як фиристанда таваљљуњи беш аз як миллион сокини вилояти Суѓд
ва тољикони ноњияњои њамсарњади Узбекистонро ба худ кашида, барои тарѓиби фарњанги
асили тољикї, худшиносї ва худогоњии миллї, аз идеологияи ѓайр рањої додани мардуми
ин минтаќа наќши созанда мебозад. Ин тадбири созанда паѐмадњои хуби вањдатофар
дорад. Аммо набояд фаромўш кард, ки феълан дар баъзе манотиќ мушкилоти дастрасї ба
мављњои шабакањои радиої мављуд аст. Чунончи, агар дар соли 2009 бо насби 85 адад
фиристандаи телевизионї фарогирии ањолии љумњурї бо барномањои «Шабакаи якум»
99.71%, «Сафина» 77.4%, «Бањористон» 72.05%, «Чањоннамо» 75.78%-ро ташкил дињад,
пас, бо насби 13 адад фиристонандањои радиої фарогирии ањолї бо барномањои радиої
65% - ро ташкил медињад.
Вале барномањои сеюм‡‡‡ ва чањоруми радиоро§§§ њатто нисфи ањолї шунида
наметавонанд. Барномаи чањорумро њамагї 22.4%-и ањолї мешунаванду халос [8].
Тибќи омори соли 2009 23-26% сокинони кишвар аз тамошои намоишњои шабакањои
«Сафина», «Љањоннамо» ва «Бањористон» мањруманд. Магар бо чунин вазъ, яъне халои
фазои расонаї ањолии бархе аз минтаќањо зери таъсири ВАО-и электронии кишварњои
њамљавор ва бегона намемонанд?
‡‡‡

Шабакаи «Овози тољик»
«Фарњанг»

§§§Шабакаи

289

Ба фикри мо, фарогирии њарчи бештари ањолї бо барномањои радио ва телевизионї,
новобаста ба шакли моликият, яке аз омилњои асосии њифзи фазои расонаї ва ба ин
васила њушдор додани мардум аз њама гуна тавтеаву мољароњои бебунѐд бар зидди
Тољикистон аст.
Њамин тавр, зимни натиљагирї аз пажўњиши мазкур ба чунин хулоса омададем:
-дар замони истиќлол њадафу муњтавои барномањои идора таѓйир ѐфт. Рўњияи
барнома, раванди барномасозї хусусияти миллї пайдо кард.
- ифтитоњи шабакаи «Фарњанг» падидаи нав дар фазои расонаии Тољикистон буд.
Бино ба тадќиќи мо, ин шабака бо пахши барномањои фарњангї, хонишњои бадеї,
намоишномањо ва гуфторњои адабї њунару фарњанг, забону арзишњои миллї ва
дастовардњои фарњангии миллати тољик ва њамзабонони моро тарѓиб менамояд.
-тадќиќот моро ба хулоса овард, ки пайваста талаботи шунавандањо ба барномањои
фарњангї меафзояд. Аксарияти расонањои ѓайрињукуматї, љамъиятї ва шахсї, ки дар
замони истиќлол ба вуљуд омаданд, љанбаи хабариву фароѓатї доранд. Шабакаи
«Фарњанг» њамчун меросбари идораи барномањои фарњангиву фароѓатї љињати раќобати
солим дар бозори расонаии мамлакат бояд аз шевањои нави барномасозї кор гирад.
АДАБИЁТ
1. Гуревич П. С. Советское радиовещание / П. С. Гуревич, В. Н. Ружников. - М., 1976.
2. Каримзода Њ. Наќши барномањои телевизион дар шароити марњилањои навин / Њ. Каримзода // Паѐми
Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои филологї. – Душанбе, 2016. - №4/3(203). - С. 289-290.
3. Саъдуллоев А. Жанрњои журналистикаи радио / А. Саъдуллоев, С. Гулов. - Душанбе, 1997.
4. Ходжазод С. Таърихи радиои Тољикистон / С. Хољазод. - Душанбе, 2006. - Ќ. I.
5. Ходжазод С. Таърихи радиои Тољикистон / С. Хољазод. - Душанбе, 2006. - Ќ. II.
6. «Хазинаи тиллої»-и радиои «Тољикистон».
7. Усмонов И. Таърихи матбуоти тољик / И. Усмонов, Д. Давронов. – Душанбе: Маориф, 1997.
8. Вазифањои нав вусъати фаъолиятро таќозо доранд // Љањони Паѐм, 7-уми январи соли 2010. – С. 3.
РУШДИ БАРНОМАЊОИ ФАРЊАНГЇ ВА ФАРОЃАТИИ РАДИОИ «ТОЉИКИСТОН»
ДАР ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛ
Ин маќола дар бораи пешравињои барномањои фарњангї ва фароѓатии радиои «Тољикистон» дар
замони соњибистиќлолии кишвар бозгўї мекунад. Дар он муаллиф дар бораи наќши барномањои фањангї ва
фароѓатї дар кушода шудани шабакањои нави фарњангї ва омода сохтани барномањои нави њуввияти
худшиносию худогоњии миллидошта ва вањдатофар будани онњо сухан мекунад.
Калидвожањо: Радиои Тољикистон, рушди барномањои фарњангї – фароѓатї, барномањои радиої,
рушди худшиносии миллї, аудитория, шабака, шунаванда, маълумот.
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА РАДИО ТАДЖИКИСТАН В ПЕРИОД
НЕЗАВИСИМОСТИ
Данная статья рассматривает развитие культурно-развлекательных программ на Радио Таджикистан за
период государственной независимости Республики Таджикистан. Также автор подчѐркивает роль культурноразвлекательных программ в создании новых радиостанций, где ведутся развлекательно-поучительные передачи,
которые служат для развития национального самопознания, национального менталитета и национального единства
общества в целом.
Ключевые слова: Радио Таджикистан, развитие культурно-развлекательных программ, радиопередачи,
развитие национального самопознания, аудитория, канал, слушатели, информация.
DEVELOPMENT OF CULTURAL AND ENTERTAINMENT PROGRAMS ON THE RADIO OF TAJIKISTAN
DURING THE INDEPENDENCE
This article examines the development of cultural and entertainment programs on Radio of Tajikistan for the period
of state independence of the Republic of Tajikistan. The author also emphasizes the role of cultural and entertainment
programs in the creation of new radio stations, which are conducted entertaining and instructive transmission, which are
used for the development of national self-awareness, national mentality and national unity of society as a whole.
Key words: Radio Tajikistan, development of cultural and entertainment programs, radio programs, the
development of national self-knowledge, the audience, channel, listeners, information.
Сведения об авторе: Мансурова М. А. – аспирантка факультета журналистики Таджикского национального
университета. Телефон: (+992) 935-00-14-89

ИСТИФОДАИ БОЗИЊОИ ДИДАКТИКЇ ДАР БАРНОМАЊОИ
ТЕЛЕВИЗИОНИ КЎДАКОНУ НАВРАСОН «БАЊОРИСТОН»
Ќудусова Р.
Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзода
Баробари вазифањои иттилоотрасонї, сиѐсї – иљтимої, фарњангї- маънавї,
интегративї, рекреативї ва ѓайра телевизион вазифаи маърифатї – омўзгорї њам дошта,
онро тавассути дарсњои фаннї, барномањо оид ба ахлоќ, сафарномањо ба нуктањои
таърихї ва ѓайра иљро мекунад. «Тавассути намоиши асарњои адабиѐт – назму наср,
санъати тасвирї, мусиќї, театру кино ба тамошобин наљобатњои умумибашарї - сифатњои
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олии инсонї – муњаббат ба ватан, зањматдўстї, ситоиши дўстї, муњаббати соф, некию
накўкорї талќин мегардад» [7, 25]. Барои кўдакон бошад, бозї ањамияти бештаре касб
намуда, дар њар бозї онњо бо муаммоњои гуногун рў ба рў мешаванд ва њангоми
гузаштани ин зинањо бањри њал намудани мушкилињои њаѐт ба онњо чун таљрибаи аввалин
хизмат мекунад. Инчунин, бозињои гуногуни кўдакона барои инкишофи кўдакони
нисбатан камњаракату кундзењн наќши калон мебозанд.
«Дар баробари ин, дар шоу-барномањои шавќовар, озмунњои дар назар одию
беањамият низ, чандин маълумоти пурќимати илмию таърихї мавриди бањрабардории
умум ќарор мегиранд, - таъкид мегардад дар адабиѐти ихтисосї оид ба рўзноманигории
телевизион» [4, 12]. Бинобар ин, муайян намудани моњият ва маќоми бозињои дидактикї
дар барномањои телевизионї барои бачањо ва наврасон ањамияти калони амалї дорад.
Њадафи мо дар ин кор овардани маълумоти мухтасар оид ба табиати истифодаи бозї
ва унсурњои он дар барномањои телевизионї ва баррасии маќоми он дар барномањои
алоњидаи Муассисаи давлатии телевизиони кўдакону наврасон «Бањористон» мебошад.
Аз рўйи аќидаи аксари равоншиносон, кўдакон, аллакай, баъд аз шаш моњи аввали
њаѐт ќобилияти мустаќилона бозї карданро пайдо мекунанд. Тавассути бозї кўдак на
танњо ваќти худро мегузаронад, бо ин восита, ў њам љисману њам зењнан инкишоф меѐбад.
Њангоми бозї кардан муошират намуданро меомўзад. «Бе бозї ташаккулѐбии пурраи
аќлиии кўдак ба вуљуд наомадааст ва нахоњад омад. Бозї барои кўдакон чун як равзанаи
офтобиест, ки бо ѐрии он љањони ботинии онњо бой гардида фањмишашон доир ба ин ѐ он
њодиса меафзояд. Бозї мисли шуълаест, ки алангаи кунљкобиву донишљўйиро дар кўдак
фурўзон мекунад» [2, 36].
Вале як нуктаро бояд таъкид кард, ки њангоми бозї кўдак бояд озод бошад ва бо
майли худ амалњоро иљро намояд. Дар сурати надоштани хоњиш њељ гоњ кўдакро ба бозие,
ки барояш писанд нест, љалб карда намешавад. Ин амали калонсолон метавонад ба он
оварда расонад, ки минбаъд бозї барои кўдак на њамчун як воситаи дилхушї, балки ба як
уњдадорї мубаддал мегардад. Табиист, ки дар ин сурат бозї ба ў ягон нафъ намеоварад.
Зеро њар коре, ки бидуни хоњиш иљро мешавад, дилгиркунандаву дилбазан мебошад. Аз
ин љост, ки њангоми бозї кардан калонсолонро лозим аст ба синну сол ва хислату
ќобилияти кўдак ањамият дињанд. Дар њар сурат, бозї бояд њатман хусусияти омўзишї
дошта бошад. Яке аз чунин намуди бозињо, ки дар баробари боѓчаи кўдаконаву синфњои
ибтидої, дар барномањои телевизионї низ хеле васеъ истифода мешаванд, ин бозињои
дидактикї мебошанд.
«Аз замонњои ќадим бозињои дидактикиро чун як роњи омўзишу тарбия ва
расонидани таљрибаи калонсолон ба насли наврас ќабул карда буданд. Махсусияти ин
намуди бозињо дар он аст, ки њангоми иљрои онњо кўдаконро лозим аст ќоидањои махсусро
риоя намоянд. Ин шарту ќоидањо бошанд, махсус барои тарбияву омўзиш ва њамзамон
дилхушии кўдакон аз љониби педагогњо тартиб дода шудаанд» [5, 32].
Махсусияти дигари ин намуди бозї дар он аст, ки бояд кўдак аввал ба он омода
шавад. Яъне яку якбора бо ин намуди бозї машѓул шудан ба кўдакон душвор аст.
Бинобар ин њам, калонсолонро лозим аст, пеш аз бо кўдак бозї кардан аввал ўро тайѐр
кунанд. Масалан, дар аввал бо ѐрии чистонњо саволу љавобњои љолиб, њисобу китоб ва ѓ.
Ин воситањо имкон медињанд, ки таваљљуњи кўдак ба бозињои омўзишї зиѐд шавад.
Дар зинаи дуюм ба кўдак аз рўйи ќоида амал кардан ва аз он берун набаромадан
омўзонида шавад. Ин восита дар замири кўдакон хислатњои поквиљдонї, пуртоќатї,
њангоми нокомї рўњафтода нашудан ва ба хурсандии дўсти худ шарик буданро меомўзанд.
Дар зинаи сеюм ба кўдак бояд имкон дод, ки дар баробари иштирокчї буданаш худ
низ рафти бозиро роњбарї намояд. Савол дињад, шарт гузорад ва бањо дињад. Бо ин роњ
кўдак аз њуќуќњои худ њимоя кардан, мавќеи худро дар љомеа пайдо кардан ва
мустаќилона вазъияти ба амал омадаро њал карданро меомўзад.
Яъне калонсолонро лозим аст кўшиш намоянд, ки кўдак њар се зинањоро бо навбат
паси сар намояд, то шавќу њавас ва ќобилияти бозї карда тавонистан дар кўдак
њамаљониба инкишоф ѐбад. Инчунин, дар инкишофи кўдакон намудњои бозињои
дидактикї низ наќши калон мебозанд. То имрўз рўйхати муайяни онњо тартиб дода
нашудааст. Аммо маъмултаринашон ин бозињои дидактикии физиологї ѐ ин ки
серњаракат, интеллектуалї, яъне бозињои аќлї, бозињоие, ки барои бедор намудани њисси
мењнатдўстї равона шудаанд, бозињои иљтимої ва психологї. Вале тавре гуфтем, ин
рўйхати аниќи намудњои бозињои дидактикї нест. Инчунин, аз рўйи аѐният онњоро ба
бозињои рўйимизї, саѐњатї, супоришї ва ѓайра низ људо кардан мумкин аст.
Яъне наќши бозињои омўзишї барои инкишофи кўдак хеле васеъ аст ва боиси
хушнудист, ки дар барномањои шабакаи кўдакону наврасон «Бањористон», ки яке аз
њадафњои асосиаш тарбияи насли наврас аст, ин намуди бозї васеъ истифода мешавад.
Тавре маълум аст, тамошобини телевизион одамони синну соли гуногун ба њисоб
мераванд ва як хубии тавассути барномањои телевизионї намоиш додани ин намуди
бозињо дар он аст, ки чунин барномањоро волидони кўдакон низ тамошо мекунанд.
Тарбиятгари асосии кўдак волидайн њастанд, махсусан модарон. Ва агар модар аз рафти
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баргузории бозињои дидактикї огоњї пайдо кунад, пас метавонад бо кўдаки худ низ дар
баробари боѓчаву мактаб, дар хона низ ин бозињои омўзиширо баргузор намояд.
Муњаќќиќон дар ин хусус чунин таъкид мекунанд: «Ѓайр аз ин, тамошои ин бозињо
тариќи телевизион омўзиши худи кўдаконро низ осон мекунанд» [2, 59]. Яъне, ваќте кўдак
рафти гузаронидани бозиро на аз забони мураббия ѐ муаллима, балки бо чашмони худ,
дар иљрои дигар њамсолонаш мебинанд, ќабулкунии маълумот хубтар сурат мегирад.
Яке аз чунин барномањо, ки махсус барои кўдакони синни томактабї омода
мешаванду дар онњо бањри тамошобини хурдсол бозињои гуногуни дидактикї аз боѓчањои
кўдакона пешкаш мегарданд, «Биѐ ба бозї» мебошад. Барномаи «Биѐ ба бозї» моњи
апрели соли 2011 ташкил шуда, муаллиф Рухшона Ќуддусова, коргардон Музаффар
Сулаймонї ва барандагиашро Ањлиддин Бегов ба зимма доранд. Дар барнома асосан
бозињое интихоб карда мешаванд, ки бо дарку фањмиши кўдакони аз 4 то 7-сола
мувофиќат мекунанд. Барнома тавассути бозињои дидактикї бањри ташаккулѐбии
ќобилияти љисмонї ва њам аќливу зењнии онњо сањми худро мегузорад. Яке аз ин бозињое,
ки дар намоиши номбурда истифода шудааст, «Њарфњоро биѐб» [8] ном дорад. Иштирок
дар он ба кўдакон имкон медињад, ки тавассути бозї бо њарфњои алифбо, намуд, шумора
ва тарзи талаффузи онњо шинос шаванд. Дар њаќиќат њам, бисѐр кўдакон, аллакай, дар
синни 4-5 солагї аз забони падару модар, бобову бибї ѐ мураббия њарфњои алифбои
забони тољикиро аз ѐд медонанд, вале аз уњдаи навиштани онњо намебароянд. Дар бозии
«Њарфњоро биѐб» бошад, бачањо онњоро бо чашми худ мебинанд ва бо ин роњ, дар коѓаз
тасвир намудани онњо осонтар мешавад. Махсусан, барои кўдакони синни томактабї бо
чунин бозї машѓул шудан фоидаовар аст.
«Бозї омили пурќуввати таълимист. Бо ин восита бедоршавии шавќу њавас нисбат ба
омўзиш тезтар љараѐн мегирад. Махсусан, барои он гурўњи кўдаконе, ки ќобилияти хуб аз
бар намудани маълумотро доранду лек боз тез онро фаромўш мекунанд, омўзиш бо ѐрии
бозињои дидактикї воститаи хуби дар зењни онњо то дер наќш бастани маълумот аст» [5,
18]. Дар њаќиќат њам, рафти бозии номбурда имкон медињад, ки шакли навишт ва тарзи
љобаљогузории њарфњои алифбо дар хотираи кўдакон то дер нигоњ дошта шавад.
Бозии дигари барнома «Ашѐро ѐб» [«Биѐ, ба бозї!» 2013] ном дорад ва барои
санљиши хотираи кўдакон равона шудааст. Њангоми бозї кўдак кўшиш менамояд,
шумораи бештари ашѐњои рўйи мизбударо дар хотир гирад. То ин ки ашѐи ѓайбзадаро ба
осонї пайдо карда тавонад. Чун ин бозї аз иштирокчиѐн ќобилияти зиѐдро талаб
намекунад, бинобар ин, мо метавонем ба кўдакони аз се сола боло ин бозиро иљро намоем.
Бозии дигари барнома «Ба зочаат либос пўшон» [«Биѐ, ба бозї!» 2013] ном дорад. Ин
бозї низ хусусияти сирф омўзишї дорад. Тавре медонем, зоча бозичаи дўстдоштаи њама
духтаракон аст. Бинобар ин, бо ѐрии зочањо баргузор намудани ин бозї диќќати кўдакон
ва таври ќабули маълумотро бењтар менамояд. Ваќте кўдак якчанд бор пайи њам бо зоча
ин бозиро мегузаронад, аллакай, дар худи ў низ ќобилияти фарќ намудани либос,
ќобилияти либосро дуруст пўшида тавонистан бедор мешавад.
Хулоса, њама бозињое, ки дар барнома истифода мешаванд, дар худ хусусияти
дидактикї дошта, ба талаботи барномањои дидактикї љавобгўянд. Инчунин, аз рафти
тамошои барнома маълум намудем, ки аѐниятњои истифодашуда ва ороиши сањна низ, њам
ба психологияи кўдакон ва њам ба талаботњои телевизиони кўдакон љавобгў аст.
Бояд гуфт, ки тањиягарони барнома кўшиш менамоянд, дар њар намоиш бозињои
љолибу гуногунро интихоб созанд. Њарчанд аз рўйи маќсад онњо ба њам монанд бошанд
њам, вале тарзи пешнињод ва тарзи гузоштани супоришњо ќариб дар њар барнома дигар
мешаванд. Бинобар ин, такрор будани бозињо ба назар намерасад.
Аз тањлили баъзе бозињои барномаи «Биѐ ба бозї» маълум мегардад, ки маќсади
асосии тањиягарони он тавассути бозї баланд бардоштани дониши кўдакон, додани
таълими ибтидої ва, албатта, хушу хотирмон гузарондани ваќти онњост. Аз тамошои
иштироки кўдакон бошад, аѐн мегардад, ки бозињо ва тарзи гузаронидани онњо ба
иштирокчиѐн писанд аст, шартњоро бо хоњиши зиѐд иљро мекунанд ва дар сурати маѓлуб
шудан, баранда тарзе бо онњо сухан мекунад, ки дар чењраашон њисси ѓамгинї дида
намешавад. Яъне, гуфтан мумкин аст, ки дар њаќиќат, тањиягарон ба њадафи хеш
расидаанд.
Барномаи дигаре, ки дар он низ бозињои дидактикї гузаронида мешаванд, ин
барномаи «Кулоњи сењрнок» мебошад. Барнома аз соли 2010, тариќи шабакаи кўдакону
наврасон «Бањористон» пешкаши тамошобинони хурдсол мегардад. Муаллифи барнома
Сиѐвуш Хидиров, коргардон Суннатуллои Њабибулло буда, барандагиашро Диловари
Сайфиддин бар уњда дорад. Фарќи ин барнома аз барномаи «Биѐ ба бозї» дар он аст, ки
дар ин љо танњо бозињои дидактикии барои инкишофи фикрронї пешбинишуда истифода
мешаванд.
В. И. Максакова гуфтааст: «Давраи аввали мактабї, ќуллаи кўдакї ба њисоб меравад
ва он бояд тавре ба роњ монда шавад, ки њаѐти минбаъда барои ў дилгиркунандаву якранг
нагардад» [1, 46].
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Ин гуфтањо ба он далолат мекунад, ки таълим дар синфњои ибтидої, махсусан дар
синфњои якуму дуюм, бояд бештар бо усули бозї сурат гирад. То ин ки гузариш аз як
давраи њаѐт ба давраи дигарро кўдак бе ягон таъсири бад паси сар намояд. Дар баробари
ба синфи якум ќадам мондан, њаѐти ў ба куллї дигаргун мешавад. Аввал он ки рељаи
рўзаш таѓйир меѐбад, маќоми ў дар оила ва мактаб аз њам фарќ мекунанд. Вале бозињо дар
ин давра бояд аз бозињои дар боѓча гузаранда фарќ кунанд. Аниќтараш супоришу
шартњои бозї дар мактабњои миѐна бояд зина ба зина мушкилтару шавќовартар гарданд.
Баъд, бо гузашти ваќт, љойи ин бозињоро дарсњои муќаррарї мегиранд. Вале дар сурати
истифода намудан аз бозињои дидактикї дониши хонандагон мукаммалтар гашта,
гузариш аз давраи кўдакї ба мактабхонї бе таъсири манфии психологї ба амал меояд.
Дар ин бора С. И Волкова мегўяд: «Њангоми омўзиши фигурањои геометрї дар фанни
геометрия ба хонандагони синфи сеюм, омўзгор бояд аввал бо хонандагон бо ашѐњое, ки
ба фигурањои геометрї монандї доранду кўдакон пештар бо онњо ошної доштанд, бозї
гузаронад» [1, 42].
Ин љињати корро ба инобат гирифта, шартњои барномаи «Кулоњи сењрнок» каме
мушкилтар буда, барои хонандагони синфњои ибтидої пешбинї шудаанд ва шумораи
иштирокчиѐн низ кам буда, њамагї 4 ѐ шаш нафарро ташкил мекунанд. Боз як хусусияти
фарќкунандаи ин барнома дар он аст, ки бозињо ба иштирокчиѐн дар шакли муаммо
пешнињод мегарданд ва барои инкишоф додани фикрронии кўдакон наќши муњим
мебозад. Зеро рафти гузаронидани таљриба хеле љолиб аст. Баранда њангоми иљрои амал
бо луќмаратої диќќати иштирокчиѐнро ба худ љалб менамояд. Ба ѓайр аз ин, худи
иштирокчиѐн низ имкон доранд њама бозињоро бевосита иљро намуда, нозукињояшро
фањманд. Табиист, ки ваќте кўдак на танњо назоратчї, балки иљрокунанда аст, бозї
барояш љолибтар мегардад. Ба ѓайр аз ин, бозињо имкон медињанд, ки шавќу њаваси
кўдакон нисбат ба фанњои даќиќ зиѐдтар гардад. Зеро аксар бозињо ѐ бозињои
таљрибамонанди барнома бо фанњои физика ѐ химия алоќаманд аст. Инчунин, тавассути
бозї фањмонидани ќоидањои физикию химиявї боз бар он мусоидат мекунад, ки дар оянда
аз бар намудани ин ќонуну ќоидањо дар рафти дарс ба кўдакон осонтар мешавад. Дар ин
бора Брунер Д. чунин гуфтааст: «Њангоми бозихои дидактикї кўдак иштирокчии
комилњуќуќи амалњои маърифатї ба њисоб меравад. Вай мустаќилона дар назди хул
маќсад мегузорад, онњоро њал менамояд, ќувва харљ мекунад ва аќлнокиашро ба кор
медарорад. Бинобар ин, дар ин њолат маълумоти гирифтааш бе чуну чаро дар майнааш
наќш мебандад» [2, 43].
Боз як бурди барнома дар он аст, ки сару либоси баранда ба номи барнома хеле
мувофиќ аст. Яъне, аз номи барнома маълум аст, ки бозињо бо сењр алоќаманданд ва ваќте
кўдак дар тани баранда либоси ѓайриодиро мебинад, ба муњити бозї хубтар ворид
мегардад. Яъне, имиљи баранда ба шаклу услуби барнома тавъам аст, ки ин бешак бурди
тањиягарон мебошад. И. Ќосимова дар маќолаи худ «Имиљ барои журналист» чунин
гуфтааст: «Барои журналист доштани имиљи дилхоњ ниме аз комѐбии ўст. Доштани
образи махсус ва мувофиќи табъ барои намояндагони соњањое, ки фаъолияташон бо
мардум вобастагї дорад, муњим аст». [11, 233].
Макони баргузории барнома низ дуруст интихоб шудааст. Вай ба пардозхонаи
кормандони сирк монандї дорад ва њангоми тамошои он тавассути оинаи нилгун
тамошобини хурдсол чунин фикр мекунад, ки баранда як шахси муќаррарї набуда, дар
њаќиќат њам ягон сењргар аст.
Агар дар барномаи «Кулоњи сењрнок» танњо бозињои дидактикї вобаста ба
фикрронии кўдак истифода шавад, дар барномаи дигари телевизиони «Бањористон» бо
номи «Калидчаи заррин» танњо бозињои дидактикии серњаракат истифода мешаванд.
Нисбат ба ду барномаи номбурда, «Калидчаи заррин» таърихи тўлонї дошта, ќариб 20
сол мешавад, ки хотири мухлисони хурдсоли худро бо бозињои љолиб шод мегардонад.
Нахустбарнома соли 1999 тариќи телевизиони «Тољикистон» пахш гаштааст. Он ваќт
муаллифи барнома Дилафрўз Амирќулова, коргардон Музаффар Сулаймонов ва
барандагии онро Зебунисо Тошматова бар уњда доштанд. Баъдан, барандаи барнома иваз
карда шуд ва ин вазифа ба Зебунисо Сафарова вогузор гардид. Аз соли 2006 инљониб,
аниќтараш баъд аз таъсиси шабакаи махсуси кўдакону наврасон «Бањористон», барномаи
«Калидчаи заррин» тариќи ин шабака пешкаши мухлисони бешумораш мегардад.
Ногуфта намонад, ки баъд аз ба шабакаи дигар гузарондани барнома барандаи он боз
бори дигар иваз шуд. Ин дафъа ба ин вазифа Ганљина Носирова интихоб гардид. Айни
замон бошад, барандагии барномаро ду нафар: Гулноза Саидова ва Амина Ѓафурова ба
уњда доранд.
Як љињати фарќкунандаи ин барнома аз дигар барномањо дар он аст, ки кўдакон на
дар алоњидагї, балки дар шакли гурўњї бо њам бозї мекунанд. Дар барнома ду гурўњи
панљнафара, иборат аз духтаракону писаракон, дар чор шарт чолокиву зиракии худро
нишон медињанд ва баъд аз иљрои њар шарт, гурўњи ѓолиб соњиби як калидча мегардад.
Дар охири барнома гурўње, ки калидчањои зиѐдтарро ба даст овард, калиди рамзии
барномаро соњиб мешавад.
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Тавре гуфтем, бозињои ин барнома асосан њаракатнок мебошанд. Аммо њар бозї
тавре шартгузорї мешавад, ки иштирокчї барои иљрои онњо бояд њатман каме андеша
намояд. Яъне њаракатњои бозингарон бемаќсад нестанд. Дар баробари њаракат намудану
љисми худро обу тоб додан, кўдакон дар рафти бозї фарќ кардани рангњо, тарзи ба њадаф
расидан ѐ ин ки тарзи бехато аз монеањо гузаштанро меомўзанд. Масалан, шарти
«монеачањоро гузар» [«Калидчаи Заррин», с 2014] чунин аст: Дар майдонча тахтачањо
гузошта шудаанд ва иштирокчиѐнро лозим аст, ки бо як пой миѐни онњо тавре љањида
гузаранд, ки ягонтояшон бељо нашаванд.
Дар ин шарт зиракии иштирокчиѐн озмуда мешавад. Зеро кўдакон, дар баробари
њаракат намудан, бояд эњтиѐткориро низ аз даст надода, њар як љањиши худро фикр карда
анљом дињанд, то монеачањо наафтанд. Инчунин, тавассути чунин бозињо мустаќилияти
кўдак бештар мегардад. Дар њар бозї кўдакон бо муаммоњои гуногун рў ба рў мешаванд,
ки њангоми гузаштани ин зинањо бањри њал намудани мушкилињои њаѐт ба онњо чун
таљрибаи аввалин хизмат мекунад. Инчунин, бозињои гуногуни кўдакона барои инкишофи
кўдакони нисбатан камњаракату кундзењн наќши калон мебозанд. «Њангоми чунин
машѓулиятњо кўдакони кундзењну хотираашон суст имкон пайдо менамоянд, ки ин
камбудии хешро бартараф намоянд. Зеро бозї хусусияти эмоционалї дошта, ќодир аст
хушктарин маълумотро ба таври рангину хотирмон ба кўдак бирасонад» [5, 48]. Аз ин
љост, ки равоншиносон ба волидон пайваста тавсия медињанд, ки дар тарбия ва таълими
фарзанди худ аз ин намуди машѓулият низ истифода баранд.
Шарти «рангњоро људо кун»[ «Калидчаи Заррин», с 2014] барои мустањкам намудани
диќќатнокии кўдакон равона шудааст. Дар он иштирокчиѐн дохили чоњи пур аз тўбчањо
даромада, бояд аз њар ранг як донагї тўб гирифта, ба берун бароянд. Яъне, дар ин бозї
иштирокчиѐн њам чолокона њаракат мекунанд, то аввалин шуда, сабадњоро бо тўб пур
намоянд ва њамзамон, бояд хеле бодиќќат бошанд, то рангњоро дар хотир нигоњ дошта
тавонанд.
Њамин тавр, дар њар барномањои номбурдаи телевизиони «Бањористон» ба
тамошобинон вобаста ба синну солашон бозињои гуногуни дидактикї, ки бешубња дар
инкишофи аќливу зењнии онњо наќши калон мебозанд, пешкаш мешаванд.
Њамин тариќ, дар шоу-барномањои шавќовар, озмунњои дар назар одию беањамият
низ чандин маълумоти пурќимати илмию таърихї мавриди бањрабардории умум ќарор
мегиранд. Аз рўйи тарзи иљрои онњо, бозињои дидактикиро боз ба бозињои наќшдор,
театрикунонидашуда ва созу навозї људо мекунанд. Ин намуди бозињо бо кўдаконе, ки
нутќашон пурра инкишоф ѐфтаасту фикру аќидаи худро баѐн карда метавонанд,
гузаронида мешавад.
Аз рўйи тањлили барномањои шабакаи кўдаконаи наврасон «Бањористон» ба хулосае
омадан мумкин аст, ки дар намоишњо намудњои гуногуни бозињо васеъ истифода
мешаванд. Бозињое, ки дар барномањо пешкаши тамошобинон гардидаанд, ба гурўњи
бозињои дидактикї дохил шуда, њамаашон хусусияти омўзишї доранд ва хуб мешуд,
шумораи чунин барномањо бештар мешуданд. Зеро:
1. Бозї барои кўдак на танњо машѓулияти асосї ва дўстдошта, балки як навъи
муњимми фаъолияти њамарўзаи ў мебошад. Мањз дар љараѐни бозї асоси вазъи солим,
рўњию равонии кўдак ва муносибати эњсосотии ў ба вазъи иљтимоии зиндагї ташаккул
меѐбад.
2. Кўдакон тавассути барномањои дидактикие, ки тариќи шабакаи кўдакона тамошо
мекунанд, дар бораи муњити атроф ва одамони наздикашон таассуроти аввалин њосил
менамоянд. Њамин бозї баъдан иштироки онњоро дар дарсњои мактаб осонтар
мегардонад.
3. Чунин барномањо мавќеи кўдакро дар зиндагї ва муносибатњои ояндаи ўро бо
дигарон ташаккул медињанд. Бозї ба кўдак имкон медињад, ки рафтори худро дар ин ѐ он
вазъият муќаррар намояд.
4. Барномањои дидактикиро на танњо кўдакон, балки падару модарон низ тамошо
мекунанд ва бањри тарбияи фарзанди худ як дастуре мегиранд. Падару модарон љараѐни
бозии фарзандонашонро назорат ва идора карда, ба сурати муайян гирифтани рафтор ва
хусусиятњои ў таъсир расонда метавонанд. Њамин тавр, ба кўдак аз рўзњои аввал сар
карда, њисси масъулиятшиносї, кордўстї ва тартибу интизомро талќин кардан зарур аст.
5. Барномањои дидактикие, ки тавассути телевизион пешкаш мешаванд, барои кўдак
наќши мактаби нахустинро бозї мекунанд.
Бовар дорем, ки эљодкорони шабакаи кўдакону наврасон «Бањористон» ин
пањлуњоро ба назар гирифта, шумораи барномањои маърифату манфиатбахшро зиѐд
мегардонанд ва дар тарбияи насли солим наќши худро бештар хоњанд гузошт.
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ИСТИФОДАИ БОЗИЊОИ ДИДАКТИКЇ ДАР БАРНОМАЊОИ ТЕЛЕВИЗИОНИ КЎДАКОНУ
НАВРАСОН «БАЊОРИСТОН»
Бозї барои кўдак на танњо машѓулияти асосї ва дўстдошта, балки навъи муњимми фаъолияти
њамарўзаи ў мебошад. Бозї барои кўдакон чун як равзанаи офтобиест, ки бо ѐрии он љањони ботинии онњо
бой гардида фањмишашон доир ба ин ѐ он њодиса меафзояд. Бозї мисли шуълаест, ки алангаи кунљкобиву
донишљўйиро дар кўдак фурўзон мекунад. Яке аз чунин намуди бозињо, ки дар баробари боѓчаи кўдаконаву
синфњои ибтидої, дар барномањои телевизионї низ хеле васеъ истифода мешавад, ин бозињои дидактикї
мебошанд. Бинобар ин, муайян намудани моњият ва маќоми бозињои дидактикї дар барномањои
телевизионї барои бачањо ва наврасон ањамияти калони амалї дорад. Дар ин кор маълумоти мухтасар оид
ба табиати истифодаи бозї ва унсурњои он дар барномањои телевизионї ва баррасии маќоми он дар
барномањои алоњидаи Муассисаи давлатии телевизионии кўдакону наврасон «Бањористон» тањлил шудаанд.
Калидвожањо: бозињои дидактикї, ТВ «Бањористон», кўдак, мавод, барнома.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ПРОГРАММАХ ТЕЛЕВИДЕНИЯ «БАХОРИСТОН»
Общеизвестно, что игра основная деятельность каждого ребѐнка. Играя, ребѐнок не только весело проводит
свое время, но и активно развивается. Особенно в этом велика роль дидактических игр. Дидактическая игра
является активной и осмысленной для ребѐнка, деятельностью в которую он охотно и добровольно включается.
Новый опыт, приобретѐнный в ней, становится его личным достоянием. Дидактическая игра является довольно
эффективным средством формирования таких качеств, как организованность, самоконтроль и т д. Оценивая вместе
со взрослыми действия сверстников, отмечая их ошибки, ребѐнок лучше усваивает правила игры, а потом осознаѐт
и свои собственные просчѐты. В данной статье автором вкратце осуществляется попытка дать ответ на вопрос,
какое место занимает дидактические игры в телепрограммах детско-юношеского телевидения «Бахористон». В
статье анализируются виды дидактических игр и их влияние на развитие детей. Статья дает ответ на поставленные
вопросы и рекомендуется широкому кругу читателей, интересующихся вопросами дидактических игр в
телевидении.
Ключевые слова: дидактические игры, ТВ «Бахористон», ребѐнок, эффект, средства, программа.
USING OF DIDACTIC GAMES IN THE TELEVISION PROGRAM "BAHORISTON"
It is common that the game is the main activity of every child. Playing, the child not only cheerfully spends his time,
but also actively develops. Especially didactic games play the great role to it. The didactic game is active and meaningful
for the child, an activity in which he willingly and voluntarily joins. The new experience acquired in it becomes his
personal treasure. Didactic game is a rather effective means of forming such qualities as organization, self-control, etc.
Evaluating together with adults the actions of peers, noting their mistakes, the child better learns the rules of the game, and
then realizes and their own miscalculations. In this article, the author briefly attempts to answer the question of the place of
didactic games in the TV programs of the children's and youth television "Bakhoriston". The article analyzes types of
didactic games and their influence on the development of children. The article answers the questions posed and is
recommended to a wide range of readers interested in the issues of didactic games in television.
Key words: educational games, TV «Bahoriston», child, effect, programs.
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НАЗАРИ ДОНИШМАНДОН ДАР АТРОФИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЊРИРГАРИИ
УСТОД С. АЙНЇ
Алиева Љ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз љанбањои арзишманди фаъолияти устод Айнї, кори муњаррии ў ба шумор
меравад, ки аз чашми ањли тањќиќу пажўњиш пинњон намондааст. Муаллифони маќолоту
тањќиќот танњо мунаќќидону олимон ѐ адабиѐтшиносон нестанд, дар радифи
пажўњишгарону адабиѐтшиносони касбї, шоирону нависандагон ва махсусан онњое, ки бо
устод замоне њамдаму њамкор будаанд, изњори назар кардаанд.
Зимни баррасии ин мавзўъ дар навбати аввал бояд аз таълифоти шоистаи олими
арљманд, шодравон Рањим Њошим ном бурд. Эшон, солњои зиѐд як љо бо устод њамкору
њамнишин буда ва ба љараѐни кори муњаррии С. Айнї ошноии комил доштанд. Р. Њошим
назару дидгоњњои хешро дар китоби «Сухан аз устодон ва дўстон» [9] иброз доштааст.
Асари мазкур дарбаргирандаи маќолоти људогона аст.
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Устод М. Шакурї дар сарсухане, ки ба китоби аввалї навишта, маќолотро
«портретњои адабї» номида буд. Пас аз гузашти солњо мурури он ќисмат аз маќолот, ки ба
устод С. Айнї иртибот мегиранд, нишон медињад, ки таълифоти Р. Њошим танњо
«портретњои адабї»-и маъмулї нестанд. Муаллиф дар сањифањои онњо талош намудааст,
иллату сабабњои диќќату таваљљуњи бепоѐни С. Айниро ба кори тањрир баѐну таъйин
намояд. Гузашта аз ин, домону пањнои хадамоти бузурги ўро дар ин замина инъикос
созад.
Ба аќидаи Рањим Њошим, заминаи асосї ва аслии дилбастагии устод С. Айнї бо
масъалаи тањриру тањриргарии осори шоирону нависандагон ќабл аз њама забони тољикї
ва зарурати нигањдошту покизагї ва ташаккули он будааст. Гап дар ин аст, ки дар тўли
таърихи дуру дароз пас аз шукуфоии давлати Сомониѐн ва рушду инкишофи бемисли
забони тољикї, илму фарњанг дар сарзамини мо њодисањои бешумори нохушоянде ба
вуќуъ пайвастанд. Бар асари љангњову њуљумњои паѐпайи бегонагону истилогарон он њама
шукуњу шавкат рў ба таназзул нињод. Мардум аз сарчашмањои саршори илмиву фарњангї
дур гардид ва дар ин миѐн забони тољикї низ дучори зарбањои камаршикане шуд. Он
доираву доманаеро, ки дошт, аз даст дод. Як фазои парокандагї, дар истифодаву
корбурдаш ба амал омад.
Дар чунин вазъи сангине лозим буд, забон дар сатњи як забони муттањиди миллат
инкишофу ташаккул дода мешуд. Махсусан ин вазъи ногувор дар ибтидои солњои бистуми
асри гузашта пас аз инќилоб боиси он гардид, ки душманони миллати мо мављудияти
халќи тољик ва забони онро зери шубња гузоштанд. Дар чунин вазъияте забони тољикї ба
роњбариву њимояти шахси муътабаре мисли С. Айнї ниѐз дошт.
Ба навиштаи Р. Њошим «Айнї баробари ташкил шудани Нашриѐти давлатии
Тољикистон соли 1927 дар он љо вазифае зоњиран назарногири муњаририро ба уњда гирифт
ва дар рўзњое, ки барои босавод кардани оммаи халќи тољик аввалин китобњои тољикї
нашр мешуданд, чунон як хизмати бузургеро ба анљом расонид, ки имрўз дар ваќти назар
андўхтан ба роњи тайшуда ањамияти он хизмат бо тамоми бузургиаш дар пеши назари мо
намоѐн мегардад» [9, 19].
Андозаву доманаи ишќу муњаббат, љиддияту алоќаи устодро ба забони тољикї ва
фарњангу адаби тољик аз ин гуфтаи муњаќќиќ метавон эњсос намуд: «Айнї чун сўзангаре аз
масолењи куњнаву љангзада чизњои суфтаву ороста, нафису зебо месохт ва пас аз соатњо
фикр кардан дар атрофи як калима, як истилоњ ва љумла ва баъд аз чунин борњо мурољиат
кардан ба луѓатњо нўги ќаламашро ба латтае, ки дар болои столаш буд, пок карда ва
айнакашро бардошта миѐни ба болои дастнависи тањриршаванда хамшударо паст намуда,
нафаси пур аз мамнунияте мекашид ва як пиѐла чой нўшида боз ба кор машѓул мешуд» [9,
19].
Њангоме ки Нашриѐти давлатии Тољикистон таъсис гардид дар он коргарони
соњибтахассус намерасиданд. Онњое, ки ба кор ќабул шуда буданд, аз нигоњи дониш дар
сатњи мухталиф ќарор доштанд. Гурўње мактабњои узбекї хондаву андешаи хаттиашон
тањти таъсири сохтори љумлабандї ва љумласозии узбекї буд. Гурўњи дигар рўзномаву
китобњои дар Эрон нашргардидаро мехонданд ва сабки навишташон низ зери таъсири
забони форсии Эрон буд. Ба таври умум, њама шогирдони мактабнодида буданд ва њар
кадоме мувофиќи зењну фањмиши худ матлаб менавишт. Гузашта аз ин, бар асари
падидаву рухдодњои замон ба забони тољикї мафњуму фазоњои тозаи маъної дохил
мешуданд, ки ифодаву баѐни дурусту созгори онњо ба забони тољикї кори дандоншикане
буд. Зањмату кори фаровону хастагинопазире лозим буд, то зимни баѐну пешкаши мардум
намудани мавзўъ ва матлабњои мавриди назар забон аз чањорчўбаи мављуду
шаклгирифтаи забон ва доираи расму анъанањои шинохташуда берун набарояд, ба халќ
мафњуму дастрас бошад.
Лозим буд, ки омўзишу бознигарии амиќи масолењи аслї-забону адабиѐт, забони
халќ сурат бигирад, калимањо ва ибороти љавобгў ба маќсад, дархури њадаф интихоб
гардад, то дар низоми умумии забон дарњам-барњамї, парешонї, сурат нагирад. Дар
ташкилу бароњмонї, ба низомдароии ин љараѐн хидмати устод С. Айнї нињоят чашмгир
буд. Њангоми арзѐбии андозаи кору зањмати устод С. Айнї дар вазъи сангинии он солњо
муњаќќиќ чунин менависад: «Дар рўзњои аввали ташкил шудани Нашриѐти давлатии
Тољикистон тамоми китобњои адабї ва дарсї аз тањрири Айнї мегузашт. Тањрир? Дар
њаќќи корњои онваќтаи устод тањрир гуфтан кам аст. Ў тамоми љумлањоро аз нав месохт.
Њар рўз њашт соат таќрибан ќоматашро рост накарда, тамоми њушу зењнашро ба
дастнависе, ки дар тањти тањрираш буд, монда кор мекард. Агар ба љойи вай одами
бепарвову камњавсалае мешуд, гардани худро аз таги ин бори гарон ва аз ин дарди сар
халос менамуд. Аммо Айнї ин тавр намекард. Ў бо диќќати тамом, босаброна њељ як
љузъиѐтро аз назар фурўгузор накарда, њамаро бо диќќати тамом гаштаву баргашта
мехонд. Ба замми ин ки асар ѐ тарљумаеро љумла ба љумла тањрир карда мебаромад,
муаллиф ѐ тарљумонро љеѓ зада, дар пањлуяш нишонда, тамоми камбудињоро як ба як
гуфта, фањмонида медод» [9, 22].
Дар боло хотиррасон намудем, ки заминаи аслии раѓбату побандии бенадозаи устод
С. Айнї ба тањриргарї аз ишќу муњаббати бепоѐнаш ба забони тољикї маншаъ мегирифт.
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Тавре ки маълум аст, охири солњои бистум ва сиюм барои забони тољикї яке аз даврањои
нињоят пурпечу хатарзо буд. Бар асари бањсу љидолњое, ки дар атрофи забон сурат
гирифта буд, соли 1928 масъалаи соданависї, ба халќ наздик намудани забон пеш омада
буд. Бояд гуфт, ки ин сиѐсати расмии њукумати Шўравї буд, ки тибќи он бояд забони
адабї ба гунае содаву равон бошад, ки мардуми омма онро дарк кунад.
Айнї бо хубї дарк намуда буд, ки агар мавзўи соданависї ба љиддияти том назорату
роњандозї нашавад, метавонад барои забони тољикї мушкилоти бештареро эљод намояд.
Гузашта аз ин, аксар бањсу мунозирањои забоншиносону муњаќќиќон рољеъ ба
содданависї дар идораи Нашриѐти давлатии Тољикистон доир мегардид. Ин буд, ки устод
Айнї њангоми мањфилњо аз даъвогарони соданависї талаб менамуд то намунањое аз
матнњои тањриршуда ва содакардаи хешро пешнињод намоянд.
Пешнињоду нашри як порчаи адабї бо лањљаи Бухоро дар маљаллаи «Роњбари
дониш» аз иќдомоти нахустини устод дар ин замина буд, ки пас аз чоп ба зудї мавриди
танќиди яке аз њамдарсони Айнї Мирзо Абдулвоњид Мунзим ќарор гирифт. Мунзим ба
матни тањрирнамудаи устод ба баъзе аз калимањо, ки гўѐ баромади арабї доранд ва гурўње
њам маъмул нестанд, хурда гирифта буд. Устод пас аз чанд рўз посухе нињоят муњаќќиќона
ва амиќ менависад ва нодурустии андешањои ўро исбот менамояд [2].
Иќдоми дигаре, ки дар ин бахш аз љониби эшон сурат гирифт, тарљумаи романи
нависандаи фаронсавї Ф. Дюшен «Ќамар» буд, ки аз узбекї тарљума ва бо забони сода
тањрир шуда буд. Худ устод дар пешгуфторе, ки барои нашри китоб навишта буд, чунин
изњори назар намудааст: «Бо хоњиши баъзе коркунони нашриѐти тољикї дар забони ин
њикоя як ќадар таъбирњои кўчагї дароварда шуд, ки ин як таљриба аст. Агар оммаи
хонандагон ин корро хуш ќабул кунанд, баъд аз ин дар баъзе њикояњо ин равиш риоя
карда хоњад шуд, вагарна ин њикоя дар ин боб аввалин ва охирин шуда хоњад монд. Ба њар
њол дар ин бора диќќат кардан, изњори фикр намудани хонандагон матлуб аст» [9, 35].
Баъдан устод ин амрро зимни тањрири осори адабии хеш «Одина», «Марги судхўр»,
«Дохунда»-ву «Ѓуломон» низ идома медињад.
Бахши дигари корњои тањриргарии устод Айнї дар нашриѐт замони сармуњарриру
муњаррир буданаш аз он иборат буд, ки китобњои тарљумашударо бознигарї менамуд ва
ба љойи љумлањои носањењу муѓлаќбаѐн муодили содаву фањмои тољикии онњоро тартиб
медод. Пас аз пешнињоди шакли сањењу дурусти љумлањо аксар чунин иброз медошт: «Ин
чизњо чизњои бисѐр хурду назарногир аст, бо вуљуди ин ба сабаби бепарвої кардан дар
монандии ин чизњо хусусияти забони тољик барбод меравад» [9, 37].
Шодравон Рањим Њошим, ки худ дар тарљумаи осори шоирону нависандагони рус ба
тољикї хидмати шоиста намуда, хотирнишон месозад, ки наќши устод Айнї дар тањрири
тарљумањои вай нињоят калон аст. Китобњои «Саѐњат аз Петербург ба Москва»-и Радишев,
«Музикачии нобино»-и Коромико, «Лўлиѐн»-и Пушкин, ки охири солњои чилум ва аввали
панљоњум аз љониби Р. Њошим ба тољикї баргардон шуда буданд, бо дасти устод тањриру
тасњењ гардидаанд.
Яке аз хусусиятњои шеваи тањриркунии устод аз он иборат буда, ки њамзамон бо
тасњењи љумла, калима ва иборот ба ќисмате аз вожагон шарњу эзоњи лозим медодааст. Р.
Њошим аз шарњу эзоњоти устод Айнї намунањои фаровон оварда, ки яке аз онњоро наќл
мекунем. «Масалан устод дар тарљумаи манзуми «Мтсири» (асари Лермонтов) дар байти:
Шуда гумроњ дар миѐни шаб,
Боз мондам миѐни ранљу тааб.
Ба таги калимаи «гумроњ» хат кашида, дар пањлуяш «роњгумшуда» навишта монда,
дар њошия бо ќалами сиѐњ чунин ќайд кардаанд: «Гумроњ дар забон ба маънои аз роњи
рост- динї ѐ сиѐсї- аз роњи рости маънавї беруншударо гўянд. Ин калима ба гумкунандаи
роњи оддї намеояд» [9, 98].
Хуршеда Отахонова аз муњаќќиќони дигарест, ки перомуни фаъолияти тањриргарии
устод Садриддин Айнї назариѐти судманде иброз намудааст.
Номбурда њамзамон бо зикри хадамоти бузурги нависанда дар инкишофу густариши
забону адабиѐти тољикї, сањми ўро дар тарбияту камоли нависандагони људогона ва
тањриру ислоњи забони осори онњо ба риштаи тањќиќ кашидааст.
Хидмати устод Айнї дар тањрири таълифоти адибони тољик М. Фарњад, А. Дењотї,
Рањим Љалил, П. Толис, Ф. Ниѐзї ва дигарон ќобили мулоњиза аст. Равоншинос Х.
Отахонова бар асоси маводе, ки дар ихтиѐр дошт, нињоят даќиќу њамаљониба тарзи
бархўрд ва муносибати устодро ба навиштањои нависандагону адибони љавон тањлилу
арзѐбї намудааст. Аз мурури андешањои муњаќќиќ маълум мегардад, ки тарзу тариќи кори
Айнї бо осори адибон пурљабња ва васеъ аст. Њадафи нахустини устод аввалан тарбияту
таълими шеваи эљод, нишон додани љойгоњи дониши адабї-њунарї зимни кори эљодї ва
муњимтар аз њама, беѓалату бенуќсон, љавобгў бо табиати забони тољикї иншо кардан аст.
Тањрире, ки аз љониби устод анљом мешуд, танњо тањрири забону услуб набуда, балки
фарогири фазоњои дигари забонї, маъної, мантиќии як матни адабї буд. Муњаќќиќ барои
таъйиди андешањои хеш мисолњои фаровонеро аз осори нависандагони тољик интихоб
намуда, ки бо ќайду эзоњоти Айнї пешкаш шудаанд.
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Зимни ишорат ба љанбањои амри тањриргарии Айнї, Х. Отахонова ба ин натиља
мерасад, ки устод њамеша кўшиш ба харљ медода, то нависандагон дар фаъолияти
халлоќонаи хеш ба сарвати бекарони забон, зарфиятњои забони тољикї таваљљуњу диќќати
бештар дошта бошанд, дар истифодаи вожањои забон ва маънои нишонрасї онњо
даќиќтар бошанд, аз калимоту таъбироти шевагї-кўчагї дурї биљўянд. Вазифаи як
нависанда, ќабл аз њама, инъикосу бозтоби дурусту расои вожагони забон аст.
Рехти љумлаи тољикї, њамнишинии калимањои забон дар матни як асар низ њамвора
зењни устодро ба худ мекашидааст. Хушрехтї, салосати забон, ки дар табиати њар як забон
нуњуфтааст, набояд халалдор шавад.
Нуктаи дигаре, ки муњаќќиќи ѐдшуда зимни арзѐбии корномаи тањриргарии устод ба
он таваљљуњ намуда, диќќату љањди устод дар истифодаи зарбулмасалу маќолњо ва
иборањои рехтаи забон аст, ки дар сохтмони забон наќши корсоз доранд.
Адабиѐтшиноси номвари тољик Атахон Сайфуллоев, ки пажўњишњои пуршуморе
перомуни зиндагї ва эљодиѐти С. Айнї навиштааст, ба гўшањои гуногуни кори тањририи
устод ишора намудааст. Вале бар хилофи Рањим Њошим ва Х. Отахонова тарзу услуби
тарњу талаќќии А. Сайфуллоев дар ин замина мутафовит аст. Яке аз њадафњои муњаќќиќ,
дар тањќиќоташ таъйини сарчашмањо, сабабу иллатњои мубрамияти тањрир пеши устод
аст. Њамчунин таъсире, ки устод аз дигар бузургони ањли фарњангу адаб гирифтааст. Чи
хеле ки дар боло зикр шуд, тањриргарї барои мо мавзўи бегона ѐ бархоста аз адабиѐту
љомеаи дигаре набуд ва дар адабиѐти мо собиќаи тўлонї дошта ва Айнї низ њанўз дар
замонњои тањсил дар мадраса ба љузъиѐти ин кор ошно буд. Вале баъдњо ошної бо меросу
осори нависандаи бузурги рус М. Горкий зарурату ањамияти онро дар њаѐти адабї
барангехт. Муњаќќиќ А. Сайфуллоев дар китоби «Мактаби Айнї» пас аз тањриру арзѐбии
љанбањои нависандагї ва њунарии М. Горкий ва таъсири осори ў ба Айнї чунин ибрози
аќида менамояд: «Асарњое, ки устод пас аз шиносої бо эљодиѐти М. Горкий навиштааст,
аз љињати мундариља ва шакл аз китобњои пештарааш фарќ мекунанд. Эљодиѐти М.
Горкий С. Айниро водор намуд, ки ў асарњои пештараашро низ аз нав тањрир кунад,
таљрибаи падари тарбиятгари адабиѐти советиро дар роману повестњои тозааш моњирона
истифода барад» [8, 156].
Лозим ба таъкид аст, ки дар китоби «Мактаби Айнї» њарчанд маќсади муаллиф
нишон додани љойгоњу манзалати устод Айнї мебошад, вале дар њошияи он ба фаъолияти
тањриргарї ва матншиносии Айнї низ ишорат шудааст. Ба андешаи муњаќќиќ яке аз
гунањои мактаби Айнї, ки нињоят шоиставу ќобили зикр аст, ќайдњо, ѐддоштњо ва
назарњои вижаи ў дар њошияи достонњо ва китобњои нависандагон ва рўзномаву
маљаллањост.
А. Сайфуллоев асарњоеро, ки устод зимни ќироат дар њошияашон ќайду эзоњ
навиштааст ба ду ќисм људо мекунад. Гурўњи аввал асарњои бадеие, ки ба забони асл, яъне
тољикї навишта шудаанд. Гурўњи дувум осоре, ки аз дигар забонњо тарљума шудаанд.
Айнї дар ќайду эзоњоти хеш нахуст ба мазмуну муњтавои осор ва тасвири воќеъгароѐнаи
воќеаву падидањо таваљљуњ менамудааст. Муњаќќиќи ѐдшуда аз навиштаву дидгоњњои
нависандагоне, ки осорашон аз зери тањрири устод гузаштааст, мисолњои зиѐдеро наќл
намудааст. Намунањо гувоњї медињанд, ки соњибони асар ќайдњои устодро барои камолу
пешрафти хеш мактаби бузурги илмиву адабї шуморидаанд. Ќайдњои Айнї танњо дар
доираи забон мањдуд нашудаанд, балки ба мазмуну мундариља ва тасвири мавзўъњо ва
образњову тасвирњо њам алоќамандї доранд.
Љанбаи дигаре, ки донишманди фозил ба он таваљљуњи зиѐд намудааст, бозрасии
ќайду навиштањои Айнї дар њошияи осорест, ки аз забони русї ба тољикї тарљума
шудаанд. Маълум аст, ки солњои сиюм дар љомеаи адабии Тољикистон кори тарљума ва
баргардони осори халќњои дигар ба забони тољикї ривољу равнаќи беандоза пайдо намуд.
Устод бо камоли алоќаву дилбастагї осори тарљумашударо мутолиа менамуд, њамзамон
таљрибаву шевањои эљодии онњоро меомўхт. Устод Айнї аз як сў ба сохтору услуби
љумлаи тољикї диќќат медод ва аз љониби дигар сайъ мекард назокату хусусиятњои баѐни
русї таровату аслияташро аз даст надињад.
А. Сайфуллоев ба наќшу таъсири тањрири устод бар бахши тарљумаи осори адабї
ишора намуда, таъкид мекунад, ки шеваи бархурди устод пурљабња буд. Нахуст ба љараѐни
андешаву тазаккури мутарљимону нависандагон самту љињат медод, онњоро аз
шаклпарастї, тобеият ба он рањо месохт ва ба љустуљўйи тарзу шевањои наву њаѐтї
водорашон менамуд.
Гузашта аз ин, устод талќин менамуд, ки мутарљим бояд ѓулому пайрави сабку услуб
ва хусусиятњои забони асл набошад, балки матнро бар асоси ниѐзу талаботи забони
тољикї созгор созад.
Талаби дигари устод зимни тарљума баѐни тољикии фикру матлаб буд.
Перомуни фаъолияти тањриргарии устод Айнї муњаќќиќи номвар, зиндаѐд Камол
Айнї низ дар чанде аз таълифоти хеш ибрози назар намудааст [1].
Дар китоби «Дирўз ва имрўз» дар атрофи асари «Мухтасари тарљумаи њоли худам»
маълумот дода шуда, љузъиѐти корњои тањририи устодро дар матни он зикр намудаанд. Аз
баррасии ин маќола равшан мегардад, ки устод С. Айнї асарњояшро на танњо гаштаю
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баргашта покнавис ва њар дараља ислоњ мекард, балки барои ба маќсади дилхоњи худ
расидан ва як асари воло сохтан солњои сол дар љустуљўйи эљодї банд мегардад.
Ќобили ќайд аст, ки китоби «Мухтасари тарљумаи њоли худам» то соли 1982 дар њељ
матбаае чоп нашуда буд. Китоби мазкур соли 1940 таълиф гардида, фарогири шарњи њоли
пурошўби муаллиф дар тўли замон аст. Ба аќидаи К. Айнї сабаби нашр нашудани он
шояд он бошад, ки нависанда онро як љузъи «Ёддоштњо»-и хеш њисоб менамуд ва мехост
бо он якљо мунташир шавад. Баъдњо аз архиви устод нусхаи ќаламии асар пайдо гардид,
ки бо хатти муаллиф навишта шуда буд. Камол Айнї дар навиштаи хеш тањти унвони
«Варианти А» ва «Варианти В» мисолњои љолибе аз «Ёддоштњо» ва асари «Мухтасари
тарљумаи њоли худам» оварда, собит месозад, ки «муќоисаи ин ду вариант як вожаи хуби
мушоњидаи коргоњи фикрии Айнї буда, барои мо роњи эљодии ўро ба тарзи конкрет дода
метавонад. Ањамияти матни «Варианти В»-и «Мухтасари тарљумаи њоли худам» боз дар
он аст, ки татбиќи он бо «Варианти А» ва њатто бо китоби якум ва дувуми «Ёддоштњо»-и
муаллиф усули баѐн ва њунари нависандагии Айниро дар њаракат, дар тањаввул нишон
дода метавонад» [1, 236].
Аз олимони рус И. С. Брагинский ба масъалаи наќши Айнї дар тањрири осори бадеї
ќайдњои ќобили мулоњизае дорад. Бояд гуфт, ки бо ќалами ин олими пуркор таълифоти
фаровоне дар атрофи зиндагї ва роњи эљодии устод С. Айнї ба нашр расидааст. Соли 1974
китоби савуми ў тањти унвони «Проблемы творчества Садриддина Айни» тавассути
нашриѐти «Ирфон» ба нашр мерасад.
Муњаќќиќи рус дар ин китоби судманд њамчунин аз арзишу ќимати мукотиботи
устод ба адибон, ки аксар ба таври мустаќим ба масъалањои тањриру тањриргарї
алоќаманданд, ѐдовар мешавад. Мукотиботи устод мукотиботи одї набудаанд. Дар њар як
нома матлаби муњимме дарљ шуда, ки дар ислоњи забон, рушду пешрафти сарфу нањви он,
сабку услуби баѐни нависандагон созгору муносиб будааст. Њарчанд мисолу шавоњиди
наќлнамудаи муаллиф зиѐданд, вале номбурда ба мактуби кушодае, ки устод ба П. Толис
навишта, љойгоњи махсус ќоил шуда ва ба мондагорї ишорат мекунад. Мавсуф чунин ќайд
карданист: «разве могут быть забыты открытые письме С. Айни молодым писателем
(например Толису) об отношению к языку или его последная, предсмертная речь на
пленуме Союза писателий Таджикистана о том, что писатель должен лелеят слова:
«языковеду не обязательно быть писателем. А вот писателю, по моему, напременно нужно
быть языковедом» [4, 148].
Е. Э. Бертелс аз дигар муњаќќиќони номдори рус аст, ки барои монографияи устод С.
Айнї «Мирзо Абдулќодири Бедил» сарсухани муфассале навиштааст. Муњаќќиќ аз
зањмату ранљи биловасфи устод Айнї ѐд шуда менависад: «Ин китоб њамаи ин гуна
порчањои пурњиммату даркориро бо тарзи навишти сањењ ва яќинњояшон бо эзоњот ва
ќайдњои даркориашон ба хонанда таќдим мекунад. Ягона чизе, ки мо ба хонандагон,
хусусан ба љавонон, хотиррасон кардан мехоњем, он аст, ки порчањои дар ин љо намуна
овардашуда, бењтарин порчањои осори Бедил мебошанд ва зарбулмасали машњури «мушт
намунаи хирвор аст» ба ин маврид рост меояд, яъне тамоми ќисмњои боќимондаи куллиѐт
низ дар њамин савияи баланд аст, гуфта, тасаввур кардан дуруст нест» [3, 7].
Бояд гуфт, ки дар бораи фаъолияти муњарририи устод С. Айнї тадќиќоти назаррасро
муњаќќиќи шинохта А. Кучаров анљом додааст. Номбурда дар монографияи худ
«Масъалањои матншиносии адабиѐти тољик» [5] ба пањлуњои гуногуни муњарририи устод
ишора намудааст. Њарчанд монографияи мазкур ба масъалањои матншиносии осори Айнї
иртибот дорад, вале зимнан ба тањрирњое, ки устод зимни чопи муљаддади асарњояш
анљом додааст, ишора гардидааст.
Муњаќќиќ дар бораи ањамияти ин тањрирњо чунин ибрози аќида мекунад: «тањрироти
минбаъда то чи андоза мутаносиб афтодани зоњиру ботин ва сурату сирати шахси асосии
асарро боз њам таќвият медињанд. Ќоришикамба дар бозор на танњо ба анвои хўрокворї,
пўшокї ва шираворињои аз пеши роњаш бароянда беихтиѐр даст мезанад ва шиками чун
љуссаи шутур бузургашро пур мекунад, инчунин барои ягон имконияти шикампуркуниро
аз даст надодан тамоми панљ узви њиссаашро ба кор медарорад» ]3, 50[.
Љолиби диќќат аст, ки соли 2013 китоби дигари А. Кучаров тањти унвони «Тањрири
адабї ва фаъолияти муњарририи устод С. Айнї» ба табъ расид.
Муаллиф нахуст дар бораи таърихи фаъолияти муњарририи С. Айнї маълумот дода,
љараѐни онро ба чанд ќисмат таќсим мекунад.
Ба аќидаи донишманди фозил яке аз љанбањои фаъолияти тањриргарии С. Айнї
зимни омўзиши номиву мактубњои эшон равшан мегардад. Бахши дуюми кори тањрири ў
марбут ба ќайду эзоњоте мебошад, ки дар њошияи осори нависандагону нависандагон сабт
намудааст. Ба аќидаи А. Кучаров «тањрироти адабии Айнї, махсусан, ќайдњои устод дар
њавошии асарњои адибону суханшиносони тољик дорои ањамияти каломи илмї ва
омўзандагї буда, дар айни њол мавќеи ин шахсияти барљастаи фарњангиро дар такмили
њунари нигорандагии нависандагон ва тањаввули маънавию лафзии адабиѐти тољик
таъкид менамояд» [3, 78]. Дар китоби мазкур бо далелу шавоњиди зиѐд наќши устод С.
Айнї дар бењбуду ислоњи забони осори тарљумашуда нишон дода шудааст, ки ин аз
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муносибњои ѓамхоронаву љиддии ў ба амри тарљума ва ањамияти он дар зиндагии иљтимої
гувоњї медињад.
Тибќи тањлилу тадќиќи А. Кучаров устод њангоми ќайду шарњњо оид ба проблемањои
тарљума ин масъулияти тарљумону муњаррири осори тарљумашуда мулоњиза ронда, пеш аз
њама, суханшинос ва нозукписанд будани онњоро таъкид мекунад. Дидгоњњо ва
мулоњизањои С. Айнї оид ба тарљума то ба имрўз дорои ањамияту љойгоњи бузурги илмию
омўзишї мебошанд.
Ба таври умум љойи таъкид аст, ки асари А. Кучаров дар амри шиносонидани
фаъолияти тањриргарии устод ва вижагињои кори ў комилтарин асар мањсуб мешавад.
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НАЗАРИ ДОНИШМАНДОН ДАР АТРОФИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЊРИРГАРИИ УСТОД С. АЙНЇ
Маќола ба мавзўи фаъолияти адабии асосгузори адабиѐти тољик С.Айнї бахшида шудааст. Таваљљуњи
аслї ба масъалањои тањрири забони осори бадеї мабзул шудааст. Дидгоњњои олимони маъруф мисли Р.
Њошим, Х. Отахонова ва К. Айнї мавриди арзѐбї ќарор гирифтааст.
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ВЗГЛЯД УЧЕНЫХ О РЕДАКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЫ С. АЙНИ
Статья посвящена анализу редакционной деятельности основоположника современной таджикской
литературы С. Айни. Особое внимание уделено вопросам редактирования языка художественной литературы.
Анализированы взгляды знаменитых таджикских ученых таких как Р. Хошим, Х. Атаханова и К. Айни.
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THE SIGHT OF THE SCIENTISTS ABOUT THE EDITORIAL ACTIVITY OF S. AYNI
The article is devoted to the analysis of the editorial activity of the founder of modern Tajik literature S. Aini.
Particular attention is paid to the editing of the language of fiction. The views of famous Tajik scientists such as R. Hoshim,
H. Atakhanova and K. Aini are analyzed.
Key words: editing, literature, translation, writer, newspaper, research, language, structure.
Сведения об авторе: Алиева Дж. - аспирант кафедры стилистики и литературного редактирования факультета
журналистики Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 918-28-73-18

БАЪЗЕ ОМИЛЊОИ ТАЪРИХИИ РАВОБИТИ ФАРЊАНГИИ ТОЉИКИСТОНУ
АФЃОНИСТОН
Муњаммад Љаъфар Тайѐр
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мовароуннањр ва Хуросон ќабл аз ислом ва баъд аз зуњури он дар тӯли таърих њаѐти
муштараки сиѐсї, иќтисодї ва фарњангї доштанд. Бо вуљуди љангњо ва нооромињои
дохилї ва таѓйири хонадонњои шоњї халќњои ин ду хиттаи бузург њамеша дар њифзи
ягонагии њаѐти иќтисодї ва фарњангии ин сарзаминњо будаанд. Чунончи Њ. Назаров
навиштааст: ‚сабзиши шањрњо ва њунармандї, пешравии кишоварзї, комѐбињои илм ва
фан, муъљизањои адабиѐту санъат, ки мардумони Мовароуннањр ва Хуросон дар асрњои XXV ноил ва муваффаќ гардида буданд, натиља ва самари равобити ќатънашаванда ва
мењнати ањлонаи мардуми ин ду минтаќа буд‛ [6, 3]. То асри XVІ омили аслии пешрафт ва
тањаввули иќтисодиву фарњангии Моваруннањру Хуросон њамзистї ва вањдати халќњои ду
минтаќа буд, ки баъдтар ба сабаби нооромињои дохилї рӯ ба инќироз овард.
Дар заминаи таѓйироти сиѐсие, ки баъд аз зуњури давлати Дуррониѐн рух дод,
робитањои кишварњои ду соњили Омӯ равиши тоза касб кард. Аксари муњаќќиќон бар ин
назаранд, ки то замони ташкил шудани давлати њозираи Афѓонистон робитањои
Мовароуннањру Хуросон ‚танњо ањамияти мањаллї хоњад дошт. Чунки ќабл аз ин дар
байни Мовароуннањр ва хоки Афѓонистони имрӯза на аз љињати сиѐсї ва на аз лињози
таркиботи миллї марзи аниќ ва таъйин пайдо набуд‛ [6, 4]. Аз замони таъсиси давлати
имрӯзаи Афѓонистон ва Аморати Бухоро сар карда, ин давлатњо муносибатњои мустаќил
ва хосро роњандозї кардаанд, ки заминагузори равобити тоза ва судовари тарафњо буд.
300

Бо назардошти вазъи сиѐсї, иќтисодї ва фарњангии Мовароуннањру Афѓонистон
замони бунѐди давлати нави Афѓонистон-давлати Дуррониѐнро метавон давраи аввали
робитањои сиѐсї, иќтисодї ва фарњангии ин ду кишвар шинохт. Давраи дувуми ин
робитањо марбут мешавад ба замони сарнагунии Аморати Бухоро, таъсиси Љумњурии
халќии советии Бухоро, Љумњурии мухтори Тољикистон дар њайати Ўзбекистон ва
Љумњурии сотсиалистии Тољикистон дар тобеияти Иттињоди Шӯравї. Давраи сеюми
равобити Тољикистону Афѓонистон ба замони пошхӯрии Шӯравї ва ба истиќлолияти
давлативу миллї даст ѐфтани кишвар рост меояд, ки равишњо ва хусусиятњои хосси худро
дорад.
Њар се давраи робитањои Тољикистону Афѓонистон заминањо ва омилњои таърихиву
воќеї доранд, ки баѐнгари равишњо ва хусусиятњои хосси равобити кишварњои ду соњили
Омӯ мебошанд.
Як назари иљмолї ба заминањо ва омилњои таърихии ин давраи робитањои
Мовароуннањру Афѓонистон моро ба таъкиди чанд нукта далолат мекунад:
1. Дар ин давра робитањо ва њамгироии суннатии ин сарзаминњо ќатъ нашуда, балки
дар заминаи воќеияти сиѐсиву иљтимої хусусиятњои хос пайдо карда, зери таъсири вазъи
ноороми сиѐсиву иљтимої шакл гирифтааст.
2. Фазои ягонаи забони форсии дарї ва форсии тољикї, гароишњои динї ва расму
ойини муштарак омили аслии њифз ва густариши робитањои суннатии ин кишварњо
будааст.
3. Омилњои сиѐсї, иљтимої ва фарњангї дар њузур ва сањми рўшанфикрони тољику
афѓон дар љараѐни њамгиройињо ва пайвандњои адабию фарњангї василаи корсоз ва
таъсиргузор будааст.
4. Омили муњимми робитањои суннатии ин кишварњо фазои дарунии забонї
мебошад, ки бо вуљуди равишњои манфии тањаввулоти сиѐсиву иљтимої ва ноамнињои
Афѓонистону Аморати Бухоро робитањоеро, ки миѐни фикр ва рӯњи ќавмњои ин
сарзаминњо вуљуд дошт, њифз кард. Дар ин рӯзгор њанӯз фазои забонї миѐни ин кишварњо
ќисмат нашуда буд, балки забон ба унвони василаи аслии фикру андеша ва табъу нашр
наќш ва мавќеи шоиста дошт.
5. Аз байн рафтани давлати ягонаи Мовароуннањр, таъсиси хонигарињо ба љойи он,
аз тобеияти Эрон берун шудани сарзаминњои ќадимаи Эронї, тасаллути тадриљии русњо
бар Осиѐи Миѐна ва сиѐсатњои њайратоваре, ки давлати Шӯравї барои аз байн бурдани
њавзаи забони форсї ба кор бурд ва нињоят табартаќсими сарзаминњои тољикнишин миѐни
Ўзбекистону Тољикистон, ки бар асари он марокизи бузурги забони форсии тољикї, яъне
Самарќанду Бухороро аз Тољикистон људо кард, омилњое буданд, ки робитањои суннатии
асрњо шакл гирифтаву барљои тољикону афѓонњоро аз маљрои таърихиву фарњангї берун
кашида, тобеи сиѐсати ваќт сохт ва фазои дарунии фарњангии робитањои халќњои ду
соњили Омӯро то њадде мањдуд ва тахриб намуд.
Даври дувуми ин робитањо аз ибтидои асри бист шуруъ шуда, то фурӯпошии шӯравї
идома меѐбад, ки заминањо ва омилњои хосси таърихї, сиѐсї ва фарњангї дорад.
Дар оѓози ќарни бист тањаввулоти муњимми дохилї ва минтаќавї ба мазмун ва
мундариљоти матбуоти нави Афѓонистон ва осори бадеї таъсири мусбат бахшид. Матбуот
ва ањли адабу фарњанг масоили муњимми иљтимої ва ахлоќиро ба миѐн гузошта, ба ин
васила афкор ва андешаи мардумро ба тањрик меовард. Матбуот ва ањли адаби Осиѐи
Марказї ба тамоюлоти рўшангароѐна ва осори адабии кишвари њамсоя бетараф набуд.
Омили таъсиргузори робитањои фарњангии тољикону афѓонњо дар ин давра матбуот
буд. Осори равшангаро асосан ба воситаи рӯзномаи ‚Сирољ-ул-ахбор‛, ки ‚рӯњи
озодихоњона дошт, ба Осиѐи Марказї, аз љумла Бухоро, пањн мешуд ва рӯњияи инќилобии
мардум, хосса рўшанфикронро тањйиљ медод. Бинобар ин, њукумати подшоњии Русия ба
интишори он монеа эљод мекард‛ [4, 125]. Вале ин тадбирњо робитањои рўшанфикрони
афѓон ва тољикро ќатъ карда наметавонист.
Њамчунон ки рӯзномаи ‚Сирољ-ул-ахбор‛ дар Бухоро шуњрат дошт, дар Афѓонистон
низ ба рӯзномаву маљаллањои тољикї таваљљуњ доштанд ва осори љолибро аз ин нашрияњо
иќтибос мекарданд. Бахусус, маљаллаи ‚Оина‛ дар Афѓонистон шуњрат дошт, ки сабабаш
забони барои хонандаи афѓон фањмо ва осори љолиби бачопрасидаи адибони тољик
мебошад. Яке аз њамин гуна осорро, ки ‚Муњовараи Мулло ва тарафдори тараќќї‛ унвон
дорад, рӯзномаи ‚Сирољ-ул-ахбор‛ аз маљаллаи ‚Оина‛ иќтибос карда, ба чоп
расонидааст. Аз ин љињат, нашри шеърњои устод Айнї ‚Ёди мозї‛, Мирзо Сирољ ‚Ёд
бод‛, маќолаи Абдуррауфи Фитрат ‚Тараќќї ва таљаддуд‛ ва чандин асари дигар дар
рӯзномаи ‚Сирољ-ул-ахбор‛ њодисаи тасодуфї набуд, балки гувоњи шаклгирии робитањои
тозаи адабиву фарњангї буд, ки моњияти иљтимої ва равшангарї дошт. Доир ба нуфузи
Айнї дар муњити адабии Афѓонистони он рӯзгор ишораи зерини донишманди афѓон
доктор Абдулњайи Њабибї њуљљати ќотеъ аст. Ӯ навиштааст: ‚Устоди фаќид бо мо ноошно
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набуд, моро ва рафиќи фаќид Гӯѐи Этимодии афѓонро хуб мешинохт ва аз корњои илмї ва
таълифоти нашршудаи ман иттилоъ дошт. Ва ман њам осори ӯро њатто аз замони ќабл аз
инќилоби уктобр хонда будам ва мешинохтам, ки ӯ марди муљоњид ва факур ва
бунѐдгузори адабиѐти љадиди бародарони тољики мост ва њам мардест, ки дар роњи озодии
фикр ва ќалам зањматњо дида ва мароратњо чашидааст‛ [1, 129].
Њамин тариќ, дар оѓози садаи гузашта омилњои забонї, матбуоти пешќадам ва
љараѐни рўшангаройии адабиѐт василањои муњимми њифз ва густариши робитањои
фарњангии тољику афѓон будаанд. Ин робитањо баъд аз ѓалабаи Инќилоби Октябр ва ба
тасарруфи Русия даровардани Осиѐи Марказї хусусиятњои суннатиашонро то љое аз даст
дода бошанд њам, дар замина ва омилњои нав ташаккул ва тањаввул ѐфтанд.
Яке аз омилњои бунѐдие, ки робитањои давлати Шӯравиро баъди пирӯзии Инќилоби
Октябр ба муддати дарозо бо Афѓонистон таъмин кард, шароити сиѐсиву иќтисодву
иљтимої ва рӯњи навгароиву озодихоњии халќи афѓон буд. Ин омил заминагузори
равобити тозаи фарњангии тољикону афѓонњо дар замони шӯравї гардид, ки бо таъсиси
Љумњурии халќии Шӯравии Бухоро оѓоз гардида, тадриљан тањќим ѐфт. Нахустин сафири
мухтори Љумњурии халќии Бухоро, марди фарњангї Њошим Шоиќ буд, ки то барњам
хӯрдани ин љумњурї дар Афѓонистон буд ва њамроњи ӯ љиянаш, шоири тољик Пайрав
Сулаймонї низ ба њайси котиби сафорат ифои вазифа мекард. Мавзӯи Афѓонистон дар ин
давра љузъи муњимми эљодиѐти Пайрав гардида, дар эљодиѐти ӯ маќом пайдо кард. Њошим
Шоиќ баъди барњам хӯрдани Љумњурии халќии Бухоро табааи Афѓонистонро пазируфта,
минбаъд дар кори пешбурди соњањои гуногуни мактабу маориф ва фарњанги ин кишвар
хидмати шоистаеро анљом дод. Њамин гуна шахсияте, ки баъди шикасти созмони
инќилобиюни Њинд дар Афѓонистон ба Бухоро омада, минбаъд дар кори мактабу
маорифи Тољикистон хидмати шоистаеро анљом дод, Нисор Муњаммад мебошад.
Дар тамоми даврони Шӯравї Тољикистон ва Афѓонистон равобити иќтисодї ва
фарњангии мустаќим надоштанд, њарчанд робитањои фарњангии њар ду кишвар имтиѐзњое
доштанд, вале зери дастур ва њадафњои сиѐсии њукумати Шӯравї амалї мешуданд. Омили
зиндадори робитањои ин давра, пеш аз њама, нашри китоб, мубодилањои нашаротї, љалби
мутахассисон дар соњањои гуногуни хољагї ва фарњангї, њамчунин сафари њайатњои
санъати њунарї ва театрї ба кишварњои њамдигар будааст, ки дар чањорчӯбаи сиѐсати
Шӯравї сурат мегирифт.
Њамкорињои бевоситаи шахсиятњои адабї ва фарњангии Тољикистону Афѓонистон,
ки аз солњои чилуми садаи гузашта шурӯъ гардид, омили муњимми дигар дар тањкими
робитањои тољикону афѓонњо ба шумор меояд. Намунаи ин гуна робитањо мулоќоти
бевоситаи шоирони Афѓонистон Абдулњай Њабибї ва Сарвари Љӯѐ (Эътимодї) бо устод
Айнї дар Самарќанд мебошад. Баъдтар Абдулњай Њабибї ѐддоштњояшро аз дидор бо
Айнї навишт ва он дар соли 1972 бо номи ‚Чанд соат дар хонаи Айнї‛ дар маљаллаи
‚Садои Шарќ‛ чоп шуд. Абдулњай Њабибї ‚маќсади сонавии‛ сафар ва мулоќоташ бо
Айниро ‚њадафи културї ва пайванди адабї‛ [1, 128] таъбир карда, дар боби
алоќамандиаш бо Айнї ва адабу фарњанги тољикї ва баръакс, аз ‚нашъати сонияи‛ Айнї
аз адабиѐти навини Афѓонистон сухан мегӯяд.
Фаъолиятњои нашаротї дар солњои панљоњу шаст аз омили таконбахши робитањои
Тољикистону Афѓонистон будааст, ки намунаи он сафари ходимони фарњангии њар ду
тараф ба кишварњои њамдигар аст. Дар ин замина рӯзномањои Тољикистон аз сафари
Раиси Академияи адабии ‚Пашту-Толино‛ Гулпочо Улфат ва шоир, Президенти
Иттињодияњои кино ва театри Афѓонистон Зиѐ Ќоризода, директор ва режиссѐри театри
драмавии Кобул М. Равнаќ, олими таърихшинос А. Зиѐї ва рассом Њ. Эътимодї гузориш
пахш кардаанд, ки дар боби мулоќоти ин гурӯњ бо ходимони адабу фарњанги тољик наќл
мекунад [9, 36]. Сафари сармуњаррири рӯзномаи ‚Њивод‛ (Ватан) А. Рухино ва корманди
рӯзномаи ‚Ислоњ‛ Њ. Сањар ба Тољикистон ва ошноии онон бо зиндагии мардум идомаи
робитањои созандаи њар ду кишвар будааст.
Омили дигари корсози робитањои фарњангии Тољикистону Афѓонистон дар солњои
мавриди назар наќши созмонњо ва муассисоти илмиву фарњангї мебошад, ки дар ин
замина метавон аз фаъолиятњои босамари Китобхонаи давлатии Тољикистон ба номи
Фирдавсї (њоло китобхонаи миллии Тољикистон), китобхонаи Академияи илмњо,
Анљумани дӯстии ‚Тољикистон-Афѓонистон‛ ва ѓайра ѐд кард. Табодули китоб миѐни њар
ду кишвар аз иќдомњои амалии муассисоти зикршуда дар роњи тањќими робитањои
фарњангии тољикону афѓонњост. Нашри осори С. Айнї, А. Лоњутї, М. Турсунзода, А.
Дењотї, М. Миршакар ва адибони дигар ба њуруфоти форсї ва интиќоли ин осор ба
Афѓонистон низ аз василањои муассир дар инкишофи робитањои тарафайн мебошад, ки
дар тӯли солњои шаст, њафтод ва баъди он низ идома ѐфтааст. Мубодилаи рӯзномаву
маљаллот ба њар ду тараф ва нашри осори шоирону нависандагони тољику афѓон дар
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расонањои дастљамъии Тољикистону Афѓонистон аз омилњои дигари судманд ва
таъсиргузори њамгироињои мутаќобили фарњангии Тољикистону Афѓонистон дар ин давра
мебошанд, ки то имрӯз идома дорад.
Яке аз омилњои дигари муассири њамкории пурсамари тољикону афѓонњо
фаъолиятњои мутаќобилаи шахсиятњои њунарї ва муассисоти фарњангї мебошад, ки баъди
солњои панљоњум ба низом даромадааст. Равобити фарњангии тољикону афѓонњо дар ин
солњо ва баъди он ‚табодули таљриба дар соњањои гуногуни илму адаб, маорифу маданият,
матбуоту радио, спорт ва ѓайраро‛ дар бар гирифта, тарафњои муќобилро бо комѐбињои
тамаддуни њамдигар ошно месозад ва мероси гаронбањои онњоро дастраси умум
мегардонад. Дар ин давра, ба ифодаи Њ. Назаров ва Н. Назаров дар тањкими њамкорињо
миѐни ду љумњурии њамљавор љойи муњимро фаъолият дар соњаи њунари консертї ва
театрї ишѓол менамояд. Арбобону намояндагони санъати њунарии тољик ва афѓон тез-тез
ба кишварњои њамдигар сафар карда, бо баромадњои дилчасп ва рангинии худ мухлисони
ин санъати њунариро моту мабњут сохтанд.
Њамин тариќ, аз нимаи дуюми солњои панљоњум ба баъд сафари њунармандони
тољику афѓон ба кишварњои њамдигар сурати њамешагї гирифта, омили таконбахши
робитањои фарњангии њарду кишвар гардид. Њамин гуна сафарњои њунарии овозхонњои
тољик дар соли 1956 ба Кобул воќеъ мешавад. Соли 1957 нахуст њунармандони тољик ба
Афѓонистон ва баъд њунармандони афѓон Њ. Хаѐл, С. Залонд, А. Ромиш ва дигарон ба
Тољикистон сафар карда, дар манотиќи гуногуни љумњурї њунарнамої мекунанд.
Дар охири солњои панљоњум ба баъд омили муассири робитањои фарњангии тољикону
афѓонњо њамоно сафарњои њайатњои њунарї ба кишварњои якдигар будааст. Дар ин равиш
метавон аз сафарњои њайатњои њунарии Тољикистон, аз љумла ансамбли тарона ва раќси
Помир, ансамбли занони рубобнавози Филармонияи давлатии Тољикистон, гурўњи
њунарпешагони Театри опера ва балети ба номи С. Айнї, Театри академї-драмавии ба
номи А. Лоњутї, ансамбли давлатии раќсии ‚Лола‛ ва ѓайра ѐд кард, ки дар тањкими
робитањои фарњангии њарду кишвар таъсиргузор будааст.
Наќш ва љойгоњи шахсиятњои људогона низ дар ин давра омили њаракатдињанда ва
ѓаноафзои робитањои сокинони ду соњили Омӯ мебошад. Зайли намуна метавон гуфт, ки
дар роњи таъсис ва ќавї сохтани санъати театрии Афѓонистон наќши арбобони маданияти
Тољикистон Њ. Рањматулллоев, Ш. Ќиѐмов, А. Азимова ва У. Мамадѐров сутуданист. Ин
шахсиятњо бевосита дар Афѓонистон барои омода кардани њунарпешагони касбии афѓон
сањм гирифтаанд.
Аз охири солњои панљоњ ба баъд робитањои Тољикистону Афѓонистон
ѓайримустаќим набошад њам, вале мутаќобил ва самаранок будааст. Ањли илму адаб ва
њунармандони афѓон барои иштирок дар чорабинињои фарњангї ба Тољикистон омадаанд.
Њамин гуна сафари њайати њунармандони афѓон дар рӯзњои таљлили 1100-солагии Рӯдакї
сурат гирифта, ки дар он Њ. Хаѐл, Сармаст, М. Умар ва А. Исмоил иштирок кардаанд.
Сафарњои театрњои ‚Афѓон-нандорї‛, ‚Пуњон-театр‛ ва дигар дастањои њунарии афѓон ба
Тољикистон идомаи њамгироињои дуљонибаи ду кишвар дар заминањои фарњангї
мебошанд.
Баъди пирӯзии Инќилоби Савр дар Афѓонистон робитањои фарњангии Тољикистон
бо ин кишвари њамзабон ѓайримустаќим бошад њам, њамчунон босамар идома пайдо
мекунад. Сохти нави сиѐсии Афѓонистон ва шартномањое, ки Шӯравї бо ин кишвар
роњандозї кард, заминањо ва омилњои судманди робитањои бисѐрљонибаи Тољикистону
Афѓонистонро роњандозї намуданд.
Дар оѓози ин давра омили муњим ва самарабахши робитањои Тољикистону
Афѓонистон, ки аксаран мутаќобила будааст, сафари ањли илм, шоиру нависандагон ва
мутахассисони соњањои омӯзишу парвариш, ањли њунари Тољикистон ба Афѓонистон ва
баръакс, Афѓонистон ба Тољикистон дар солњои 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1988 ва 1990
аст.
Дар ин замина метавон аз сафарњои њунарии сарояндагони афѓон Фарзона,
Найнавоз, Тарона Ќосимї, Жола, Мангал, Мањваш, Хаѐл, Ношинос, Њангома ва
ансамбли фолклории ‚Бањор‛ ѐд кард, ки њунарнамоиашон ба воситаи телевизиони
Тољикистон низ пахш шудааст. Дар солњои мавриди назар ансамблњои эстрадии ‚Гулшан‛
ва раќсии зебо дар њайати Х. Ширинова, М. Њамроќулова, Р. Шалоэр, Б. Неъматов, У.
Зиѐев, М. Эргашева, С. Файзиева, Г. Муњаммадиева, З Ќобилова, гурўњњои раќќосону
њофизон аз вилоятњои Ленинобод (Суѓд), Кӯлоб (Хатлон), филармонияи давлатии
Тољикистон, комитети радио ва телевизион, њамчунин њофизони шинохтаи тољик Љ.
Муродов ва О. Њошимов ба Афѓонистон сафарњои њунарї доштанд, ки омили муассир дар
пешрафти робитањои тољикону афѓонњо будааст.
Дар заминаи робитањои густурдаи Шӯравї бо давлати Афѓонистон пайвандњои
ѓайримустаќими Тољикистон бо ин кишвари њамзабон дар соњањои мухталиф идома пайдо
мекунад, ки намунаи он вуруди гурӯњи устодони Шӯравї, аз љумла Тољикистон ба
Пуњантуни Кобул мебошад. Дар ин њайат М. Ќаноат, А. Мухторов, А. Сатторов, Ќ.
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Бобоев ва дигарон будаанд ва дар љараѐни азнавсозињои донишгоњи Кобул сањм
гирифтаанд. Нашри осори адибони тољик С. Айнї, Љ. Икромї, М. Турсунзода, М.
Ќаноат, Лоиќ, И. Хатлонї ва дигарон дар Афѓонистон ва осори адибони афѓон монанди
Асадулло Њабиб, Сулаймон Лоиќ, Бориќ Шафеї, Дастгирии Панљшерї, доктор Абњар ва
чанде дигар дар Тољикистон низ омили таъсиргузори робитањои тарафайн мебошад, ки
пурсамар будааст. Дар ин давра рӯзномањову маљаллањои Тољикистон тањти унвони
‚Адабиѐти њамзабонон‛, ‚Шеърњои адибони њамзабон‛, ‚Дар арзњои дӯстї‛ ва ѓайра
осори шоиру нависандагони афѓон ва назари муњаќќиќони тољикро ба онњо чоп кардаанд,
ки низ ба љараѐни њамгирої таъсири мусбат дошт.
Нашри осори адибони Афѓонистон ва намунањои осори бадеии мардумї дар шакли
китоби алоњида низ омили муассир дар тавсеаи робитањои дутарафа будааст. Дар ин
равиш маљмӯањои ашъори С. Лоиќ, Б. Шафеї ва Б. Кӯњдоманї чоп шуда, дастраси
хонандагони тољик гардидаанд. Њамчунин ба њуруфоти арабї чоп шудани китобњо ва ба
Афѓонистон интиќол додани онњо сањми муњимме дар инкишофи робитањои мутаќобилаи
ин ду кишвар дар ин давра аст.
Њамчунон ки ишора шуд, нашри осори удабои Афѓонистон дар матбуоти даврии
Тољикистон, аз љумла дар рӯзномањои ‚Тољикистони советї‛ (минбаъд ‚Љумњурият‛),
‚Адабиѐт ва санъат‛(замимаи он бо њуруфи форсї унвони ‚Пайванд‛), рӯзномаи ‚Маориф ва
маданият‛ (Газетаи муаллимон‛), маљаллањои ‚Садои шарќ‛ ва ‚Фарњанг‛ ва ѓайра омили
таконбахши робитањои фарњангии њар ду кишвар дар замони Шӯравї будааст. Дар ин миѐн
рӯзномаи ‚Адабиѐт ва санъат‛ ва маљаллаи ‚Садои шарќ‛ аз нашрияњое будаанд, ки бо
истифода аз тадбирњои љамъиятию фарњангї мардуми тољикро бо осори шоиру
нависандагони Афѓонистон муттасил ошно сохтаанд. Аз љумла, маљаллаи ‚Садои шарќ‛ ба
муносибати конфронси чањоруми адибони Осиѐ ва Африќо шеърњои Сулаймон Лоиќ,
Халилуллоњи Халилї, Бориќ Шафеї ва дигаронро чоп кардааст. Минбаъд дар солрӯзи
Инќилоби Савр нашри осори удабои Афѓонистон дар аксари нашрияњои Тољикистон, аз
љумла ‚Садои шарќ‛ суннат мегардад. Њамчунин заминаи рӯзномаи ‚Адабиѐт ва санъат‛
‚Пайванд‛, ки ба њуруфи форсї чоп мешуд, дар ин солњо осори удабои Афѓонистон, бахусус
Х. Халилї, С. Лоиќ, Б. Кӯњдоманї, Зарѐб ва дигаронро муттасил ба чоп расонидааст, ки
метавонад њамчун равиши муассир ва пурањамият дар тањкими робитањои њар ду тараф арзѐбї
шавад.
Аз муруре, ки дар таърихи равобити фарњангии Тољикистону Афѓонистон доштем
метавон ба ин натиља расид:
а) робитањои Тољикистон бо кишвари њамзабону њамљавор дар солњои мављудияти
давлати Шӯравї њамеша ѓайримустаќим буда, омилњои он аз љониби Маскав тарњрезї мешуд
ва бештар моњияти сиѐсї дошт ва ин омилњо аксаран манфиати миллии тољикон ва миллатњои
Афѓонистонро дунбол намекарданд;
б) бо вуљуди ин ба сабаби њамзабонї ва гароишњои суннатї ва таърихии адабию
фарњангї робитањои фарњангии ин ду кишвар дар замони Шӯравї воќеї ва самимї буда, дар
матни манфиатњои тарафайн сурат гирифтааст, ки бешак, арзишманд аст;
в) самти асосии робитањои Тољикистону Афѓонистонро дар ин давра њамгирињои сиѐсї,
иќтисодї ва адабиву фарњангї шакл додааст, ки бештар дар заминаи њадафњои дарозмуддати
сиѐсї, синфиятљўйї ва бузургдавлатии шӯравї тарњрезї шудаанд;
г) робитањои Тољикистону Аѓонистон дар давраи мавриди назар хусусияти
ѓайримустаќим дошта, манфиатњои глобалии давлати Шӯравиро њимоя мекард ва, бешак, то
љое заминасози ба њам наздикшавї ва њамгироињои судманди ду тараф низ будааст.
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БАЪЗЕ ОМИЛЊОИ ТАЪРИХИИ РАВОБИТИ ФАРЊАНГИИ ТОЉИКИСТОНУ АФЃОНИСТОН
Дар маќола омилњои таърихии робитањои сиѐсиву иљтимої ва фарњангиву адабии Тољикистону
Афѓонистон дар заминаи маводи матбуоти даврї мавриди тањлил ва баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф
зимни тањќиќи мавзўъ ба хулосае меояд, ки робитањои ин ду кишвар решањои таърихї дошта бошад њам,
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асосан дар охири асри ХIХ ва ибтидои садаи ХХ бо шарофати матбуоти даврї инкишоф ѐфтааст. Мањз
матбуоти даврї дар самти инъикос ва оммавї гардонидани робитањои гуногунљабњаи ин кишварњо наќши
мусбат бозидааст.
Калидвожањо: робита, фарњанг, Тољикистон, Афѓонистон, матбуот, инъикос, нашр, давра, сафарњои
њунарї, рўзномањо, маљаллањо, тањлил, баррасї.
НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ ТАДЖИКИСТАНА
И АФГАНИСТАНА
В статье рассматриваются некоторые исторические факторы: обшественно-политические, культурные и
литературные связи Таджикистана и Афганистана. Автор по итогам исследования приходит к выводу, что
несмотря на исторические связи этих народов, появление периодический печати в конце ХIХ начале ХХ веков
дало толчок для их дальнейшего развития. Именно периодическая печать сыграла позитивную роль в освещении и
популяризации многоаспектных связей между двумя странами.
Ключевые слова: культурные связи, культура, Таджикистан, Афганистан, печать, отражение, издание,
этап, гастроли, газеты, журналы, анализ, рассмотрение.
SOME HISTORICAL FACTORS OF CULTURAL RELATIONS OF TAJIKISTAN AND AFGHANISTAN
Some historical factors are considered in the article: public, political, cultural and literary connections of Tajikistan
and Afghanistan. The author on the basis of the results of the study comes to the conclusion that, despite the historical ties
of these peoples, the appearance of the periodical press in the late nineteenth and early twentieth centuries gave impetus to
their further development. It was the periodical press that played a positive role in highlighting and popularizing the
multifaceted ties between the two countries.
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НАМОИ СИНХРОНЇ ВА СУХАНИ МУАЛЛИФЇ
Бобоев Д.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Намои синхронї мумкин аст, бойтар аз гуфтори муаллиф (ин љо муаллифи сенария
дар назар мебошад), бошад. Коргардони бофаросат, басир, борикбин, тез корро
нуктасанљона анљом дода метавонад ва он чизе, ки муаллиф мехоњад ва ѐ дидан мехоњад,
ба экран бароварда пешкаши бинанда намояд. Ин корро њатто дар њолати як нафар будан,
яъне тавъам иљро намудан (сенарянавис ва коргардон як шахс будан) низ, чун дар боло
иљро мебояд кунад. Магар аљиб нест, корманди рўзнома, манзур журналисти рўзнома тез
фањмида метавонад ба синхрон бо дили нохоњам рўй меоварад, дар баробари ин, вай
пурмаъно, муассир, таъсирбахш будани синхронро чун имконият хуб медонад ва дарк
мекунад. Њамзамон вай дарк менамояд, ки ба ин назари вай журналистони касбии
телевизионї розї њастанд ва бо камоли майл рўй меоваранд. Чун дар журналистика чи
навишторї ва чи электронї бо маслињати якдигар кор кардан, махсусан дар кишварњои
Аврупо як кори маъмулї гаштааст.
Дар ин раванд асоси андеша ба чї иртибот дорад, андеша менамояд хонандаи ин
сатрњо. Њаќиќати воќеї дар он ба назар мерасад, ки ба таври одї, сода, муќаррарї худ ба
худ дар шароити мусоид ба вуљуд меояд ва онро коргардан метавонад, њамчун эљодкор,
эљодкунанда, офаринандаи он, айнан њамон тавре, ки њаст худаш олиљанобона бо тасвир,
манзараи њаѐти пешкаши бинанда гардонад, ки инро мо дар филми С. Рањимов ва
филмњои Ш. Муњаммадї, А. Камол хеле хуб мебинем ва дарки маънї менамоем: «мумкин
аст, аз паси масъалаи тамоюлнок, ѓоядор чї гунае, ки набошад, њаматарафа ва
њамаљињата, муаллифони се филми дар боло номгирифтаи мо мехоњанд «ба музаффарияти
адолатхоњона» бирасанд» Дар ин љо ин нукта пайдо мегардад, ки асл, маѓз, моњияти
филмњо дар худи онњо ба назар мерасад, аммо асл, маѓз, моњияти падида зуњурот ва
њодиса дар дигар чиз аст.
Дар њар се филми болої, ки дар маќолаи ќаблї ном бурда шуд, Саъдулло Рањимов,
Шавкат Муњаммадї, Абдуѓаффори Камол нисбатан ба ин масоили иљтимої-ахлоќї, ки
ифодагари ихтилофи назар аст, асоси намо низ ин нукта мебошад, наздик шудаанд. Ин
аст, ки ихтилофи назар, дар асли намо номумкинии дар љамъият буда, махсусан дар
телевизион, худошкоркунии эљодкорона, озодии шахсият дар муњиту шароит, дар он
љое, ки њамаи эљод эњтимолияти мурдани асар вуљуд дорад, аз љониби муаллифон ба амал
оварда шудааст.
Махсусияти на танњо се филми болоии ин муаллифон, балки ќариб тамоми филмњое,
ки солњои охир махсусан ин ду коргардони аввала С. Рањимов ва Ш. Муњаммадї
пешнињод намуданд, мо ин муќобилияти ќуввањоро мебинем. Воќеан њар ду ќањрамон њам
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Осимї ва њам Рањим Њошим табиатан дар фаъолияти худ такрорнашаванда мебошанд.
Онњо наметавонанд бо дастурамал ва меъѐри пешнињодшуда созиш ва кор кунанд. Ин
меъѐр ва дастурамалро на ба фоидаи шахсии худ, балки ба фоидаи миллат ва љомеа кор
мефармоянд. Њамин хислат ва хусусиятњои он буда, ки њар ду ќањрамон, њатто ба чашмони
онњое, ки дар гирди онњо буданду бо онњо зиндагї менамуданд, афсўс онњоро дарк
накардан – асли маќсади муаллифони филмњо мебошад ва њамин конфлектнокии асарњоро
ифода менамояд.
Ин љо сухан дар бораи он намеравад, ки њамаи олимон чун Осимї ва Рањим
Њошиманд. Талаб намудан аз тамоми нависандагон, ки онњо чун Гарсиа Маркес асар
офаранд як корест ношуданї ва аслан бемаънї мебошад. Ин љо саволи дигаре пайдо
мешавад, оѐ њама љомеаро месозад, барои он ки ба Рањим Њошимњо ва Муњаммад Осимњо
дар он фаъолият ва кори фоидаовар намоянд. Дар ин њолат Осимиро чун Осимї, Рањим
Њошимро чун Рањим Њошим дар љомеа мондан зарур аст. Ба гуфтае онњоро дар љомеа ба
њоли худ мондан даркор аст. Чун Осимї ва Р. Њошим, чун Гарси Маркес ягон-ягон ба
дунѐ меоянд ва дар кору бори худ ягонаанд.
Коргардонњои њар ду филмро дар интихоби мавзўъ ва њамзамон њамсуњбатон
корашон омад кардааст. Корњое, ки ин ду олим дар тўли њаѐти худ анљом додаанд, бо
вуљуди замона љаррор будан аз нигоњи њамнишинон ва њамкасбон тањлил мешавад.
Корњое, ки онњо сомон додаанд, ифодагари рафтору кирдор ва амали онњо буда, инро
мусоњибон ба њар гунае ба тарзу диди худ баѐн менамоянд. Дар экран дар њар ду филм ду
андеша, ду тафаккур, ду вазъу мавќеъ амал менамояд, ки яке дигареро истисно мекунад.
Њамин сохтори воќеае, ки андешањои ба њам зидро ба вуљуд овардааст, инъикосгарї
сохтори љамъиятї, андешањои љамъиятї гардида, љомеаи кунунии моро бо бурду бохташ
нишон медињад, ки баъди гузаштани чандин солњо љомеашиносон ва журналистон ба он
бањо медињанд. Нофањми дар байни љомеаи ќаблї ва ќањрамон, дар филми «Рањим
Њошим» и Ш. Муњаммадї ба дараљаи олї намо мекунад, ки ба ихтилофи назар бинандаро
тела менамояд ва он дар филм ногузир мегардад, ки кори олии коргардонро ифода
менамояд. Бинандаро ба ваљд ва ба зиндагии рўзи худи вай меоварад ва андешаи «нав
њамеша бо куњна бархўрд менамояд», рўйи кор меояд, мегўяд, ќањрамони филми мустанад.
Ва ин љо мо меоем ба махсусияти ќисмати савуми филми мустанади Ш. Муњаммадї
бармегардем.
Аз рўйи моњияти масъала, дар экрани њуљљатї бори аввал «љавобдињанда» намо
мекунад.
Дар рамкаи кадр «масъул» яке аз собиќ кормандони НКВД бо тамоми хосият ва
хулќи худ, ботакаббур, хунсардона, бо суханњое, ки бинандаро љалб мекунад ва љавобгўйи
ваќту замон аст, њатто фомилаш низ «мувофиќ»-и гуфтору гапзаниаш мебошад, пайдо
мегардад. Бинанда дар ин симо бевосита «масъул»-ро (чиновник) мебинад ва њис
менамояд, ки аз ин мард одамигарї интизор шудан нашояд. Ин љо аз нигоњи
публитсистика гуфтан љоиз аст, ки «фасоњат ва возењии одию муќаррарї» дар филм рўй
мезанад. Аксари бинанда дар он андеша меафтад, ки солњои наздик ин гуна одамон боз ба
сари мансаб меоянд, танњо бо тарзу намудњои нав њокимият намуда ба масъулї
(чиновникї) машѓул мегарданд ва таѓйироти љиддие рўй надодааст ва рўй доданаш низ ба
гумон аст.
Бозомадани «масъул» (манзур чиновник) он ќадар дур нест, мехонед дар кадри намои
филми бардоштаи Ш. Муњаммадї. Ќањрамонњои филмњои мустанади коргардон Ш.
Муњаммадї дар љомеа ба касбу кори гуногун машѓул њастанд ва дар љомеа корњои
гуногунро сомон медињанд ва њатто дар байни онњо масъулоне њастанд, мисли Чинор
Имомов, Шириншо Шотемур, Нусратулло Махсум ва ѓайра, ки тамоми умри худро на
сарфи зиндагии пуркайфу сафо, балки ба миллату мењан бахшидаанд, ки љолибияти
амалкарди «масъул»-ро аз нигоњи рўз ба тамошобин мекушояд.
Ќањрамонони офаридаи ин коргардон-журналист сатњи гуногуни иљтимої доранд,
вале завќу хислат ва аќидаашон дар назари аввал гуногун менамояд, аммо дар асл ин тавр
нест, чун хислат ва аќидаи ќањрамонон як аст, сухани онон низ ва дар гирди як мењвар
чарх мезанад. Ин назарро агар аз рўйи гуфтаи шоири рус Евгений Ефтушенко шарњ
бидињем он ин тавр: «Человек с церкулярным мышлением», ки ба тољикї њамон масали
ќадимаи тољикон аст: «Аз бало њазар» мешавад, яъне инсон дорои андешањои фарогир аст,
њарчанд андешањо гуногунанд, онњо дар гирди як доираи сармањкам чарх мезананд. Аз ин
лињоз, ин љо маљозан гуфта метавонем, ки: «давраи дигар шурўъ шуд» ва мо намедонем, ки
он давра ба мо ва ояндагонамон чї меорад.
Албатта, пайдо гаштани «масъул» дар намо он ќадар зарур нест. Дар бисѐр филмњои
мустанад «масъул» дар андешаи тамошобин пайдо мешавад ва он дар ин гуна филмњо
тамоюли дохилии тамошобин мебошад ва онро дар кинопублитсистика, умуман дар
публитсистика, «кандашавии баръакс» меноманд. Дар филми Шавкати Муњаммадї, ки
дар бораи шоири охири ќарни нуздањ ва аввали ќарни бист Наќибхони Туѓрал
(«Наќибхони Туѓрал-ќурбонии инќилоб») аст, коргардон образеро меофарад, ки љомеъ
аст ва дар баробари ин, образи мухолиф (антагонист), бо он ки шоири шинохта тамоми
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умр дар мубориза будааст ва њамин мубориза ўро ба марг бурдааст. Муаллиф филмро чун
намои экрании татќиќї-диалог бо лањзањои итмоми амал дар кадр бо њариф бањсу
мунозара карда, бо ин намуди кор, ки дар телевизион расмї мебошад, сохтор далел,
бурњон, санад, асосро ба назар мегирад: «агар њамаи шоирони ин аср, чу Туѓрал шеъри
маънї (манзур шеъри Бедилї) мегуфтанд»… оњанги гуфтори шинос аст ва он аз журналист
Ш. Муњаммадї мебошад. Агар њамаи шоирон њамин тавр сарзамини худро дўст
медоштанд, шояд њељ бегонае вориди ин хок намегашт.
Аммо ин љо ибораи «агар ман чунин мебудам, њама чун вай мебуданд», аз љониби
журналист баѐн мегардад ва њамин суханњо диќќатро ба худ мекашад. Чаро «агар ман
чунин мебудам» ва ѐ «њамагон њама чун ў мебуданд» ва ин дар њолест, ки агар дар назм
гўем, дар пояи Туѓрал мо садњо шоир дорем. Маќсади коргардон аз ин суханњо чист?
Магар танњо назм ва ѐ наср аст, на ин љо ватандорист, ки аз љониби муаллиф чунин баѐн
меѐбад, «ўро бо босмачиѐни дараи Мастчоњ њамкор медонистанд», акнун ба ибораи «агар
ман чунин мебудам, њамагон њамчун чун ў мебуданд» рўшан мешавад.
Акнун боз ба филми «Устод Осимї»-и С. Рањимов боз пас мегардем.
Тавассути камераи наворбардорї сабт ва бардоштани маводњои њаѐтї мумкин
навори бардоштаи шумо, њодисањои муњим, пурмаъно, пурмазмунро дар бар гирад.
Зимни ин тавзењи коргардон низ, мавќеи муњимеро ишѓол менамояд, ки мо инро дар
офаридаи С. Рањимов хеле хуб дарк карда метавонем. Ин њолату вазъият ва шароит пеши
коргардон вазифа гузоштааст, ки вай ба кори худ аз дигар љониб ворид шавад, ки он
сохтори нави асарро рўйи кор овардааст. Ин амал ифодакунандаи хусусияти нав, яъне
«шарњи дигар»-и ќабули кинотасмаро ба тамошобин пешкаш кардан аст, ки онро
тамошобини борикбин низ ќабул дорад. Ин амалро дар филмсозї ва филмбардорї
драматургияи «ба охир нарасида» низ мегўянд ва он дар асар ба кор бурда мешавад, ки ба
њисобе дар радифи эљод ва офариниш ба тамошобин назари зебоипарастї ва
зебоишиносии (эстетикии) худро низ пешкаш менамояд. Ин назарро аслан, ќаблан дар
замони шўравї, мунаќќидони филми мустанад ќайд намудаанд. Масалан, ба кори нави
коргардони рус Зеликин «Филм-тафсир» А. Руденко пешнињод менамояд, ки чунин
асарњоеро, ки барои пешрафти касбият хидмат менамоянд ва касбиятро ба пеш такон
медињанд, њамчун асарњое бояд эътироф намуд, ки дар онњо кори дастљамъона, барои ба
воќеият ва њаќиќат расидан дар мадди авал гузошта мешавад. Ин гуна асарњо нумӯяе
(стимулятор) аст, ки ким-кадом њиссаи шуури моро ба ларза медарорад ва тамошобинро
маљбур менамояд, ки: «тањлилгар бошад ва шахсан ба умќи воќеа ворид гардад, воќеаро
аз нигоњи шахсии худ ташхис намояд».
Назари болої, ки аслан дар бораи усули ќиѐсї буда, дар он нуќтаи назари
тамошобин ва муаллифи асар ба њамои он, бањс менамояд, дар китоби М. Хуциев «Диалог
бо телевизион» («Диалоги о телевидении») низ баѐн ѐфтааст. Ин муаллиф таклиф
менамояд, ки њангоми муњокимаи филм на танњо дар он иштирокдорон ва мутахассисон,
балки ононе, ки дар назди телевизион нишаста он филмро тамошо кардаанд даъват бояд
шаванд. Агар ба чунин муњокимањо иштирок карда натавонанд дар он љое, ки
муњокимањо мегузарад телефонњоро насб намуда тавассути телефон андешаи ононро
фањмидан, њангоми пахши барнома ба фоидаи кор мебуд. Вай меафзояд: «Бо боварї гуфта
метавонам, агар соате дар барнома филм пахш шавад, пас аз он соате бо тамошобин ва
муњаќќиќон дар бораи бурду бохти он муњокима равад таъсир, фоида, самар ва натиљааш
зиѐдтар ва хеле баланд хоњад буд… Ман худам бо камоли майл ба чунин барномањо
иштирок менамудам».
Дар асоси ин гуна андешањо асл, маѓз, моњияти филмњои мустанад, аз љумла филми
С. Рањимов «Устод Осимї» -ро дарѐфтан мумкин аст. Ва њамин гуна бањсу талошњо боиси
он мегардад, ки кинои мустанади телевизионї ќадамњои устувор гузорад, мутаассифона
дар студияи кинои тољик ва студияи филмњои телевизионї чунин бањсњо анљом дода
намешавад, ки ин хеле бад аст. Ин гуна бањсњо дар худ амалияи гирењњои зиѐдеро воќеан
кушода метавонад. Дар амалия маљоз ва истиораи (метафора) тасвирнокї, хушнамудї,
образнокии филмњои мустанад, чун филми «Устод Осимї», тамошобинро маљбур
менамояд, ки аз титри «оѓоз» то титри «анљом»-и онро бубинад ва андешаронї намояд.
Филми С. Рањимов ба вуљуди он ки инсонро то љое рўњафтода менамояд, махсусан он
лањзањое, ки дар бораи марги Осимї наќл менамояд ва намоњо нишон дода мешавад, аммо
ифодакунандаи «њамеша зинда будани Осимї»-ро бозгў ва намо медињад. Дар баробари
ин, филм тавонистааст асосњои аввал, яъне махраљи жанрро аз рўйи ќонуни филмбардорї
ба бинанда пешнињод намояд. Дар филм тањлили экрани, њолат ва хусусият, муќобилистии
андешањо ва драматургия бо титри «анљом»-и кушод љой дорад. Дар ин њолат мо гуфта
метавонем, ки филми мазкур бо «њамкори»-и тамошобин рўйи навр бардошта шудааст.
Фањмидан он ќадар душвор нест, ки лањзањои охири филм аз њама бештар табиї аст,
барои тамошобини телевизион фањмост ва асос он аст, ки дар он барои тамошобин
муаллиф иљоза шудааст, ки худро дар «дохили экран бинад ва бо андешањои худ дохили
филм» гардад. Ин худ таъсирнокии филмро аз лињози публитсистикаи экранї ба вуљуд
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овардан аст, ки муаллиф тавонистааст. Њамин тавр гуфта метавонем, ки дар филм сухан
дар бораи љузъњое меравад, ки лањзањои асосии драматургияи он ба ќањрамони муаллиф
офарида ва љомеаи рўз нигаронида шудааст.
Мумкин аст иброз намоем, ки кинои њуљљатии телевизионї аз ин љониб барои
таърихнигорони оянда замина тайѐр намуда, нуктањои нокушодаи таърихро пешнињод
намудааст, то дар ояндаи наздик ва ѐ ояндаи дур дар бораи ин даврањои таърих, ки аслан
ду давра: шўравї ва соњибистиќлолї аст, андеша намоянд. Воќеан дар оянда ин филм
метавонад як «њуљљути зинда» гардад ва бисѐр лањзањои нокушодаи таърихро ба рўйи
донандагон ва хонандагони таърих, фарњант ва адабиѐту фалсафа ва кулли улуми дигар,
бикушояд. Ба ин назар филми Саъдулло Рањимов як њуљљати зинда, чуноне ки дар боло
гуфтем, ду давраи таърихии мардуми мост.
Њамзамон гуфтан зарур аст, ки на њамеша жанри маънии даъватро дар худ љой
медињад ва зинда мемонад. На танњо вазъияу авњолу шароитро, балки хулќу хў,
вариантњои зиѐди маънї, таъбир, тавзењ, тафсир, эзоњ, шарњ дар синхронњои њаќиќї ва
воќеиву воќеъбинона, балки ононе, ки љонибдор ва созандагони филмњои клоссик
(киносентристњо) њастанд, муътаќид созад, ки бо ин жанри навин низ кор намудан
мумкин аст. Ин назарро дар филми мустанад ва кинопублитсистика «баромадан ба
муќобилияти андешањо бо корњое, ки тавассути хроника анљом дода шудааст, яъне ба
тарзи шарњ, тафсир, хулосаи хроникї, ки намо дар андешаи бинанда бедор менамояд ва
онро дар журналистикаи телевизионї ва синамої образи гузошташуда мегўянд», ки
муаллифи филм хеле хуб истифода намудааст.
Дар назди рўшноии чароѓњо бузургии аксњое ки ин тараф он тараф њаракат
менамоянд дили бинандар ба вањм меандозанд. Ба назар марг намо мекунад, ташимоти
(доктарина) филм низ дар ин намоњо акс ѐфтааст. Чунин менамояд, ки њамин сояњо
«сарњое њастанд», ки ба бинанда асли воќеа - марги олимро, бозгў мекунанд ва
тамошобинро ба худ меомезанд. Сухангўйии ќањрамонони филм дар рафти филм, он
лањзањое, ки дар бораи марги олим Оисмї сухан мегўянд, зинда аст, аммо дар онњо
ноумедї аз зиндагии хуб дарак намедињад. Њамин тарзи баѐни мусоњибон, ќањрамонони
дуюмдараљаи филм, дилшикаста будани онњоро, ба оянда на он ќадар бовар карданро ба
вуљуд овардааст, суханњои барандаи филмро, ки бо ин роњ љанбаи зебоипарастї,
дунѐдўстии филмро коргардон боќувват карданї мешавад, шакли гузоришро вайрон
менамояд. Бо вуљуди ин, бинандаи борикбин, њатто аз ин суханњои пурдабдабае, ки
барандаи филм зебоипарастиро тараннум карданї мешавад, метавонад тањлил намояд, ки
зери ин коса чї нимкосае истодааст ва ў маљбур аст сухани пурдабдаба ва хулосаи худро
барорад. Дар баробари ин, наморо ба сухан омезиш бидињад, аксњо ифодакунандаи
рўњияи одамони ин филм њастанд. Ин аст, ки муњаќќиќи кино В. Головня доир ба ин гуна
филмњое, ки ба тарзи нав бардошта шудаанд, мегўяд: «Мешавад, ки њатто суханњоро ба
мизони аќл тањлил намоем. Он љое, ки ќањрамонон бисѐр сухан менамоянд ва андеша,
фикр, аќл, тафаккури онон гуногун аст, ба назар чунин менамояд, ки ифода, изњор, баѐни
онњо фарогири воќеа аст, андешањо, дарњам барњам ва њатто дар баъзе љо онњо нодуруст
мебошанд, тањлили хеле умќро мехоњад, ки дар паси ин њарфњо чи њарфи дигаре вуљуд
дорад». Содагї ва номураккабии ќањрамонони филмро агар аз рўйи китоби Н. Земенков
бањо бидињем – он ифодагари рўзгори онрўзаи зиѐиѐн ва кулли шањрвандони Тољикистон
шуда метавонад. Инро аз симоњое, дар синхронї, ки филмбардор пешкаши бинанда
намудаанд, низ хондан мумкин аст. Дар намоњо лањзањои њаѐтї - оќилї, доної,
таљрибанокї ва муќобили он содадиливу содалавњиро дидан мумкин аст. Воќеан њикмат
ва андарзи филм тавассути методи намои синхронї ба тамошобин пешнињод шудааст. Ва
ин намои синхронї филмро шавќовар, шавќангез, мароќангез менамояд ва дар баробари
ин, кунљковиро дар бинанда бедор менамояд, ки онро дар филми телевизионї ва синамої
кашвиѐти коргардон мегўянд. Њамзамон мунаќќиди рус ќайд менамояд, ки дар киноњои
телевизионии русии даврони шўравї коргардонњо наметавонанд «маводро ба тарзи
диќќатљалбкунанда ба бинанда пешнињод намоянд». Дар њамин раванд доир ба кинои мо,
доир ба филми С. Рањимов ин нуктаро баѐн намуданием: «Кинои њуљљутї ин мушоњида,
муоина, муроќиба» мебошад.
Ин нуктаро ба назар гирифта Г. Франк мегўяд: «Бале, одамон нишастаанд ва ба
саволњо љавоб медињанд, аз ин раванд экран њељ чизеро гум намекунад ва тамошобинаш
низ кам намешавад», яъне экрани телевизион бо вуљуди расонањои дигари навин пайдо
шудан дар назди худ тамошобинашро нигоњ дошта метаванад ва нигоњдорї ба кори
журналисти муваффаќи телевизионї бастагї дорад. Манзара ва назар дар телевизион дар
ин раванд мавќеи муайянро касб карда, ба њам омаданашон ба кори коргардон,
наворбардор ва журналисти муваффаќ, бастагии бевосита доштанашро муњаќќиќ дар
андешаи боло бозгў намудааст, ки онро дар филми С. Рањимов то љое аз назар
гузаронидем.
Баъдан андешаи коргардонон дар ин раванд ин аст, ки назму тартиб ва усули
синхрон дар филм муайянкунандаи ќисми зиѐд мебошад. Њамзамон гуфтан дуруст мебуд,
308

ки муваффаќият танњо нишон додани кадрњои пайдарпай набуда, балки мусиќї ва наќли
баранда, хусусият ва тарзи наќл, хусусияти филм, њаракат ва имову ишора, ба њам бархўрд
намудани нуктаи назар низ мебошад, ки ин раванд дар филми «Устод Осимї» то њадде
риоя гаштааст.
Мањз ин бањамдигар бархўдани назарњои гуногуни ба њам зид ва суханњои
тањдидомез «хатоњо, ѓалатњо, сањвњо»-и андешањо, пас аз гузаштани муддате самимона
суњбат кардани њарифон доир ба сухангў набудани намо ва гуфтори экрании телевизион
аз сари нав њарифонро ба ташвиш овард. Ин андеша ќобили ќабул набуд ва мухолифин
маљбур буданд онро ба тарзе ќабул намоянд ва ѐ дар ин маврид хомўширо ихтиѐр
намоянд. Суханњои зиндаи аз экран садодињанда, ононе, ки назарашон дигар аст дар
ѓафлат мононд, акси њол рўй доданаш мумкин набуд, чун андешаи онон ба кор ва
фаъолияти телевизион созгор набуд. Њарифон аз пайдо гаштани ѓояњои нав дар ин мавзўъ
њанўз огоњ набуданд. Назари наве, ки кормандони телевизион пешкаш намуданд, назари
«зинда» буда, тавассути намо ва сухан амал намуда, намо дар љойи аввал ва сухан дар
љойи дувум буд. Дар ин њолат намо асли кор буда, сухан пуркунандаи ин кор ба њисоб
мерафт. Воќеан ин назар зинда буда, мухолифонро то андозае тарсонд. Аммо дар он ки
гурўњи мухолиф (дар маќолаи болои ин ду гурўњ љой дорад ва мавќеашон муайян шудааст)
чизеро шунидан намехост ва дар он љо танњо ѓайр аз суханњои «одию сода, њикмат,
андарз, каломи пандомез» дигар њељ чизи дигар буданашро дар экрани телевизион,
махсусан дар филми мустанади «Устод Осимї» ва чанд филми ба он монанди муаллифони
дигар, на танњо тањаммул наменамуд, балки куллан намехостанд, ки он чунин шакл
бигирад. Ќисми дигари њарифон филми мазкурро «дроми зиндагї дар объектив» ном
доданд. Воќеан то љое ин нукта љон низ дошт. Чун филм зиндагї ва њаѐти гузаронидаи як
олимро дар бар мегирад. Дар ин раванд як нуктаро бояд таъкид намуд, ки дар замони
шуравї доир ба филми «Шинов»-и Зеликин чунин бањс сурат гирифта буд ва ин бањс аз
нигоњи киношиносї нав нест. Масалан, ин назари И. Левер ба филми С. Рањимов «Устод
Осимї» низ тааллуќ дошта метавонад, ки мо ин андешаро дар ин љо меоварем: «Ин филм
бе ягон дромест, ки ифодакунандаи дроми зиндагии инсони комил ва заминї мебошад, ки
дар экран намо кардааст». Шакли пешгирифтаи филмбардорони мазкур низ, ки
филмбардорони тољик дар ин тасма кор фармудаанд, монанд аст ба филми болої. Бояд
гуфт, ки дар раванди филми мазкур њуљљатнигорон, яъне публитсистони синамои
телевизионї, агар маљозан бигўем ба филмњои бадеї, ки актѐрон иљро менамоянд «љанг
эълон» намоянд. Бо ин назар гуфтанї њастем, ки то ин давра филмњои бадеї ѐ
публитсистї-бадеї дар љойи аввал буданд ва ин њам бошад дар «сарзамини» киноњои
бадеї ба вуќўъ пайваст.
Дар ин бора мушоњида ба бањогузории Кокашкин ба фаъолияти Жибер мувофиќ аст,
ки мо дар боло бо ибораи «давраи Жиберњо фаро расид» ишорае низ намуда будем: «Як
рўзноманигор барои бо далелњо ин гуна шахсият, роњбарро соќит кардан дар умум
сањифањои зиѐде лозим дорад. Дар ин њолат низ хонанда шубња мекард, њангоме ки
маводро мехонд, рўзноманигорро, дар баробари ин, ба ѓараз доштан (субъективизм)
муттањам мекарданд». Дар филми њуљљатї басанда аст як ѐ ду кадрро аз кору фаъолияти
ќањрамон пешнињод намої ва он асли воќеаро ба бинанда ва љомеа баѐн карда метавонад,
њуљљати хуб низ ба њисоб меравад. Ва дар назди бинанда образи њаќиќии инсон,
ќањрамони коргардон, чи мусбї ва чи манфї, пайдо мегардад
Худи коргардон низ омода набуд, ки директори худтипикунонидашуда бо тамоми
табиату ахлоќаш, расман ба тасвири шахси мансабдор, ки муќобили њама буд, даромад ва
бо чањорчўбаи дастурамал мувофиќ набуд.
Воќеае, ки аз зиндагии воќеї ба экрани телевизион бароварда шуд ва ин дар синамои
телевизионии тољик нав нест, метавонед агар бо он ошно бигардед ба китобњои А.
Ањроров, маќолањои гуногуни К. Ёрматов, В. Верховский, М. Гофштейн, А. Рањимов, Ш.
Ќиѐмов М. С. Прошин, Гафиз, Р. Абдулло, А. С. Хахлова, Л. В. Кулешов, В.Чигрин, С.
Рањимов, Њазрат Сабоњї, Тилло Некќадамов, А. Саъдуллоев, И. Усмонов ва ѓайра шинос
шавед, шуморо ба асарњои коргардони тољик, ки шахси боистеъдоди маъмулї, яъне
ќањрамонро бо муњити ќобил ва муќобил рў ба рў мекунад. Ва тамоми ѓафлати кори
мансабдоронро филмбардорон дар офаридањои худ аз аввали пайдо гаштани филми
мустанад дар Тољикистон таљриба карданд, ки мо дар ин навишта танњо се филми
мустанад, филмњои С. Рањимов, Шавкати Муњаммадї ва Абдуѓаффори Камолро мавриди
муњокима ќарор додем, ки њар се филм пас аз истиќлолияти кишвар ба экрани телевизион
баромадааст.
Гуфтан љоиз аст, ки замон ба экрани синамо ва телевизион дар давраи пас аз
истиќлолият њаѐти воќеии шањрвандон, њаѐти њаррўзаи моро рўйи экрани дар хонаи њамаи
мо буда, овард. Дар ин экран мо ба њам бархўрдани андешањо, истеъдоди
мустанадбардоронро дида ва бањо дода метавонем. Дар он намоњо симоњое, ки амал
менамоянд ва ононе, ки дар намо њастанду аммо амал наменамоянд ба назар мерасад ва
њамаи ин бинандаи соњибаќли рўзро ба андеша меоварад. Њатто дар ин намоњо шумо
шахсонеро мебинад, ки ба муќобили ин ѐ он андеша суханронї ва ѐ умуман дар љомеа
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назари бетафовут доранд ва ин њељ љойи тааљљуб надорад, чун тољикон мегўянд «панљ
панља баробар нест», ин як масале беш нест, чун ба кори коргардон диќќат медињед,
њатман бо нишон додани ин кадр чї хостани ўро бояд бинанда дарк кунад ва њељ
коргардони муваффаќ бе њељ андеша кадри худро ба шумо пешнињод наменамояд. Аз ин
рў, бе ягон дудилагї гуфтан љоиз аст, ки: «Экрани телевизион-ин њаѐти њаррўзаи шумост»
ва коргардони муваффаќ аз рўйи он кор менамояд ва ба муваффаќият ноил мегардад. Ин
назар аст, ки дар даври тавлиди жанрњои гуногун, муносибат ба жанр низ пайдо шуд ва он
то дараљае, чуноне, ки гуфтем дар рафти замон ин муносибат таѓйир низ ѐфтааст, ки инро
мо дар мисоли се филми тољикї бо муќоиса ба филмњои замони шўравии љумњурињои
собиќ як буда, то љое бозгў намудем ва он буда, ки имрўз муносибатеро дар таърихи
журналистикаи телевизионї ба миѐн овард, ки наќши сарнавишт, таќдир, ќисматро дар
навбати худ тавлид кард. Дар публитсистикаи телевизионї, пас аз истиќлолият бошад
дардњоро рў занонд, ѐ аниќаш ба миѐн овард, ки рушди онро дањсолањо пеш тамошобин
интизор буд.
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НАМОИ СИНХРОНЇ ВА СУХАНИ МУАЛЛИФЇ
Муаллифи маќола таъкид мекунад, ки хосияти асосиро тамошобин ба воситаи тасвир ќабул мекунад,
аммо сухани муаллиф ва созандаи филм низ љойи асосиро дорад. Режиссери бомањорат метавонад ба ин
масъала зиѐдтар таваљљуњ намояд. Ў њамеша, байни сухан ва тасвир пайванде ѐфта, њаракат мекунад онњоро
як љузъи кулл кунад.
Калидвожањо: кинопублитсистика, муколама, тањлил, кадр, сухани паси парда, кори гурўњї.
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Автор статьи особо подчѐркивает, что хотя основной смысл фильма зритель получает от изображения, но
слова автора тоже имеют особое значение. Умелый режиссер особое внимание уделяет именно этому вопросу. Он
всегда сочетает отношение слова с изображением. В журналистике не обойтись без совместной коллективной
работы и поэтому групповая работа эффективно используется в западной журналистике. Автор рекомендует
использовать данный опыт в создании документальных фильмов.
Ключевые слова: кинопублицистика, полемика, анализ, кадр, слово за кадром, коллективная работа.
SIMULTANEOUS IMAGE AND THE WORD OF THE AUTHOR
The author emphasizes that although the main purpose of the film the TV-viewers get from the image, but the words
of author have a special place too. Skillful director pays special attention to this issue. He always combines words with
images.
In journalism collaborative teamwork, experience in any form of journalism cannot do without the help of other
staff; group-work is used effectively in Western journalism. The author recommends using this experience in making
documentaries.
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ТАРТИБИ ТАЌРИЗДИЊЇ БА МАЌОЛАЊОИ ИЛМИЕ, КИ БА МАЉАЛЛАИ
ИЛМИИ «ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН. БАХШИ
ИЛМЊОИ ФИЛОЛОГЇ» БАРОИ ЧОП ПЕШНИЊОД МЕГАРДАНД
Маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљалла пешнињод мегарданд, аз ташхиси
пешакї гузаронида мешаванд (ташхис аз љониби аъзоѐни њайати тањририя –
мутахассисони соњаи дахлдор анљом дода мешавад) ва сипас дар доираи тартиботи
љорї барои чоп ќабул мегарданд. Талабот барои тартиб додани шакли нињоии
матни маќола дар њар як шумораи маљалла чоп карда мешавад.
Њангоми ќабули шакли дастнависи маќола, корбарони маљалла нисбат ба
мундариља ва риояи талаботи асосї ба муаллиф хабар медињанд ва он норасоињое,
ки дар маќола љой доранд, то оѓози ташхис аз љониби муаллиф бояд бартараф
карда шаванд.
Сипас маќолаи илмї, дар доираи талаботи љорї, барои ташхис ба аъзоѐни
њайати тањририя ва ѐ мутахассисони соњаи дахлдор (номзадњо ва докторони илм)
равон карда мешавад.
Дар таќриз бояд хусусиятњои муњимми маќола асоснок карда шаванд. Аз
љумла, навоварии илмї, муњиммияти омўзиши масъала, арзиши таърихї ва
фактологии маќола, дурустии иќтибосњои нишондодашуда, услуби матн,
истифодаи адабиѐти солњои охир ва камбудию норасоињои маќола. Дар охири
таќриз ба маќола бањои умумї дода мешавад ва ба њайати тањририя дар мазмунњои
зерин хулосаи муќарриз пешнињод мегардад: ба чоп тавсия карда шавад; баъди
ислоњи камбудињо ба чоп тавсия карда шавад; барои таќриз иловатан ба
мутахассиси дигари масъалаи дахлдор фиристода шавад; барои чоп тавсия карда
намешавад. Њаљми таќриз бояд аз як сањифа кам набошад.
Маќолањои илмии барои чоп ќабулгардида, аммо ба таѓйирот ниѐздошта, бо
нишон додани тавсияњои муќарриз ва муњаррир ба муаллифон фиристода
мешаванд. Муаллифон бояд камбудию норасоињои љойдоштаро ислоњ намуда,
шакли нињоии матни чопї ва электронии маќоларо бо дастхати пештарааш ба
маљалла пешнињод намоянд. Баъди ислоњи камбудињои љойдошта маќолаи илмї
такроран барои таќриз супорида мешавад ва сипас аз љониби њайати тањририя
барои чопи он иљозат дода мешавад.
Маќолае, ки ба он таќризи мусбї дода шудааст ва чопи он аз љониби њайати
тањририя љонибдорї гардидааст, барои нашр ќабулгардида ба њисоб меравад.
Раванди таќриздињї ба маќолањои дастнавис ошкоро намебошад. Пањн
намудани хабар дар бораи раванди таќриздињии маќолаи дастнавис боиси поймол
гардидани њуќуќи муаллиф мегардад. Муќарризон барои нусхабардорї намудани
матни маќола ва истифода намудани он барои эњтиѐљоти худ њуќуќ надоранд.
Муќарризон, инчунин аъзоѐни њайати тањририя то нашри маќола иттилооти
дар матни маќолаи дастнавис љойдоштаро ба манфиати худ истифода бурда
наметавонанд.
Таќризњо дар нашрияи маљалла ба муддати 5 то сол нигоњдорї мешаванд.
Идораи нашрия њангоми дархости дахлдор нусхањои таќризњоро ба
Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия
ирсол менамояд.
Инчунин идораи нашрия њангоми дархости дахлдор нусхањои таќризњоро ба
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон низ
ирсол менамояд.
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БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОН
Дар маљаллаи илмии «Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои
филологї» маќолањои илмие, ки натиљаи тањќиќоти соњаи илмњои филологї мебошанд,
барои нашр ќабул мегарданд.
Њангоми пешнињод намудани маќолаи илмї муаллифон бояд ќоидањои зеринро риоя
намоянд:
Бо дарназардошти матни маќола, рўйхати адабиѐти истифодашуда, наќшањо, расмњо,
фишурдањо ва калидвожањои бо забони тољикї, русї ва англисї омодагардида њаљми
маќола на бештар аз 10 сањифаи матни компютерї бошад.
Маќола бояд дар барномаи тањриргари Microsoft Word њуруфчинї шуда бошад. Дар
баробари шакли чопї, инчунин шакли электронии матни маќола низ бояд пешнињод карда
шавад. Шакли дастнавис бояд дар компютер њуруфчинї шуда бошад ва њамаи сањифањо
бояд раќамгузорї карда шаванд (гарнитураи Times New Roman Tj барои матни тољикї,
Times New Roman барои матни русї, шакли сањифаи компютерї А4, фосилаи атрофи
сањифа: боло – 3 см, поѐн – 2,5 см, чап – 3 см, рост – 2 см, фосилаи байни сатрњо 1,5).
Дар ќисми болоии сањифаи аввал номи маќола, дар сатри дуюм ному насаби
муаллиф навишта мешавад. Дар сатрњои минбаъда номи муассисае навишта мешавад, ки
дар он муаллиф кору фаъолият менамояд. Сипас, почтаи электронии муаллиф низ нишон
дода мешавад. Баъд аз ин матни маќола љойгир карда мешавад. Дар охири маќола баъди
рўйхати адабиѐти истифодашуда фишурда ва калидвожањо (аз 8 то 10 калима) бо забонњои
тољикї, русї ва англисї навишта мешаванд.
Рўйхати адабиѐти истифодашуда чун анъана баъди матни маќола љойгир карда
мешавад. Муаллифон њангоми тартиб додани рўйхати адабиѐти истифодашуда бояд
талаботи тартиб додани онро риоя намоянд. Рўйхати адабиѐти истифодашуда бояд аз 5-6
номгўй кам набошад.
Маќолањои илмие, ки барои нашр ба маљалла пешнињод мегарданд, бояд хулосаи
экспертї ва маълумотномаи муаллифї (барои илмњои табиї) ва таќризи мусбии
мутахассиси соњаи дахлдорро дошта бошанд.
Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки матни маќоларо тањрир ва кўтоњ намояд.
Маќолањое, ки ба талаботи мазкур љавобгў нестанд, аз љониби њайати тањририя
барои чоп тавсия намегарданд.
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ПОРЯДОК
РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному
рецензированию.
Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к оформлению и
направляет статью на рассмотрение главному редактору или его заместителю. Далее, с
приложенной справкой о прохождении программы «Антиплагиат», - на рецензирование двум
членам редакционной коллегии или двум внешним рецензентам - специалистам, докторам или
кандидатам наук, имеющим наиболее близкую к теме статьи научную специализацию.
Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют право единолично
отклонить статью, если ее материал не соответствует тематике издания, его направленности и
политике, а также требованиям к оформлению статей.
Рецензенты уведомляются о том, что, присланные им рукописи, являются собственностью
авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению. Рецензирование проводится
конфиденциально.
Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае заведующим редакцией
с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи.
Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статьи, носит закрытый
характер. Рецензия предоставляется автору по его письменному запросу, без подписи и
указания фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора рецензии
может быть предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК.
В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении.
В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть даны четкие
выводы рецензента о возможности публикации статьи в представленном виде, или о
необходимости переработки (доработки) статьи по замечаниям рецензента.
Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, редакция
направляет автору замечания рецензента с предложением учесть их при доработке статьи, или
аргументировано их опровергнуть. Переработанная автором статья повторно направляется на
рецензирование.
Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст отрицательного
заключения направляется автору. В случае аргументированного несогласия автора с мнением
рецензента, автор статьи может обратиться в редакцию с просьбой о направлении его статьи на
дополнительное рецензирование. В этом случае редакционная коллегия журнала либо
направляет статью на повторное (дополнительное) рецензирование, либо предоставляет автору
мотивированный отказ в публикации. Окончательное решение по этому вопросу принимает
главный редактор или его заместитель, который вправе опубликовать статью в качестве
дискуссионной.
Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации
статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках публикации после
рецензирования принимается главным редактором или его заместителем, а при необходимости
- редакционной коллегией журнала.
Редакция журнала не хранит статьи, не принятые к печати. Все статьи, полученные
редакцией, автору не возвращаются.
Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течении трех лет.
Редакция строго придерживается норм и правил международной публикационной этики.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» печатаются
статьи, содержащие результаты научных исследований по естественным, гуманитарным и
экономическим наукам.
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