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

ТАЪЛИМИ АЛОМАТЊОИ КИТОБАТ (ПУНКТУАТСИЯ)

: МУШКИЛОТ ВА РОЊЊОИ 

ПЕШГИРИИ ОН 
 

Шербоев С. 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 

 
Яке аз вазифањои таълими забони модарї, аз љумла, забони тољикї, дар мактаб ин 

аст, ки дар баробари дар хонандагон парваридани њиссиёти забондониву забонфањмї, аз 
љињати назариявию амалї сарфањм рафтан ба мафњумњои забоншиносї ва рукнњои асосии 
он, бояд онњоро дар заминаи ќоидањо ва мисолњои барљастаи ба њамон ќоидањо иртиботи 
ќавидошта бо донишу малакањои пунктуатсионї, яъне мавридњои дар нутќи хаттї 
истифода карда тавонистани аломатњои китобат (нуќта, савол, хитоб, вергул, тире, баён, 
нохунак, ќавс, мўлнуќта, - љамъ 10 аломат) низ, мусаллањ намояд. Зеро тавре акад. А. В. 
Текучев таъкид намудааст, «Дорои саводи пунктуатсионї будан, ба маънои васеаш, яке аз 
аломатњои шахси маълумотнок аст» [4, 288]. Аз ин лињоз, ба хонандагон додани донишу 
малакањои пунктуатсионї ё худ тарбия намудани онњо дар руњияи сарфањм рафтан ба 
њатмї будан ва моњияти истифода кардани аломатњои китобат дар њама гуна навиштањо 
зарурати бењад дошта, барояшон, бешубња, ањамияти амаливу њаётиро доро хоњад буд. Ва 
барои он ки зарурати њатмї будани аломатњои китобатро дар бобати даќиќ ба ќалам 
додани мазмуну мундариљаи фикр, хондан ва фањмидани чизи навишташуда ханандагон 
эњсос кунанд, пеш аз њама, метавон ба онњо чанд матни бе истифодаи аломатњои китобат 
ба чоп расидаро пешнињод намуд: пўшида нест, ки дар ин њолат набудани њадди байни 
љумлањо ва ќисматњои онњо ба хонанда имкон намедињад, ки дарњол ба мазмуни чизи 
навишташуда сарфањм равад. Хусусан, њангоми бо овози баланд хондани чунин матнњо 
кас на танњо буррову ифоданок ќироат кардан, њатто љойи гузориши задаи мантиќї ва бо 
кадом тарзи интонатсия талаффуз намудани љумлањо, ки мањз ба тавассути чунин амалњо 
фањмидани мазмуну мундариљаи матни хондашуда имконпазир мегардад [4, 287]. Аз ин 
хотир, лозим аст, ки моњияту зарурати ана њамин гуфтањои фавќ марбут ба маќоми дар 
нутќи хаттї доштаи аломатњои китобат ба хонандагон амалан талќин карда шавад. Он 
гоњ бо боварї метавон гуфт, ки маќсаду сабаби истифода ва вазифањои гуногуни њар як 
аломати китобатро хонандагон дар заминаи мисолњои барљаста аз худ намуда, минбаъд 
худашон низ аз он аломатњои китобат дар навиштањои худ бамаврид ва бошуурона 
истифода бурда метавонистагї мешаванд. 

Чунон ки аз хулосаи фикри дар фавќ гуфташуда бармеояд, аломатњои китобат дар 
љумлаву матн (Агар бамаврид истифода гардида бошанд) на танњо барои ифоданоку 
бурро ќироат намудани навиштаљот, балки барои ифодаи тобишњои гуногуни маъноие, ки 
ба тавассути онњо, яъне аломатњои китобат, ба љумла ва ќисматњои љумлаву матн 
медињанд, хизмат мекунанд. Масалан, гузоштани аломати вергул, нуќтавергул, тире, баён 
дар байни ќисмњо (љумлањои сода)-и љумлаи мураккаби бепайвандак, сараввал, барои 
робитаи ин ќисмњо хизмат карда, дар айни њол, воситаи нишон додани муносибатњои 
маъноии байни он ќисмњо њам мањсуб меёбанд. Ё худ гузоштани аломатњои нуќта, савол ва 
хитоб дар охири љумлањо, ки аломатњои мазкур аксар њанўз пеш аз ќироат намудан ба 
тавассути биниш тариќи хондани њар як љумларо дар шуури кас талќин мекунанд, моро 
маљбур месозанд, ки онњоро љумлањоро бо оњанги махсус: ё хабарї, ё саволї, ё худ хитобї 
баррасї намоем. Аз ин љињат, метавон гуфт, ки аломатњои китобат ягона воситаи асосї ва 
ё эњёкунандаи муносибатњои маъної дар матнњои хаттї мањсуб меёбанд, ки чунин 
муносибатњоро бо ёрии воситањои грамматикию лексикї њам ифода кардан ғайриимкон 
аст. Аммо бояд таъкид намуд, ки дар љумла барои барљастатар намоиш додани тобишњои 
маъноии аломатњои китобат, вазифа ва маќоми оњанги талаффуз (интонатсия) њам кам 
нест. Ба ифодаи дигар, пунктуатсия бо интонатсия алоќаи зич дошта, вазифаи њар дуро 
дар љумла, ки барои ифодаи тобишњои гуногуни маъної (интонатсия – дар нутќи шифоњї, 
пунктуатсия – дар нутќи хаттї) хизмат мекунанд, эњсос намудани хонандагон шарт ва 
зарур аст. 

Зарурат ба таъкид аст, ки дар нутќи хаттии мо, яъне дар забони тољикї, пайдоиш ва 
истифода гардидани аломатњои китобати гуногун мањз ба тавассути дар забони мо (с. 
1940) ќабул гардидани алфавит (алифбо)-и кириллии* забони русї иртибот дорад. Яъне, 
бо ќабул шудани алифбои забони русї дар нутќи хаттии мо аломатњои китобати дар 
забони русї мавриди истифодабуда низ, ба њукми анъана даромадааст. Аз ин лињоз, 

                                                           

Эзоњ. Пунктуатсия, аслан, аз калимаи лотинии punctum, - нуќта гирифта шуда, њоло тањти ин мафњум 

маљмўи ќоидањои дар навиштаљот истифода карда тавонистани аломатњои китобат фањмида мешавад. Дар 
ин бобат ниг.: 3, 420; 1, 548. 
*Эзоњ. Кириллї-номи яке аз алифбои славянии ќадим аст, ки баъдтар асоси алфавити забони русї 
гардидааст. Дар ин бора ниг.: 1, 236. 
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принсипњои пунктуатсионие, ки имрўз дар нутќи хаттии мо њукмрон аст, дар асл, 
њамонњоеанд, ки дар нутќи хаттии забони русї низ риоя мешаванд. 

Дар маљмўъ дар муќаррар намудани принсипњои пунктуатсионї дар байни олимони 
забоншинос ва методистони забони русї дар аввалњо њамфикрї ба назар намерасидааст [2, 
274]. Аниќтараш, пайињам дар муайян намудани принсипњои пунктуатсионї дар нутќи 
хаттии забони русї се равия ба вуљуд омадааст, ки онњоро бо истилоњоти интонатсионї, 
грамматикї (синтаксисї) ва мантиќї (ё худ маъної)-ю синтаксисї ном бурдаанд [2, 288]. 
Пайравони равияи якум дар чунин аќида буданд, ки гўё дар матн истифода намудани 
аломатњои китобатро ба хонандагон танњо дар заминаи интонатсия, яъне оњанги 
талаффуз, омўзонидан имконпазир аст. Пайравони равияи дуюм принсипи 
интонатсиониро, ки гурўњи аввал дар гузориши аломатњои китобат меъёри асосї 
мењисобиданд, пурра инкор намуда, мегуфтанд, ки дар бобати мавридњои истифодаи 
аломатњои китобат ба синтаксис ё худ ба сохти синтаксисии нутќ (љумла) такя намудан 
бењтар аст [2, 274]. Вале пайравони гурўњи сеюм бо сарварии профессор С. И. Абакумов 
аввалин шуда исбот намуданд, ки дар кор фармудани аломатњои китобат такя намудан ба 
принсипи мантиќї (маъної)-ю синтаксисї нисбат ба он ду принсипи номбаршуда авлотар 
буда, дар навбати худ он принсипи интонатсиониро њам фаро мегирад. Акнун дар асоси 
пиринсипи мазкур њангоми истифодаи дурусти ин ё он аломати китобат дар љумла ё матн 
њам мазмуну маънои нутќ (љумла) ва њам сохти синтаксисии љумла ба асос гирифта 
мешуду вале дар мавридњои људогона принсипи интонатсионї њам [2, 274; 4, 289]. 

Воќеан њам, истифодаи њама гуна аломатњои китобат дар љумла (матн) дар иртибот 
ба маъно ва сохти синтаксисии он имконпазир мегардад. Чунончи: а) истифодаи 
аломатњои нуќта, савол, хитоб ба мазмуни љумла вобаста буда, б) баён, ќавс, тире, 
нохунак – ба сохти синтаксисии љумла, в) баён, ќавс, тире, нохунак њам ба маънову 
мазмуни љумла ва њам ба сохти синтаксии он алоќаи ќавї дорад. Аз ин лињоз, хулосаи 
амиќ ин аст, ки барои дурусту бамаврид кор фармудани аломатњои китобат донистани 
сохти синтаксисии љумла ва муносибатњои маъноии байни ќисматњои он ањамияти калон 
дорад. 

Инак, ана, њамин нуктањои дар фавќ омадаро дар мадди назар дошта, тибќи иљрои 
талаби машќу супоришњои гуногун бањри барњам задани хатоњои пунктуатсионии 
хонандагон лозим аст, ки кўшиши њамешагї ба харљ дода шавад. Аслан, хатоњои 
пунктуатсионии хонандагон гуногун буда, вале аз тарафи методистон дар маљмўъ дар чор 
баст гурўњбандї карда шудааст. Чунончи: 1. Нагузоштани аломатњои даркорие, ки барои 
њатман људо намудани ин ё он ќисмати љумла ва ифодаи тобиши маъноии махсусе зарурат 
дорад. 

2. Надониста гузоштани як аломат ба љойи аломати дигар. Ин типи хатоњо бештар 
дар сурати ба њам омехта намудани вазифаи як аломати китобат бо дигараш ё худ аз рўйи 
надонистани ќоидањои истифодаи аломати китобате, ки дар айни њол дар њамон ќисмати 
љумлаи мушаххас бояд истифода шавад. 

3. Гузоштани вергулњои зиёдатї (ё худ аломати китобате, ки дар њамон мисол, 
умуман, зарурат надорад), ки аксар ба сабаби пайрави ист шудани хонандагон рух 
медињад. Яъне онњо њангоми матн ва љумлањои алоњидаро дикта намудани муаллим дар 
њар љое, ки паузаро њис кунанд, вергул мегузоранд [5, 159]. 

4. Ќисман кор нафармудани аломати китобатї. Масалан, љумлаи пайрави 
муайянкунандаро, ки дар мобайни сарљумла омадааст, танњо аз як тараф – пеш аз 
пайвандаки ки вергул мегузоранду халос. Њамин њолат дар гузориши аломати вергул дар 
байни аъзоњои чида низ бисёр мушоњида карда мешавад. 

5. Нињоят, чунон ки профессор Н. С. Поздняков таъкид намудааст, хатоњои 
пунктуатсионии хонандагон ба сабаби дар ин хусус номунтазам кор бурдани муаллимон 
низ рух медињад [2, 283], ё худ, аз он ки дар мубориза алайњи хатоњои пунктуатсионии 
шогирдон баъзан омўзгорон ба сабаби дуруст надонистани ќоидањои пунктуатсияи 
маъмул худ ба душворињо рў ба рў мешаванд. 

Тазаккур бояд дод, ки сабабњои рух додани хатоњои хонандагон дар истифодаи 
аломатњои китобат ба омилњои гуногун вобастаанд. Пеш аз њама, он њама бастњоеро, ки 
дар фавќ њамчун хели умумї (типикї)-и хатоњои пунктуатсионї номбар намудем, 
њамзамон, метавонем, онњоро ба њайси бархе аз сабабњои рухдињии чунин хатоњо, яъне 
хатоњои пунктуатсионї, дар корњои хаттии хонандагон ба ќалам дињем. Ба љуз ин, 
академик А. В. Текучев дар бобати сабабњои содиршавии хатоњои пунктуатсионї дар 
корњои хаттии хонандагон омилњоеро њам таъкид намудааст, ки мантиќан ќобили 
ќабуланд. Чунончи: а) нисбат ба таълими имло ба таълими пунктуатсия дертар шурўъ 
намудани омўзгорон дар мактаб [4, 291]. Дарвоќеъ, дар синфњои ибтидоии мактаби миёна 
бештар хонандагон ба омўзиши имлои калимањо њидоят карда мешаванд. Ба маънои 
томаш, пунктуатсия дар синфи V, вале он њам дар давраи таълими курси муќаддимавии 
«Синтаксис ва аломатњои китобат» њамагї дар тўли 14 соат таълим дода шуда, баъдан то 
ба давраи таълими системаноки синтаксис (дар синфњои VIII – IX), ки дар ин муддат, 
асосан, курси морфология таълим дода мешавад, таълими пунктуатсия дар аксари 
мактабњо нињоят суст ба роњ монда мешавад, ё ки ин масъала ќариб, ки аз мадди назари 
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таълим дур мемонад: њангоми таълими, хусусан, њиссањои мустаќили нутќ муаллимон, 
асосан, хонандагонро ба иљрои машќу супоришњои орфографї равона мекунанду бас; 

б) саросемавор таълим додани мавридњои гузориши баъзе аломатњои китобат дар 
љумла. Доир ба як мавриди истифодаи аломати китобат аксар муаллимон бо як-ду мисоле, 
ки худашон оварда шарњ медињанд, ќаноат намуда, натиљаи онро, ки хонандагон чї тавр 
фањмидаанду ќабул намудаанд, намесанљанд; 

в) матни китобро буррову ифоданок ќироат карда натавонистан ё тарзи талаффузи 
калимаву иборањои аз матни кори хаттї ќироат ва ё дикташавандаро, ки аз тарафи 
муаллим баррасї мегардад, даќиќу дуруст шунида, ё худ эњсос карда натавонистани 
хонандагон, њамчунин, аз тарафи онњо баъзан эњсос накардани оњанги талаффуз ва њатто 
сарфањм нарафтани баъзе ба мазмуни љумлаву матни хондашуда – њама боиси ба хатоњои 
пунктуатсионї роњ додани онњо мегарданд. 

Нињоят, набудани дастури муайяни давлатї, марбут ба мавридњои истифодаи 
аломатњои китобат дар нутќи хаттии забони тољикї, ё худ то њол вуљуд надоштани 
коркарди методии аз тарафи ањли маориф эътирофшуда доир ба њаллу фасли ин нукта низ 
метавонад яке аз сабабњои асосии суст ба роњ мондани таълими пунктуатсия дар мактаб 
гардад. Њастанд дастурњо ва маќолањои методие, ки дар онњо муаллифон махсус ва ё 
вобаста ба мавриде доир ба гузоштани, умуман, ё худ ин ё он аломати китобат дар љумлае, 
матне њарф мезананд. Аммо мутаассифона, фикрњои он мутахассисон дар мавриди 
гузориши ин ё он аломат на њамеша ба њам мувофиќат мекунанд. 

Бо вуљуди ин њама сабабњо, ки боиси рух додани хатоњои гуногуни пунктуатсионї 
дар нутќ ва ё корњои хаттии хонандагон гардидаанду минбаъд њам мушоњида шудани он 
хатоњо дар навиштаљоти онњо њаќиќати бебањс хоњад буд, дар ин бобат, хусусан, барои 
барњам додани хатоњои маъмулу пањншудаи ба аломатњои китобат дахлдори хонандагон 
чорањои муфид андешидани муаллимон зарурат дорад. 

Чунон ки гуфтем, бояд омўхтани пунктуатсия дар тамоми даврањои тањсили 
хонандагон дар мактаб вобаста ба њамаи он ќисматњои забоншиносї, ки таълим дода 
мешаванд, идома ёбад. Аммо он – пунктуатсия, асосан, дар алоќамандї бо синтаксис, яъне 
вобаста ба омўзиши мавзўъњое, ки зимни таълимашон мавриди истифодаи ин ё он 
аломати китобат њам баррасї мегардад, таълим дода мешавад. Ин нуктаро, яъне 
алоќамандии пунктуатсияро бо синтаксис метавон зимни муоинаи љадвали (1) зерин даќиќ 
дарк намуд, ки истифодаи он дар дарсњои такрори солонаву хусусияти љамъбасткунандагї 
дошта низ, мувофиќи маќсад хоњад буд. 

Љадвали 1 
МАВРИДЊОИ ИСТИФОДАИ АЛОМАТЊОИ КИТОБАТ 

Т/р Вобаста ба кадом мавзўъњо? Кадом аломат 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Љумла (њикоягї, саволї, хитобї) 
Мубтадо ва хабари номї 
Баёния 
Љумлаи чидааъзо 
Калимањои хулосакунанда дар љумлањои чидааъзо. Мухотаб 
Калима, ибора ва љумлањои туфайлї 
Калима- љумлањои ња, не 
Баёнияи истисної 
Калима, ибора ва љумлањои эзоњї 
Љумлањои мураккаби пайван-дакдор (пайваст ва тобеъ) 
Љумлањои мураккаби бепайвандак 
Нутќи айнан ва мазмунан наќлшуда 

нуќта, савол, хитоб 
тире 
вергул, тире 
вергул 
вергул, тире, баён 
вергул, хитоб 
вергул 
вергул, хитоб 
вергул, тире 
ќавс, вергул 
вергул, нуќтавергл 
тире, баён 
вергул, тире, баён, 
нохунак 

Чунон ки аз муоинаи таблитсаи мазкур бармеояд, таълими аломатњои китобат ќариб 
дар љараёни омўзиши аксари фаслу бобњои синтаксис баррасї мегардидааст. Аз ин рў, 
иљрои машќу супоришњои пунктуатсионї бояд дар таълими аксар мавзўъњои таркибии 
фаслу бобњои синтаксис њамеша наќши муњимми худро дошта бошад. Пас, лозим аст, ки 
барои мустањкам намудани малакањои пунктуатсионии хонандагон дар њар дарс аз 
воситањои самараноки методї (шарњдињї, воситањои аёнї ва иљрои машќњои гуногун) 
истифода бурда шавад. Аз љумла, ба иљрои чунин машќњои пунктуатсионї (чи дар синф ва 
чи дар хона) сафарбар намудани хонандагон зиёда ба маќсаду талаботи методї мувофиќат 
хоњанд кард: 

1. Тањлили пунктуатсионї. Маънидод кардани сабаби гузошта шудани ин ё он 
аломат (ва ё аломатњо)-и китобате, ки дар љумла ва ё матнњои мавриди тањлилбуда 
мављуданд. 

2. Аз худ овардани мисолњо марбут ба ќоидаи дахлдори ин ё он аломати китобат. 
3. Њангоми рўбардор кардан гузоштани аломатњои китобат дар матнњое, ки дар онњо 

аломатњои китобат махсус соќит карда шудаанд. 
4. Рўбардоркунињои эљодї. Мувофиќи талаби муаллим хонандагон њангоми 

рўбардор кардани љумлањо ё матнњо ба љойи аломатњои китобати нодуруст гузошташуда 
аломати мувофиќро мегузоранд, ё худ як хели љумларо - хабариро ба саволї, хабариро ба 
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хитобї, љумлаи содаро давом дода ба мураккаб бармегардонанд; ба љумла калима ва 
иборањои туфайлї, баёнияи истисної ё эзоњї, мухотаб ворид мекунанд ва ғ., ки њангоми 
дуруст иљро намудани ин супоришњо њатман зарурати истифодаи ин ё он аломати китобат 
пеш меояд. 

5. Гузарондани диктантњои огоњї (таъкидї ва биної), шарњдињї, эљодї, «худамро 
месанљам» марбут ба аломатњои китобат. 

6. Машќи буррову ифоданок ќироат кардани матнњои махсус интихобшударо талќин 
намудан бо маќсади дар хонандагон инкишоф додани малакањои тарзи талаффуз – 
интонатсияи њама гуна љумлањо (содаву мураккаб, хабарї, саволї, хитобї, чидааъзо, 
љумлањои дорои мухотаб, калима ва иборањои туфайлї ва баёнияњои истисноиву эзоњї 
буда), ки аксари хатоњои пунктуатсионии онњоро методистон мањз ба њамин нукта, яъне ба 
љумлаву матнро буррову ифоданок ќироат карда натавонистани мактабиён марбут 
мешуморанд. 

7. Нињоят, гирифтани диктанти санљишї, наќли хаттї ва иншоњои гуногун барои 
баланд бардоштани масъулият ва малакањои пунктуатсионии хонандагон басо мусоид 
буда, њамзамон, ба муаллим имконият медињад, ки дараља ва пешрафти донишњои 
пунктуатсионии шогирдонашро барояш даќиќтар намуда, минбаъд зимни натиљањои 
бардоштааш аз ин навъи корњои хаттии мустаќилона иншошуда бо онњо кор барад. 
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ТАЪЛИМИ АЛОМАТЊОИ КИТОБАТ (ПУНКТУАЦИЯ): МУШКИЛОТ ВА РОЊЊОИ ПЕШГИРИИ ОН 
Дар маќолаи мазкур муаллиф дар бораи сабабњои аз забони русї ба навиштаљоти забони тољикї 

ворид гардидани аломатњои нави китобат, њамчунин, мушкилот дар ин бобат ва роњњои пешгирии он дар 
навиштаљоти талабагон маълумоти мубрам баррасї гардидааст. 

Калидвожањо: аломатњои китобат, вергул, нуќтавергул, савол, хитоб, ќавс, сенуќта, баён, тире, 
нохунак, китобњои дарсии забони тољикї, методистони рус, принсипњои имло ва ѓайра. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ПУНКТУАЦИИ В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ: ТРУДНОСТИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

В названной статье автор приводит чёткие сведения о причине перехода некоторых знаков препинания с 
русского языка на письмо таджикского языка, также о проблемах и путях их преодоления в письменных работах 
учащихся таджикских школ. 

Ключевые слова: пунктуация, знаки препинания, запятая, вопросительный знак, точка запятая, 
восклицательный знак, скобки, многоточье, двоеточие, тире, кавычки, учебники по таджикскому языку, русские 
методисты, орфографические принципы. 

 
STUDYING PUNCTUATION IN TAJIK SCHOOLS: DIFFICULTIES AND WAYS OF THEIR ELIMINATION 

In the article the author gives clear information about the cause of transition of some punctuation from the Russian 
language into the letter to the Tajik language, about the issues and ways of their overcoming in the written works of 
students of Tajik schools. 

Key words: punctuation, punctuation marks, comma, question mark, point, comma, exclamation mark, brackets, 
dot, colon, dash, quotation marks, books on the Tajik language, Russian Methodists, spelling principles. 

 
Сведения об авторе: Шербоев С. - Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода, доктор 
педагогических наук, профессор; член-корреспондент Академии образования Таджикистана 

 
 

ГЕНДЕРНО МАРКИРОВАННЫЕ ПАРЕМИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Насруллаева Н. З. 
Самаркандский государственный институт иностранных языков, Республика Узбекистан 

 
Под пословицами обычно понимают афористически сжатые изречения с назидательным 

смыслом и ритмически организованной формой [2]. К гендерно маркированным 
паремиологическим единицам английского языка относятся английские пословицы о мужчинах 
и женщинах, их насчитывается свыше 200 единиц. В английской паремиологии концепт 
«женщина» формируется лексемами woman (женщина), wife (жена), реже словом maid 
(служанка). Концепт «мужчина» основан на лексеме man (мужчина, человек), из-за чего при 
отборе гендерно маркированных пословиц английского языка возникла трудность 
разграничения значений «мужчина» и «человек» у этой лексемы [4]. Многие паремии с 
компонетом man характеризуют человека вообще: и мужчин, и женщин. 

Г. Эргашева провела статистический анализ словаря пословиц Oxford Concise Dictionary of 
Proverbs, в котором обнаружила 72 пословицы с этим компонентом, из них 63 единицы 
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обозначают человека вообще и 9 паремий характеризуют мужчину. Аналогично был проведён 
статистический анализ Англо-русского фразеологического словаря под редакцией А. В. 
Кунина, в котором она выявила 130 фразеологических единиц с компонентом man, из них 109 
единиц употребляются в общем значении “человек” и 21 единица со значением “мужчина”. Так, 
Г. Эргашева сделала вывод, что в английских фразеологизмах понятия man – мужчина и human 
being – человек приравниваются [5]. 

Конкретное значение «мужчина», а не «человек» в семантике лексемы man в английских 
паремиях определяется по содержанию пословиц, в которых присутствуют лексемы, 
указывающие на противоположный пол: woman (женщина) и wife (жена): A man without a 
woman is like a ship without a sail – Мужчина без женщины, как корабль без паруса; Three things 
drive a man out of his house: smoke, dropping of rain and wicked wives – Мужчину (мужа) могут 
выгнать из дома три вещи: дым, капли дождя и злые жёны [4]. Значение “мужчина” 
определяется и в пословицах о женитьбе: A young man should not marry yet, an old man not at all 
– Молодому жениться рано, а старому поздно. 

Во многих английских паремиях женщины наделяются негативными качествами и 
отрицательной оценкой [3]: Man, woman and devil are the three degrees of comparison – Мужчина, 
женщина и дьявол – это три степени сравнения (по принципу «плохой, хуже, наихудший», т.е. 
женщина хуже мужчины); Deeds are males, and words are females – Поступки имеет мужскую 
природу, слова – женскую (чувствуется намёк на болтливость женщин). 

Отношение к умственным способностям женщины двоякое [4]. Этому свидетельствует 
наличие пословиц, признающих мудрость женщины: Women's instinct is often truer than men's 
reasoning – Инстинкт женщины часто правильнее мужских доводов (с положительной 
оценкой); Women on mischief are wiser than men – В несчастье женщины мудрее мужчин (с 
положительной оценкой) и пословиц, критикующих женский разум: Women have long hair and 
short brains – У женщин длинные волосы и короткий ум (с отрицательной оценкой); Women are 
wacky, women are vain; they’d rather be pretty than have a good brain – Женщины пусты, 
женщины тщеславны; они предпочитают быть красивыми, чем иметь мозги (с отрицательной 
оценкой). 

Много пословиц, высмеивающих дураков и относящихся и к мужчинам, и к женщинам: he 
who is born a fool is never cured – дураком родился, дураком и помрешь; a fool’s bolt is soon shot 
– у дурака кошелек быстро опустошается. 

Последняя из приведённых пословиц подчёркивает важность внешности для женщин, 
предпочитающих быть красивыми, нежели умными. Возраст женщины также передаётся через 
её внешний вид: A man is as old as he feels, and a woman as old as she looks – Женщине столько 
лет, на сколько она выглядит. Красота женщины во многих паремиях считается обманчивой: A 
fair face may hide a foul heart – За прекрасной внешностью может скрываться низкая душа. = 
Сверху ясно, снизу грязно; A good face is a letter of recommendation – Хорошее лицо всё равно, 
что рекомендательное письмо. = На алый цветок летит мотылёк; Appearances are deceptive – 
Наружность обманчива; Beauty is but skin-deep – Наружность обманчива; Beauty lies in lover's 
eyes – Красота – в глазах любящего. 

Большое количество паремий указывают важную роль женщины в семье, особенно в 
ведении домашнего хозяйства, а также об ответственности мужчины, имеющего жену и детей: 
The wife is the key of the house – Женщина – это ключ от дома; He that has a wife and children must 
not sit with his fingers in his mouth – У кого есть жена и дети не должны сидеть дома, посасывая 
пальцы; Men make houses, women make homes – Мужчины строят дома, женщины создают в них 
уют. Лень осуждается в английской паремиологии: Idleness is the root of all evil – Лень – мать 
всех пороков; the devil finds work for idle hands to do – букв. чёрт найдёт работу для ленивых рук, 
т.е. безделие – источник всех пороков. 

Для женщины важно быть хорошей хозяйкой в доме: All married women are not wives – Не 
все замужние женщины – жены. В английских паремиях укоренился образ женщины – хорошей 
домашней хозяйки: A woman’s place is in the home – Место женщины – дом. 

Однако ряд пословиц отражают наличие воли, самостоятельности женщин и своего 
взгляда на мир [1]: Where the mistress is the master the parsley grows the faster – Где хозяйка 
является хозяином, там быстрее петрушка растет. 

Образ женщины в роли свекрови и золовки негативен: She is well married who has neither 
mother-in-law nor sister-in-law by her – Хорошо вышла замуж та, у которой нет ни свекрови ни 
золовки; Happy is she who marries the son of dead mother – Счастлива та, что вышла замуж за 
сына умершей матери. 

Болтливость женщины, как её личностный признак, имеет отрицательную коннотацию во 
многих пословицах: A sieve will hold water better than a woman’s mouth a secret – Сито лучше 
удержит воду, чем женский рот секрет; One’s tongue is too long for one’s teeth – иметь слишком 
длинный (болтливый) язык; One tongue is enough for a woman – Одного языка достаточно для 
женщины (чтоб наболтаться); One’s tongue runs nineteen to the dozeт – без остановки болтать. В 
английском паремиологическом фонде существует большое количество единиц, указывающих 
на бессмысленность женской болтовни, которая влечёт за собой ложь и безделие: Great talkers 
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are great liars – Кто много говорит, тот много лжет; Great talkers are little doers – Кто много 
говорит, тот мало делает. = Где много слов, там мало дела. Женщины любят выносить свои 
семейные проблемы на всеобщее обсуждение, что не приветствуется в мудрых пословицах: It is 
an ill bird that fouls its own nest – Плоха та птица, которая собственное гнездо пачкает. = 
Выносить сор из избы; То wear one's heart upon one's sleeve – Носить своё сердце на рукаве = 
Душа нараспашку; Wash your dirty linen at home – Стирай своё грязное белье дома. = Не выноси 
сора из избы; It is an ill bird that fouls its own nest – Только дурная птица поганит свое гнездо. 

Молчание приветствуется в ряде пословиц: Speech is silver but silence is gold – Слово – 
серебро, молчание – золото; A close mouth catches no flies – В рот, закрытый глухо, не залетает 
муха. = Кто молчит, тот не грешит; Brevity is the soul of wit – Краткость – душа остроумия. = 
Краткость – сестра таланта; Keep your mouth shut and your ears open – Держи рот на замке, а уши 
открытыми. Поменьше говори, побольше слушай; Keep your mouth shut and your eyes open – 
Держи рот на замке, а гляди в оба. 

Однако чрезмерное молчание тоже настораживает: Beware of a silent dog and still water – 
Берегись молчащей собаки и тихой воды; Dumb dogs are dangerous – Молчаливые собаки 
опасны; Still waters run deep – Тихие воды имеют глубокое течение. = В тихом омуте черти 
водятся. 

Для англичан женщина – это тайна: Woman is the key to life’s mystery– Женщина – ключ к 
таинству жизни. Англичане считают женщину причиной любого события: There’s hardly a strife 
in which a woman has not been a prime mover – Едва ли найдётся ссора, в которой женщина не 
была бы первопричиной. Тем не менее, англичане призывают беречь женщин: Handle with care 
women and glass – Осторожно обращайтесь с женщинами и стеклом. Многие английские 
паремии пестрят отрицательной оценкой к жене: All are good lasses, but whence come the bad 
wives? – Все девушки хороши, но откуда тогда берутся плохие жены? = Все невесты хороши, а 
откуда берутся злые жены? 

В английской паремиологии мужчина – этого глава семьи, лидер: It’s a man’s world – Мир 
принадлежит мужчине. Однако не всем мужчинам удаётся быть лидером: All men can't be first – 
He всем дано быть первым; All men can't be masters – He всем дано быть руководителем. В 
современной английской семье права жены приобретают всё большую значимость: Women will 
have the last word – Последнее слово остается за женщинами; Man is the head, but woman turns it 
– Мужчина – голова, а женщина – шея (куда захочет повернет). 

Храбрость и отвага мужчины приветствуется английскими пословицами: None but the 
brave deserve the fair – Никто, кроме храброго не заслуживает похвалы; Faint heart never won 
fair lady – Слабое сердце никогда не заинтересует прекрасную даму; A hard nut to crack – 
Орешек не по зубам. Трусливый мужчина, старающийся показать свою силу на слабых, 
характеризуется пословицами: A cock is valiant on his own dunghill – Петух храбр на своей 
навозной куче. = В подполье и мышь геройствует; It's one thing to flourish and another to fight – 
Размахивать (саблей) и сражаться – две разные вещи. = Не храбрись на медведя, а храбрись при 
медведе; Jackdaw in peacock's feathers – Галка (ворона) в павлиньих перьях. 

В английской паремиологии сохранился и стереотип неудачника, на которого «валятся все 
шишки»: An unfortunate man would be drowned in a teacup – Неудачный и в ложке воды утонет. = 
Когда не везёт, утонешь и в ложке воды. 

Стереотипный образ пьяницы постепенно устаревает в паремиологии современного 
английского языка, что доказывается всё более редким употреблением соответствующих 
пословиц: As drunk as a lord – Пьян в стельку; Bacchus has drowned more men than Neptune – 
Вакх утопил больше людей, чем Нептун. = Больше людей погибает в вине, нежели в воде; 
Drunkenness reveals what soberness conceals – Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. 

Мужчина, который берётся за многие ремёсла, но не владеет ни одним, характеризуется 
пословицей A Jack of all trades is master of none – За всё берется, да не всё удаётся. = За все 
браться – ничего не уметь. Однако на добросовестного работника взваливают всю работу: All 
lay load on the willing horse – На добросовестную лошадь весь груз взваливают. 

Мужчина узнаётся по его друзьям и компании, ведь влияние окружающих людей на 
человека и его поведение бесспорно: A man is known by the company he keeps – Скажи мне, кто 
твой друг, и я скажу тебе, кто ты; Birds of a feather flock together – Птицы одного оперения 
собираются вместе. = Рыбак рыбака видит издалека; Evil communications corrupt good manners – 
Плохое окружение портит хорошие манеры. = С кем поведешься, от того и наберешься; Tarred 
with the same brush – Одной и той же кистью мазаны. = Из одного теста сделаны. Сюда же 
относится компания определённой социальной группы: Like priest, like people – Каков 
священник, такова и паства. = Каков поп, таков и приход; Like teacher, like pupil – Каков 
учитель, таков и ученик; Like master, like man – Каков хозяин, таков и работник. 

Английская паремиология доказывает, что мужчина должен больше делать и меньше 
болтать: A man of words and not of deeds is like a garden full of weeds – Противник дел, любитель 
слов, подобен саду без плодов. Интеллект мужчины отражается в пословицах: A wise man 
changes his mind, a fool never will – Умный меняет свое мнение, дурак же – никогда; A word is 
enough to the wise – Умному и слова довольно. = Умному свистни, а он уже смыслит. 
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В английских паремиях ярко отражается социальное положение людей и демонстрируется 
преимущество богатых над бедными: one law for the rich, and another for the poor – для бедных 
один закон, а для богатых другой; a thief passes for a gentleman when stealing has made him rich – 
вор сходит за джентльмена, когда становится богатым. О человеке, хвастающемся своей 
родословной, говорится пословице when Adam delved and Eve span who was then a gentleman? – 
Когда Адам пахал и пряла Ева, где родословное стояло древо? 

Обычно муж и жена похожи друг на друга во многом, чему свидетельствуют пословицы: 
As like as two peas – Похожие, как две горошины. = Будто из одной плахи вытесаны; Good Jack 
makes a good Jill – У хорошего мужа и жена хорошая. = Муж и жена – одна сатана; A good 
husband makes a good wife – Хороший муж сделает жену хорошей; much of a muchness – два 
сапога пара. 

Однако, согласно пословицам, хорошего мужа найти не так уж просто: A good husband is 
hard to find – Хорошего мужа трудно найти; Behind every successful man is a woman – У каждого 
успешного мужчины уже есть женщина. Англичане глубоко верят в судьбу, предписывающую 
им спутника жизни: Marriages are made in heaven – Браки заключаются на небесах. = Суженого 
не обойти, не объехать; Every Jack has his Jill – Всякому Джеку суждена его Джил. = Всякая 
невеста для своего жениха родится. 

Образ даже самого хорошего мужчины не исключает возможность совершить ошибку или 
глупость: A good marksman may miss – И хороший стрелок может промахнуться. = И на доброго 
коня бывает спотычка; No man is wise at all times – Нет человека, который всегда поступал бы 
мудро. = Человека без ошибок не бывает; It is a good horse that never stumbles – Хороша та 
лошадь, которая никогда не спотыкается. = Конь о четырех ногах, и тот спотыкается; То err is 
human – Человеку свойственно ошибаться. Английская мудрость гласит: Respect yourself, or no 
one else will respect you – Уважай себя, если хочешь, чтобы другие тебя уважали. 

В английской лингвокультуре мужские и женские образы разнообразны, колоритны и не 
имеют точных границ, чему свидетельствуют следующие пословицы: Every man has a fool in his 
sleeve – У всякого в рукаве дурак сидит. На всякого мудреца довольно простоты; Every man has 
his faults – У каждого есть свои недостатки; Every man has his hobby-horse – У всякого свой 
конек; Every man is the architect of his own fortunes – Каждый человек является архитектором 
своего счастья. Всяк своему счастью кузнец; Every man to his taste – У всякого свой вкус. О 
вкусах не спорят; Every miller draws water to his own mill – Всякий мельник воду на свою 
мельницу отводит; It takes all sorts to make a world – Человеческое общество из разных людей 
состоит. Всякие люди бывают; Many men, many minds (или So many men, so many minds) – 
Сколько людей, столько умов (т. е. мнения людей различны). 

Жена по приходу мужа с работы должна его хорошенько накормить, так как муж не 
терпит голода: A hungry man is an angry man – Голодный муж – это сердитый муж; A hungry 
belly has no ears – У голодного брюха нет уха. Именно хорошими кулинарными способностями 
женщина может завоевать любовь мужчины: The way to a man’s heart is through his stomach – 
Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. 

Жена / женщина играет большую роль во всех сферах деятельности своего мужа / 
мужчины, чему свидетельствует пословица: A man’s best fortune or his worst is a wife – Самое 
большое счастье или несчастье, которое есть у мужчины – это его жена. Женщина своей 
мягкостью и добрым словом способна изменить мужчину в лучшую сторону: A good wife makes 
a good husband – У хорошей жены и муж хорош. = У хорошей жены и плохой муж будет 
молодцом. 

В английской паремиологии прослеживается желательность высокого положения жены в 
обществе: A fair wife without fortune is a fine house without furniture – Отличная жена без 
состояния как шикарный дом без мебели. Однако женитьба на состоятельной женщине влечёт 
за собой определённые последствия: A great dowry is a bed full of brambles – Богатое приданое 
всё равно, что постель полная колючек. = Богатую взять – станет попрекать; A great fortune is a 
great slavery – Большое состояние – большое рабство. Личные взаимоотношения мужчин и 
женщин отражены следующими английскими пословицами: Men are born the slaves of women – 
Мужчины – рабы женщин; Three kinds of men can’t understand women: young men, old men, and 
middle-aged men – Три типа мужчин не могут понять женщину: молодые, старые и мужчины 
среднего возраста (т.е. женщинам не угодить). 

В паремиологии английского языка отчётливо отражаются семейные отношения: Blood is 
thicker than water – Кровь гуще воды, т. е. узы кровного родства сильнее других уз; Charity 
begins at home – Милосердие начинается у себя дома. = Своя рубашка ближе к телу; Children 
are poor men's riches – Дети – богатство бедняков. = На что и клад, когда дети идут в лад; Happy 
is he that is happy in his children – Счастлив тот, кто счастлив своими детьми (т. е. у кого дети 
хорошие); The nearer the bone, the sweeter the flesh – Ближе к кости – слаще мясо; One chick 
keeps a hen busy – И один цыплёнок доставляет наседке много хлопот. = И один ребёнок 
отнимает у матери все свободное время; If my aunt had been a man, she'd have been my uncle – 
Если бы моя тетка была мужчиной, она была бы моим дядей. = Кабы бабушка не бабушка, так 
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была б она дедушкой; The cobbler's wife is the worst shod – Жена сапожника обута хуже всех. = 
Сапожник без сапог. 

В английских пословицах дети сравниваются с родителями и похожи на них: Like father, 
like son – Каков отец, таков и сын или Like mother, like daughter – Какова мать, такова и дочь. 
(=Яблоко от яблони недалеко падает); A tree is known by its fruit – Дерево познается по плодам. = 
От яблони яблоко, от ели шишка; As the tree, so the fruit – Каково дерево, таков и плод: a chip of 
the block – весь в отца (реже о дочери). Однако некоторые пословицы противоположно 
характеризуют родителей и их детей: Many a good father has but a bad son – У многих хороших 
отцов плохие сыновья. = В семье не без урода; Miserly father makes a prodigal son – У отца-
скряги сын может оказаться мотом. (=Скупые умирают, а дети сундуки открывают); A black hen 
lays a white egg – От чёрной курочки да белое яичко. От чёрной коровы да белое молочко. 
Родители часто не замечают недостатков своих детей и хвалят их положительные качества: 
Every mother thinks her own gosling a swan – Всякая мать считает своего гусёнка лебедем. = Дитё 
хоть и криво, а отцу-матери диво. 
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ПАРЕМИЯЊОИ ГЕНДЕРЇ НИШОНГУЗОРИШУДАИ ЗАБОНИ АГЛИСЇ  
Дар маќола зарбулмасалњои аз љињати гендерї нишонгузоришудаи забони англисї мавриди пажўњиш ќарор 

дода шудаанд, ки образњои занона ва мардонаро дар асоси маводи паремиологияи забони англисї ба миён 
меоранд. Муаллиф тањлили амиќи забонии зарбулмасалњои англисиро дар бораи зан ва мард гузаронида, ба 
динамикаи ќолибњои гендерї дар забони тањќиќшаванда ањамияти хосса зоњир намудааст. 

Калидвожањо: тањлил, гендер, гендерї нишонгузоришуда, консепт, лексема, образ, паремия, зарбулмасал, 
семантика, ќолиб. 

ГЕНДЕРНО МАРКИРОВАННЫЕ ПАРЕМИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В статье исследуются гендерно маркированные пословицы английского языка, создающие мужские и 

женские образы на материале английской паремиологии. Автор проводит глубокий лингвистический анализ 
английских пословиц о мужчинах и женщинах, обращая внимание на динамику гендерных стереотипов в 
исследуемом языке. 
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GENDERLY MARKED PARAMILIES OF THE ENGLISH LANGUAGE 

The article examines gender-marked proverbs of the English language, creating male and female images on the basis 
of English paremiology. The author conducts a profound linguistic analysis of English proverbs about men and women, 
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НАВВОЖАЊОИ ИЌТИБОСЇ ДАР ЗАБОНИ РЎЗНОМАЊОИ ДАВРЇ 
 

Дўстов Њ. Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тавре маълум аст, вожањои иќтибосї захираи луѓавии њар як забонро ѓанї гардонда, 

дар худ маънову тобишњои навро фаро мегиранд. Аз ин падида забони адабии мо низ дар 
канор набуда, пайваста дар њоли такмил ќарор дорад. «Забони адабии муосири тољик, ки аз 
сарчашмањои бою бостонии форсии классикї ѓизо гирифта, дар радифи забонњои барўманду 
ѓании дунё љойи муайянеро ишѓол намудааст, бо он њама ѓановаташ боз њам ниёз ба такмилу 
таѓйир ва интихобу ќабули вожањои тару тоза дорад. Ин раванди ќонунї боиси пайдоиши 
наввожањо (неологизмњо) мегардад. Калимаи неологизм, ки дар забоншиносии умумї 
њамчун истилоњ ќабул гардидааст, то имрўз дар забоншиносии тољик низ ба кор бурда 
мешавад, наввожа бошад, њамчун истилоњ дар забоншиносии тољик калимаи нав аст» [3, 5]. 

Забони тољикї аз зумраи он забонњоест, ки дар даврањои гуногуни таърихї бо сабабњои 
мухталиф аз забонњои хешу бегона калима ќабул намудааст. «Масъалаи иќтибоси вожањои 
бегона дар тамоми забонњои љањон мушоњида мешавад, зеро забонњо дар таърихи тўлонии 
рушду инкишофи худ њамеша дар робитаву тамос ва бархурд бо њамдигар ќарор доранд» [5, 
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426]. Сабабњои воридшавии калимањои забонњои бегона ба забонамон гуногун буда, 
баррасии он мавриди дигарро таќозо мекунад. 

Иќтибосоти нав калимаву ифодањои тару тозае мебошанд, ки дар њоли воридшавї ба 
захираи луѓавии забонамон ќарор дошта, асосан дар забони матбуоти даврї вомехўранд. 
Метавон гуфт, ки забони рўзномањои даврї василаи мувофиќест љињати умумї гардидани 
калимањои нави забон, аниќтараш умумиистеъмол гардидани онњо. Аз ин рў, дар ин самт 
масъулият љиддї буда, бояд пеши роњи њар гуна ташаббусе, ки ба тозагии забони тољикї 
халал ворид месозад, гирифта шавад. Ин љо мехоњем дар доираи тањлили якчанд мавод 
мавриди истифодаи дуруст ё бемавриди наввожањо дар забони матбуоти даврї ибрози аќида 
намоем. Барои таќвияти андеша чанд мисол меорем: 

Ин дар њоле аст, ки дигар кишварњо бо њадафи дахолат дар умури дохилии Сурия ва 
њимоят аз такфирињо, ќадам ба Сурия нињодаанд (Тољикистон, №42 аз 19.10.2016). Он замон 
президент Путин яке аз олигархњои таъсиргузори иќтисодиёти Русия Олег Дерипаскаро бо худ 
овард… (Тољикистон, №41 аз 12.10.2016). Хатар ба љисму љон дар каф ў ба сўйи ќуллаи мурод 
– таъмини осоиштагї ва сулњу салоњ дар сартосари Тољикистон мудовим њаракат мекард 
(Вањдат, №21 аз моњи ноябри 2016). 

Дар мисолњои овардашуда калимањои такфирї, олигарх ва мудовим њамчун наввожањои 
забонњои арабї ва русї бо маъноњои «бединї, кофирї», «сарватманд» ва «доиман, 
мунтазам» омада, гўё ба матн як навъ тару тозагї бахшидаанд. Дуруст аст, ки њар як 
калимае, ки ба забонамон ворид мегардад, њамчун наввожа дар ибтидо нафосату салосати 
худро нигоњ медорад. Баъдан дар њоли истифодаи мунтазам њамчун унсури муќаррарии 
забон боќї мемонад. «Калимаву маъноњои нав дар забон умри дароз намебинанд. Њамин ки 
онњо ба забони умумихалќї ворид шуданд, тару тозагї ва нодир будани худро оњиста-оњиста 
аз даст медињанд ва аз калимањои дигар кам фарќ мекардагї мешаванд» [2, 160]. Калимањои 
фавќуззикр њарчанд нав њам бошанд, вале бо ифодаи маъноњои хеш барои соњибони забон як 
андоза душворфањманд. Њол он ки муаллифон метавонистанд, ки бар ивази калимањои 
зикршуда аз захираи луѓавии забонамон вожањои гўшнавози фањморо истифода мекарданд. 
Ба њамин монанд истифодаи вожањои симмат ба маънои «вазифа, масъулият», радикал ба 
маънои «љонибдори чорабинињои ќатъї», њирфаї ба маънои «касбї», лайк ба маънои 
“аломати махсусе, ки дар натиљаи хуш пазируфтан ба ягон сурат гузошта мешавад”, људокор 
ба маънои “касе, ки ба машќи људо (дзюдо) машѓул аст”, зовия ба маънои «кунљ, гўша», 
суќут ба маънои «афтодан ба замин», иттињом ба маънои “туњмат задан ба касе”, ќудсият ба 
маънои “покї, тозагї”, тањрим ба маънои “боздоштан ё манъ кардан”, аъсоб “љамъи асаб”, 
масаррат ба маънои “хурсандї, шодї”, наќз ба маънои “шикастан, вайрон кардан”, 
хориќулода ба маънои “кори ѓайриоддї”, иќтизо ба маънои “хоњиш, дархост” ва садњо 
калимањои дигар, ба андешаи мо, ягон зарурате надорад. 

Гурўњи дигари наввожањои дар забони рўзномањои даврї истифодашаванда бештар бо 
љамъбандии арабї шакл мегиранд. Ин «беморї» дар забонамон падидаи тоза набуда, 
дањсолањо боз њалли хешро мељўяд. Як зумра муаллифон зери шиори он ки «калимаи арабї 
бояд љамъбандии арабї гирад» амал намуда, дар нињоят вожањои бе ин њам мушкилфањми 
арабиро тавассути љамъбандї боз њам бештар мураккаб намуда, бо ин амал гўё забондонии 
худро нишон доданї мешаванд. Чунончи: 

… нависандаи осори мансур ихтиёри бештаре дорад ва метавонад дар сурати лузум 
љумлањои кўтоњро зери якдигар бинависад ва ба ин восита лањни табии забонро њифз кунад 
(Адабиёт ва санъат, №47 аз 24.11.2016). … тибќи ќабулоти ќонун њар њизби мављуда дар 
љумњурї бояд фаъолият кунад (Тољикистон, № 49 аз 07.12.2016). Табиист, ки дар роњандозии 
ин ањдоф наќши ВАО-и муосир хеле густурда буда, љањони сармоя онро њамчун воситаи 
муассири таъсиррасонї ба љомеаи љањонї мавриди истифода ќарор додааст (Минбари халќ, 
№50 аз 14.12.2016). 

Калимањои лузум, ќабулот ва ањдоф дар “Фарњанги тафсирии забони тољикї” чунин 
тафсир шудаанд: 

Лузум - зарурат, лозимї, даркор будан [4, Љ. 1, 762]. 
Ќабул (ќабулот) а. – 1. пазируфтан, гирифтан, тањвилгирї. 2. пазирої, пазириш, 

рухсатдињї; истиќбол. 3. ба зимма (уњда) гирифтан, ба дўш гирифтан. 4. маќбул доштан, 
маъќул донистан, писандидан [4, Љ. 1, 678]. 

Њадаф а. – 1. нишона, нишонаи тир. 2. маљ. маром, маќсад (ањдоф) [4, Љ. 2, 497]. 
Ба маќсад мувофиќ мебуд, агар соњибќаламон калимањои иќтибосии арабиро бо 

љамъбандињои дар забонамон мављуд буда истифода менамуданд. Дар ин сурат вожаи 
мавриди назар як андоза тољикият касб мекард. Аз ќабили, кутуб-китобњо, ањдоф-њадафњо, 
авќот-љамъи ваќт, ваќтњо, адён-динњо, макотиб-мактабњо, шуаро-шоирон ва ѓайра. 

Мушоњидањо нишон медињанд, ки ваќтњои охир воридшавии калимањои бегона 
тавассути забонњои форсї ва дарї дар забонамон бештар ба назар мерасад. “Солњои охир 
яке аз роњњои ба вуљуд оварандаи калимањои нав ин ќабули онњо аз забони форсигўёни 
хориљї шудааст” [2, 159]. Њарчанд ин њодиса натиљаи додугирифти забонњо ва намояндагони 
онњо бошад њам, вале дар самт низ назорати љиддї лозим меояд. Дар баробари унсурњои 
забонњои русї ва арабї имрўзњо дар забонамон истифодаи калимањои финљон, энержї, 
љиноњ, родиё, идеоложї ва монанди инњо ба њукми анъана даромадааст. Њарчанд ин 
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калимањо асли баромадашон аз дигар забонњо бошанд њам, вале маълум аст, ки мањз ба 
василаи забони форсї ба забонамон гузаштаанд: 

… мардумони дину мазњаби гуногун баъд аз ибодат дар як ќањвахона пањлуи њам 
нишаста, аз як финљон ќањва менўшиданд (Минбари халќ, № 40 аз 05.10.2016). … аз дигар 
тараф тавассути кишварњои тањти тасаллуташ дар Шарќи Наздик бозори энержии 
Аврупоро тањти назорат гирад (Минбари халќ, № 40 аз 05.10.2016). Дар парлумони Эрон бори 
аввал љиноњи (фраксия) намояндагони «Минтаќаи туркнишин» баргузор гардид (Тољикистон, 
№44 аз 02.11.2016). Бале, ин амал барои рўзномиаю родиёву телевизион комёбии беназирест… 
(Тољикистон, № 49 аз 07.12.2016). … дар назди ањли илм масъалаи бознигарии таърихи 
адабиёти замони навро, ки бисёр маврид омехта ва идеоложї буд, пеш гузошт (Адабиёт ва 
санъат, №48 аз 01.12.2016). 

Дар баробари наввожањои забонњои дигар имрўзњо дар забони матбуоти даврї як 
ќатор калимањои тару тозаи сохта ё тарљумашуда низ ба чашм мехўранд, ки, ба андешаи мо, 
истифодаи онњо ба матн як навъ таровати мусбати маъноиву услубї мебахшад. Хушбахтона, 
ин љараён рўз то рўз дар забонамон ќувват гирифта, дар ин росто ќисмате аз вожањои 
забонњои дигар бо њамвазнњои худ ба забони тољикї тарљума шуда, баъзе аз калимањои 
дигари забонамон муродифоти нав пайдо карда истодаанд. Масалан, вожаи мўйпиро ба љойи 
парикмахер, паёмак ба љойи смс, тўбронї ба љойи футбол, гардонанда ба маънои “ровї”, 
гузоришгар ба маънои “шахси гузоришдињанда”, ноновар ба маънои “таъминкунандаи хона”, 
њамто ба маънои “шахсе, ки бо дигар кас дар як мансаб, сатњ ва вазифа ќарор дорад” ва 
монанди инњо: 

… ба «Кошонаи њусн» назди мўйпиро рафта, мўямро ба гуфте зебову ороста менамудам 
(Тољикистон, №41 аз 12.10.2016). … ё тариќи почта ба нишонии хона паёмаки коѓазие равон 
мекарданду мо њаќќи ќаламамонро мегирифтем (Тољикистон, №41 аз 12.10.2016). Дар ин 
даста њамчунин собиќ бозигари ганагии «Равшан»-и Кўлоб Соломон Течї тўбронї мекунад 
(Тољикистон, № 44 аз 02.11.2016). Гардонандаи мањфил, Нависандаи халќии Тољикистон 
Абдулњамид Самад дар бораи шахсият ва осори Саттор Турсун бо мењру ихлос сухан гуфта, 
муњимтарин вижагињои насри ўро зикр намуд (Адабиёт ва санъат, №448 аз 01.11.2016). … 
мулоќоти М. Кабириву њайаташ бо гузоришгари махсуси СММ оид ба озодии баён Девид Кей 
дар дафтари СММ интишор гардид (Тољикистон, № 49 аз 07.12.2016). Вазорати корњои 
хориљии Тољикистон мегўяд, ки ќурбониёни ин њодиса ягона ноноварони хонаводањояшон дар 
Тољикистон буданд ва њељ гуна ќавонини кишвари мизбонро наќз накардаанд (Тољикистон, № 47 
аз 23.11.2016). Ќурбонгулї Бердимуњаммадов ба Сочї барои мулоќот бо њамтои русаш 
Владимир Путин бо њавопаймои эњтиётї сафар кардааст (Тољикистон, №45 аз 09.11.2016). 

Њамин тариќ, наввожањои иќтибосї имрўзњо дар њоли воридшавї ба захираи луѓавии 
забони тољикї ќарор дошта, дар худ маънову љилоњои нав ва урфу одати мардуми бегонаро 
инъикос мекунанд. Истифодаи чунин наввожањо дар забони як ќатор рўзномањои даврї аз 
меъёр зиёд буда, боиси нигаронии љиддї гардидааст. Њарчанд худи системаи луѓавии забон 
дар ин самт вазифаи назоратиро дорад, вале мо, соњибони забон низ бояд бетарафї зоњир 
накарда, то љое майдони истеъмолии забонамонро аз унсурњои нодаркори забонњои бегона 
пок созем. 
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НАВВОЖАЊОИ ИЌТИБОСЇ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТИ ДАВРЇ 

Дар маќолаи мазкур наввожањои иќтибосї дар забони матбуоти даврї мавриди баррасї ќарор 
гирифтаанд. Масъалаи иќтибос гирифтан аз забонњои дигар, хоссатан забони арабї, солњои охир диќќати 
муњаќќиќони соњаро ба худ љалб намудааст. Дар ин самт бояд забони рўзномаву њафтаномањои давлативу 
хусусї њамеша зери назорат ќарор дошта бошад. 

Калидвожањо: матбуоти даврї, наввожањо, забони адабии муосири тољикї, калимањои иќтибосї, забони 
арабї. 

 
ЗАИМСТВОВАННЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

В данной статье рассматриваются заимствованные неологизмы в периодической печати. Вопрос заимствования 
у другого языка, особенно, арабского языка, в последние годы привлекает внимание учёных в этой области. В этом 
направлении должен быть контроль над языком государственных и частных газет. 

Ключевые слова: периодическая печать, неологизмы, таджикский современный литературный язык, 
заимствованные слова, арабский язык. 

 
NEO-BORROWED WORDS IN PERIODICAL PRESS 

Neo-borrowing words in periodical press are considered in this article. The problem of borrowing words from other 
languages is borrowing of Arabic language attracted attention of researchers of this field. The language of state and privates 
weekly newspapers should be under the control. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ПРЕДЛОГАМИ И ПОСЛЕЛОГАМИ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

 (шугнанский и немецкий языки) 

 

Мамадасламов М. С. 

Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева 
 

В немецком языке характеристика взаимного расположения объектов передается 
предлогами статической локализации, которые указывают на место нахождения объекта, а 
также на место протекания действия при условии, что в процессе всего действия 
пространственная координация остается неизменной, точнее, не изменяется 
взаиморасположение описываемого объекта и ориентира. 

В зависимости от значения дифференциального компонента, определяющего 
характеристику взаимного расположения объектов, языковые средства [падежи и предлоги], 
реализующие значение статической локализации, объединяются в подгруппы. В немецком 
языке положение, совпадающее с локализацией ориентира, передается предлогами: an, in, auf: 
Ein seltsamer Mӓnner standen an der Ecke der Strasse. [6, 66] – “Странные мужчины стояли на 
углу улицы”. Sie haben die Küche tief an die Tasche gelegt– “Они складывали пироги на дно 
сумки”. Ich habe den Schluss in den Schrank gestellt. [6, 68]. - “Я положил ключи в шкафу”. Die 
Kinder gehen in die Schule- “Дети идут в школу”. Die Villa steht in einem alten Park- “Вилла 
находится в старом парке”.Шугн. Ya čalak ar čō darūn ɗōd – “Ведро упало на дно колодца”. Ya 

ɤinikǝ xu qimat sifcat, guẋwōrat, čillāyēnǝ ar sandūq darūn ribūyd –“Та женщина складывала свои 
драгоценные украшения на дно сундука”. 

Предлоги и послелоги пространственной координации при актуализации в их значениях 
компонента статической локализации [СЛ] служат обозначением места расположения объектов 
или протекания действия. При актуализации компонента динамичной локализации [ДЛ] те же 
послелоги и предлоги указывают на конечный пункт движения. Например: нем. шугн. auf – 
aztīr- "над", unter – azbir/ arbir/ pibir-"вниз, под", in - tar "в", neben – (с после. and/yand "- около, 
рядом" и т.д., или обозначают место как трассу, путь движения объекта bei - "около", durch - 
"через", um, herum - "вокруг", heruminderNähe – “ходить вокруг да около”. 

Подобно предлогам, обозначающим статическую локализацию, их представляется 
возможным объединить в подгруппы, определяющие: 1) В немецком языке значение 
положения, совпадающее с локализацией ориентира передается при помощи предлогов, 
управляющих винительным [Akkusativ] и дательным [Dativ] падежами. Если речь идёт о 
действии, указывающем на место нахождения какого - либо предмета (предложение отвечает на 
вопрос wo? «где?»), то предлоги этой группы употребляются с дательным падежом. 2). Если 
действие, имеющее цель или направление (предложение отвечает на вопрос wohin? «куда?»), то 
предлоги этой группы употребляются с внительным падежом, так как существительные или 
местоимения, обозначающие цель этого действия, стоят в винительном падеже. Например: 

шугн/нем. an/auf– aztir/tar- “на, над”; yu-yǝ ǰumlā tar dōska nivišt- “Он написал слово на доске” ; 
yu tar sinf – “Он в классе.” Kitōb ar šikāf zibō ɗōd- “Книга упала за книжный шкаф.” Lampōčka 
stōl kāl-tīr awēʒůn – “Лампочка висит над столом”. Wuz-um xubaϑ kitōb pi šikāf tīr ribūd – “Я сам 
положил книгу на шкаф”. Нем. Das Buch ist hinter das Bücher regal gefallen (Akkusativ) - “Книга 
упала за книжный шкаф.” Das Buch liegt auf dem Tisch- “Книга лежит на столе”; Ich hänge die 
Lampe über den Tisch- “Я вешаю лампу над столом” или Die Lampe hängt über dem Tisch- 
“Лампа висит над столом.” Er setzte sich neben mich (Akkusativ)- “Oн сел рядом со мной.”3) 
Если речь идёт о месте действия (предложение отвечает на вопрос wo? «где?») или чётко 
определённом промежутке времени, то предлоги этой группы употребляются с дательным 

падежом. Например: Шугн. ǰumla tar dōska niviščin – “На доске написано слово”. Kitōb ar šikāf 
zibō–“Книга лежит за шкафом”. Yu mu pāli-yand nušč–“. Он сидит рядом со мной”. Нем. Das 
Wort steht an derTafel (Dativ) – “На доске написано слово.” Das Wochenende über, arbeiteich auf 
der Datscha /datsche- “В выходные дни я работаю на даче.” Das Buch liegt hinter dem Bücherregal 
(Dativ) – “Книга лежит за книжным шкафом.”  

В немецком языке предлог vor обозначает причины поведении управляет дативом. Ich 

kann vor Müdigkeit nicht mehr arbeiten // Az mōtǝ wuz diga kōr čīd navārδīm– “Oт усталости я не 

могу больше работать”.Vor Angst fiel er in Ohnmacht // az ẋōǰ yu bewuẋ sut– “От страха он упал в 

mailto:dustov.hamrochon@mail.ru
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обморок”.Das Kind schrie vor Freude // γiδā-buc az xušǝ qaqarā δōd– “Ребёнок закричал от 
радости”. 

Положению около ориентира в немецком языке соответствуют предложения с предлогами 
neben (D/A)/ а в шугнансском с послелогоми andir, yēc,yand - “около, рядом”-Er setzt sich 
neben sie // yu wam pali-yand nust –“ Он садится рядом с ней”; um - “около, за, вокруг”- Die 

Studenten sind um den Lehrer versammelt // Studenten-en mollim garginūẋā ǰām sic- “Студенты 

собрались вокруг преподавателя;” Das Auto fuhr um die Ecke // Mōšīnǝ ar wi kunǰ-xēz garδēnt - 
“Машина завернула за угол;” andernehe- “вблизи, у”, neben, nebenan- “рядом”, 1. предлог (возле) 
neben, an (D,A; bei (D); 2. предлог (приблизительно) etwa, ungefähr - “около, при”, neben, 
nebenan - “рядом, близ”,auf - “над, на”, um, herum - “вокруг”. Шугн. Yā mōšīn tar wam xambgī-

yēc sat-xu, azam-āndǝ wižīvd-xu tar zibō gaẋt čūd – “Tа машина доехала до поворота, оттуда 
повернула и поехала обратно”.  

В немецком языке положение перед ориентиром передается предлогом vor - “перед”, а в 
шугнанском передаётся послелогом и предлогом. Например: нем-шугн.Er blieb vor der Tür 

stehen // yu divə pro-yand-(ir) wiruvǰ - “Oн остановился перед дверью”; vor uns steht eine grosse 
Aufgabe - / as piro maš-and γula wazifa - “Перед нами стоит большая задача.” Положения над 
ориентиром позади передается предлогами: hinter- "за" (Akk. на вопрос «куда?», Dat. на вопрос 
«где?»): jenseits (G) (по ту сторону), ausserhalb (G) (вне) - “за, позади”, hinter dem Hause - “за 
домом”,jenseits des Fusses /az daryō palə - “за рекой”, auβerhalb- “вне,за”- Mein Garten liegt 

auβerhalb der Stadt / mu bōγ vaǰ az ẋār “ Мой сад находится за пределами города”. Die Afganen 
waren jenseits des Flusses, wir waren an dieser seits des Flusses und haben mit einander über unsere 

Probleme gesprochen /Awγůn-en daryō-ra az wi tarafat māš as mi taraf-xu badam naqlǝ čūd – 
“Афганцы с той стороны реки, а мы на этой стороне реки Пянджа и беседовали друг с другом”. 

Это положение против ориентира передается предлогами: gegen- ’’против”, a напротив 
передаётся наречием dagegen или im gegenteil - "напротив, против", Z.B. gegen den Strom 

/daryō-ra patarāǰ tidōw –“идти против течения;” Er wohnt gegenüber / yu maš ru ba ru-yand 
zindagə kiẋt – “Он живёт напротив.” Gegenüber unserem Haus / yu maš čīd ru ba ru-yand zindagə 
kiẋt – “Он живёт напротив нашего дома.” Gegenüber dem Wohnheim befindet sich ein Sportplatz / 
maš obšižit ru ba ru-yand mēdůni sportə- “На против общежития находится спортивная 
площадка.” 

Значение положения над ориентиром передается предлогами: über (A -на вопрос «куда?») 
- “над”, а в шугнанском сочетается с предлогом и послелогом например; Нем./шугн. Die Karte 

hängen über dem Tisch / Xarita-yen istol pi kāl aweʒůn čūɤǰ- “Kарту повесили над столом”; Wir 

arbeiten an einem Lehrbuch / Māš Kitōb-tǝ (tirtǝ) γal kōr kinum - “Мы пока работаем над 

учебником;” lach (e) nicht über mich / Wuz-um turd qilōγ-mēǰ nist- “Не смейся надо мной, я тебе 
не клоун”. Значение положения под ориентиром возможно передать предлогами : unter (Akk. на 
вопрос «куда?», Dat. на вопрос “где?”- “под”. Der Brief liegt unter dem Buch // Xāt kitōb pi bīr / 
Xāt kitōb bīr-va – “Письмо лежит под книгой”; vor (Dat), bei (Dat) – “под”; bei (vor) Moskau – 
“Под Москвой”; Die Schlacht bei Moskau – “Битва под Москвой”. О времени gegen (Akk.), an 
(Akk.), vor (Dat.) gegen Morgen – “под утро ”;am Vorabend des Ersten Mai – “Под первое мая”. 

В шугнанском языке предлог pi выражает направление действия от говорящего вверх, в 
сторону места или предмета, находящегося под каким-либо предметом, а в немецком языке 
данный предлог сочетается с устойчивыми словосочетаниями (чаще без артикля) в переносном 
смысле. Например: Шугн. Piš stōl pi-bir nīsc- “Кошка сидит под столом.” Čīd pi-bīr padvāl 
mīzdow / xu čīd pi-bīr-um padvāl mīzd- “Под своим домом я построил подвал.” Нем. 
UnterderArmutsgrenzeleben-“Жить за чертой бедности.” UnterAusnutzungallerMöglichkeiten- “С 
использованием всех возможностей.” 

Положение между ориентирами передается предлогами: unter, mitten (auf D, in D); 
inmitten- "среди"; mitten auf der Strasse // Az kučā-yen bayn-andīr -“Cреди улицы”, inmitten des 
Zimmers / Az xůna-yēn bayn-andīr - “Среди комнаты”; zwischen (на вопрос «куда?» A; на вопрос 
«где?» D) "между"; zwischen den Fenster stehen /dar baynə tōqēn wirivd-ōw - “Стоят между 
окнами”; Freundschaft unter Kindern / oẋnodorə kudaken bayn-an-dir - “Дружба между детьми.” В 
немецком языке положение вокруг ориентира: возможно передать предлогами: um(A),um…(A) 
herum , (нареч. ringsum, rings herum) - "вокруг" ;die Erde kreist um die Sonne //zamīn xīr tar 
garginuẋa nōɤd – “Земля движется вокруг Солнца”; um die Stadt herum // ẋār garginūẋa-va - 

“вокруг города;” Um die Altstadt führt die Stadt mauer //Kina ẋār garginū-ẋa-va- yēn dēwōl δōδǰ - 
вокруг старого города проходит городская стена. Значение положение вдоль ориентира 
передается при помощи предлога längs (G); längsseits (G); entlang (A, an D – ставится после 
существительного) в шугнанском языке с помощью передлога qad- qadi-“вдоль” положение 

поперек ориентира: Например. Der Weg führt den Bach entlang // Půnd qad-qadǝ wǝδ tīzd – 
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«Путь проходит вдоль ручья». Для обозначения продольного направления, рядом с каким-либо 
ограничением: Например. An der Mauer entlang wӓrden Leitungen gelegt - «Вдоль каменной 
ограды прокладываются коммуникации». Шугн. Māšam qad- qadī kučā sayli čūd- «Мы бродили 
вдоль улицы». qad- qadī awlə gulēn růy ɗəc - «Вдоль забора растут цветы».  

В шугнанском языке предлог tar сочетается с сочетаниями –tir,- bīr,- palə,- zibō,- pirō,- 

kunǰ, а также употребляется с послелогом qatīr. В немецком языке употребляется предлог über 
(D / A), durch (A) - "через", unter (D /A)- “Под, среди, между” при промежуточной станции на 
пути следования и указаннии на место расположения предмета ниже чего- либо, а также 
употребляется в устойчивых словосочетаниях. Например: Mašām tar Dušanbə Saγridaẋt kutal- va 
sat- «Мы поехали в Душанбе через перевал «Сагридашт»; Dewōl-tar-tir zibid-ow- “Перелезть 
через забор.” Maš čīd tar bīr-en kalta wəɗ mīzd- “Под нашим домом построили большой канал.” 
Wir sind über Berlin gefahren- “Mы ехали через Берлин;” über die Strasse gehen- “Перейти через 
дорогу- ”Durch den Wald gehen- “Пройти через лес- ” Нем. Die Bank steht unter dem Tisch- 
“Скамейка стоит под столом.” Ich hatte das Buch nicht unter der Hand- “У меня не было под 
рукой книги.” Unter Druck- “Под давлением.” Unter Eid- “Под присягой / клятвой.” Unter 
falscher / fremder Flag gefahren- “Ходить под чужим флагом.” 

Таким образом, наиболее нейтральные предлоги в немецком языке указывают просто на 
местоположение объектов, по мнению Joachim Jakobs, к данной группе относятся предлоги an / 
am- "у, в, на", . Die Tankstelle liegt an der Autobahn 7- “ АЗС расположена у автострады N 7”; an 
den Waldrand- «На опушку леса» ; in den Himmel- «в небо». Иначе они характеризуются как 
неориентированные предлоги, в отличие от всех остальных предлогов, содержащих 
ориентированные, относительные компоненты являются следующими: vor-"перед", nah(e)- 
"вблизи", hinter- "за", gegenüber- "напротив", zwischen- "между", entlang- "вдоль", um- 
"вокруг", и которые характеризуются как ориентированные или относительные предлоги. 
Локализация объектов, обозначаемая относительными предлогами, осуществляется с указанием 
на точку отсчета, на другой объект, служащий ориентиром, относительно которого 
определяются пространственные координаты исследуемых объектов, с включением в 
ориентацию субъекта речи, некоего наблюдателя, с точки зрения которого и воспроизводится 
описываемая ситуация. 

В современном немецком языке временные значения предлогов развились на основе 
пространственных, ряд которые до сих пор сохранили их в своей семантической структуре ( 
biswann?- "до тех пор", unter "до тех пор, пока не", während "в течение, во время", seitwann"с 
каких-то пор" и т.д.).Предлоги, совмещающие обозначения пространственных и временных 
отношений различаются: а) предлоги, unter, zu/zum"под, к", в которых пространственные и 
временные значения существуют на равных условиях в современном немецком, шугнанском 
языках, которые конкретизируют направление движения под что-то либо и указывают 
приблизительное время совершения действия: unterdenTisch- "под столом", zumFaeiertag- “K 
празднику”, zumGlück-"K счастью ", die Kinder unter den vierzehn Jahre alt_ "Детям младше 
четырнадцати лет". 

Сюда можно отнести немецкий предлог vor, указывающии на местонахождение, 
передающий направление движения к месту, расположенному перед чем-либо, и 
предшествование одного события другому: Die Damen treten vor dem Herren ein- "Леди заходят 
перед джентельменами", vor dem Morgen / grauen / bei Tages / anbruch -"перед рассветом". В 
немецком языке - предлоги an, in, nach- «в, около, после»- при обозначении части суток, даты, 
дней недели управляют дативом и относятся к группе, способной выражать как 

пространственные, так и временные отношения. Например, шугн. Vega-ǰēv-ta xu kud tar sayl 
yos-um / am Abend gehe ich immer mit meinem Hund spazieren- “Вечером я всегда выгуливаю 
свою собаку;” Badə maɗör-ʒōẋt-ta doim-aʋ saylə kinum / nach dem Mittags essen gehe ich immer 
spazieren- “После обеда я всегда прогуливаюсь”.Māš kanikul-ta Iyul-andir sar sůd // 
UnsereFerienbeginnenimJuli- “Наши каникулы начнутся в июле.” 

В немецком языке движение по всей длине чего-либо и направление в пространственном 
и временном отношении, а также длительность, продолжительность действия передаются 
предлогом ab (D /A)-от (из)с; ba unserem Werk-“ От нашего завода”, ab unserer Station- “ С 
нашей станции”: ab Morgen arbeite ich auf der Post-“ С завтрашнего дня я работаю на почте” ; ab 
nächste Woche ist die Badeanstalt geöffnet- "Со следующей недели бассейн открыт". Еntlang den 
ganzen Weg - "Вдоль дороги, по всей дороге"; an (D/A) – “у, около, возле, на, за, при, в”: an der 
Grenze (Wo?)- “на границе”; an die Grenze (Wohin?)- “на границу (куда?)”; am Vormittag- “в 
первой половине дня”; auf (D /A)-на, в, по; auf einem Turm- “на башне”; auf dem Sportplatz- “на 

спортплошадке”; Шугн. As māš unveristēt tarůd-aǰ-en wi půnd daraw asphalt ɗəd-at, azam tarām-āǰ 

γal rēɗǰ- « От нашего университета по эту сторону дорогу начали асфальтировать, а в ту сторону 
пока осталась». Значение направления действия на поверхность чего-либо, а также значение 
момента времени между двумя одинаковыми словами для усиления auf не требует падеж. В 
немецком подобную роль играет предлог auf- на, за: derTisch- столь , aufdemTisch- "на столе"/ 
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,StundeaufStunde - "час за часом"; SchlagaufSchlag- удар за ударом. шугн. stōltīr-tə- “на столе”, 
škāftīr-tə- “на шкафу”, sōlazsōl-“год за годом”, rūzazrūz “день за днём” Указывает на 
направление к чему-либо или к кому-либо и на время окончания действия. В немецком языке 
предлог bis/ biszum выражает те же значения:bisdieStadt -“до города”, 
IndieRichtungbiszumBahnhof- "По направлению к вокзалу"/ bisAbend/ biszumAbend- " до вечера - 
к вечеру"; шугн. tōwibōγ-ec-“до того сада”,tōmučīd-ec-“до моего дома”; tōsōatəšaš-
ecpimuniʋatwuztayadum-xubādqatəʋsāwam- “Жди меня до 6 часов, я приду, и мы вместе поедем”. 
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МАФЊУМИ МУНОСИБАТЊОИ МУЊИТЇ ДАР СИСТЕМАИ ГУНОГУНИ ЗАБОНЊОИ МУЌОИСАВЇ 
Дар маќола пешояндњо ва пасвандњои њамоњангсозии муњитї њангоми навсозї дар маънои онњо, 

компоненти статикии (кс), ки барои нишон додани мањалли љойгиршавии объектњо ва ё љараёни амалиёт 
хизмат мекунанд, баррасї шудааст. Њангоми таљдиди мањалсозии динамикии (мд) љузъї њамон пешояндњо 
ва пасояндњо нуќтаи нињоии раванди онњоро нишон медињанд. 

Калидвожањо: фосила, пешояндњо ва пасояндњо, азнавсозї, љойгиршавии объекти, љараёни амалиёт, 
мањалли љойгиршавї статикї ва динамикї мањаллисозї. 

 
ВЫРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРЕДЛОГАМИ  

И ПОСЛЕЛОГАМИ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 
 (шугнанский и немецкий языки) 

В данной статье рассматриваются предлоги и послелоги пространственной координации, которые при 
актуализации указывают на значение компонента, статическую локализацию (СЛ), служат обозначением 
месторасположения объектов или протекания действия. При актуализации компонента динамичной локализации 
(ДЛ) те же послелоги и предлоги указывают на конечный пункт движения. 

Ключевые слова: пространство, предлоги и послелоги, актуализация, расположение, объект, протекания 
действия, статическая локализация, динамичная локализация. 

 
SPATIALLl RELATIONS IN THE SYSTEM OF PREPOSITIONS AND POSTPOSITIONS COMPARED 

LANGUAGES 
In the article specifying the prepositions and postpositions spatial coordination of updating their values static 

location component (CO) are served the designation of the location of objects or actions flow. At the updating of the 
component of dynamic localization (DL) the same postpositions and prepositions indicate the final destination of the 
movement. 

Key words: space, prepositions and postpositions, updating, location object, the flow of action, static location and 
dynamic localization. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЉУМЛАЊОИ ЧИДААЪЗО ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
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Дар забоншиносии муосир муайян шудааст, ки њам дар забони тољикї ва њам дар 
забони англисї љумла воњиди ягонаи нутќ буда, сохти грамматикии ба њам монандро доро 
аст ва барои интиќолдињии фикр хизмат мекунад. Мавриди зикр аст, ки љумла воњиди 
асосї ва ташкилкунандаи сухан буда, фикри томеро дар бораи њаёти воќеї ва раванду 
њолатњо ифода мекунад, бо ягонагии дохилї (мазмунан) ва берунии (сохт ва вазифа) худ 
тарзи баён ва хусусиятњои гуногуни усули суханронии касро равшан менамояд. Бо кадом 
роњ ва чї тавр (ба таври сода ё мураккаб, ба таври хуллас ё муфассал) баён карда шудани 
фикр ё ин ки тасвири воќеа, якљоя ба њисоб гирифтани муносибатњои дохилии њиссањои 
синтаксисї дар љумла ва муносибати љумлањо дар нутќ ва тасвир як нишонаи ба худ хосси 
тарзи баёни гўянда ва нависанда шуда метавонад.  
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Њамин тавр, љумла як воњиди људогонаи нутќест, ки аз тарафи гўянда ва шунаванда 
њамчун воњиди яклухти грамматикї ќабул карда шуда, барои ифодаи забонии таркибњои 
тафаккур њам дар забони тољикї ва њам дар забони англисї хизмат мекунад. 

Мисол: “Jane, I don’t like cavilers or questioners». – Љен ман нуќтачиниву истинтоќро 
тоќат надорам [6, 6]. 

Чинњои вазнини пардањои лолагун маро аз тарафи рост панањ мекарданд. – Folds of 
scarlet drapery shut in my view to the right hand [6, 6]. 

I returned to my book – Bewick ‘s History of British Birds. – Пасон ман аз нав ба 
тамошои китоб пардохтам – ин китоб «Њаёти парандагони инглисї»-и Бюик буд [6, 6]. 

Дар њарду забон, яъне њам дар забони тољикї ва њам забони англисї, љумлањои сода, 
аз ду љињат гурўњбандї карда мешаванд: 1) аз љињати таркибу сохт; 2) аз љињати марому 
маќсади баёни фикр. 

Аз љињати таркибу сохт њамчунин тасниф намудани иштироки аъзоњои љумларо низ 
фаро мегирад. Аммо њангоми аз љињати марому маќсад гурўњбандї кардан бештар ба 
оњанги гуфтор эътибор медињанд ва аз рўйи ин хусусият забони англисї низ љумлањои 
содаро ба њикоягї, саволї, амрї ва хитобї људо мекунад.  

Мавриди зикт аст, ки дар забони англисї љумлањои њикоягии чидааъзо ду тараф 
доранд: манфї ва мусбат. Дар љумлањои њикоягї мубтадо ба хабар табдил меёбад ва дар 
баробари ин, њам мубтадо ва њам хабар бо пастшавии интонатсия талаффуз мешаванд. 

Дар забони тољикї бошад, љумлањои њикоягии чида ба таври муътадил баён 
мегарданд, бинобар он, оњанг на пасту на баланд шуда, он тарзи муътадили баёнро касб 
мекунад.  

Љумлањои њикоягии чида оњанги махсус доранд ва бо он аз љумлањои дигар фарќ 
мекунанд. Мисол аз љумлаи њикоягии забони англисї: There no possibility of taking and 
walk that day. – Он рўз дар хусуси сайру гашт андешидан њељ имконпазир набуд [6, 5]. 

Њамзамон, љумлањои саволии чидааъзо фикр ва маќсади гўяндаро ба тариќи пурсиш 
чида карда ифода мекунанд. Њатман њам љумлањои забони тољикї ва њам љумлањои забони 
англисї дар охири љумлаи саволї аломати савол мегиранд. Мисол: Master! How is he my 
master? Am I a servant?. – Хўљаин? Чаро ў хўљаин будааст? Оё ман хидматгор њастам? [6, 
10].  

Љумлањои саволии забони тољикї ба љумлањои саволии а) хосса; б) риторикї; в) 
водоркунї таќсим мешаванд. 

Хусусияти хосси љумлањои саволии хосса он аст, ки њатман љавоб талаб мекунанд. 
Мисол: «What for? Are you hurt? Have you seen something?». - Барои чї? Магар шумо зарб 
ёфтед? Ё ба назаратон ягон чиз тофт? [6, 15].  

Дар љумлањои саволии риторикї саволи рамзї, рўпўш буда, љавоб талаб намекунад. 
Дар ин гуна љумлањо тасдиќу инкори фикр ва њукм дар шакли савол ифода мешавад. 
Мисол: «Don’t you think Gateshead Hall a very beautiful house? ascked he. «Are you not very 
thankful to have such a fine place to live at?». - Оё барои ту Гейтсњод Холл писанд нест? – 
пурсид ў. – Оё ту миннатдор нестї, ки дар ин гуна њавлии пуршукўњ зиндагї мекунї? [6, 
221]. 

Маъноњои фармон, супориш ва ё даъват, хоњиш, илтимосу маслињат ба воситаи 
љумлањои амрии чидааъзо ифода мегардад. Чунин маъноњоро њам забони тољикї ва 
забони англисї доро мебошанд. 

Мисол: «O aunt! Have pity! Forgive me! I cannot endure in-let me be punished some other 
way! I shall be killed if…». «This violence is all most repulsive». - Оњ, холаљон! Рањм кунед! 
Бубухшед! Ман ба ин тоб оварда наметавонам... Маро ягон таври дигар љазо дињед! Ман 
мемирам, агар... Хомўш бош! Чунин ноумедї нафратовар аст! [6, 16]. 

Њам дар забони англисї ва њам дар забони тољикї дар љумлањои хитобї фикр бо 
њиссиёти баланд ва њаяљон ифода мешавад. Ин аст, ки љумлањои њикоягї, саволї ва амрї 
бо оњанги хитоб талаффуз шаванд, љумлаи хитобї мешаванд. Њастанд дар забони тољикї 
љумлањое, ки дар охири љумла аломати савол гузошта мешавад, вале дар забони англисї 
аломати хитоб гузошта мешавад. Яъне дар забони тољикї љумла љумлаи саволї шуда, дар 
забони англисї љумлаи хитобї мешавад. Мисол: Master! How is he my master? Am I a 
servant? Хўљаин? Чаро ў хўљаин будааст? Оё ман канизак њастам? [6, 10]; Fall! Why, that is 
like a baby again! Can’t she manage to walk at her age? She must be eight or nine years all! – 
Афтид? Боз њам монанди хурдсолон? Оё чунин духтаракони калон меафтанд? Оё ў 
духтараки њаштсола ё нуњсола шудагист? [6, 12]. 

Инчунин дар забони англисї ду ва ё зиёда гурўњи љумлањое, ки якчанд вазифа доранд 
ва ба дигар гурўњи љумлањо низ тааллуќ доранд љумлањои чидааъзо ном доранд. Њамчунин 
онњо ба маънои пайвандакњои пайвасткунанда ва људої низ меоянд.  

Љумлањои чидааъзо метавонанд ба таври зайл тасниф шаванд: 
1. Ду ва ё зиёда мубтадои чида дар як хабар. 
Мисол: They have not much idea of industrious, working respectable poverty. – Онњо 

бенавоии фаъолиятнок, зањматнок ва софдилонаро ба худ тасаввур карда наметавонанд [6, 
23]. 

2. Ду ва ё якчанд хабари чида дар як мубтадо. 
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Мисол: Bessie invited him to walk into the breakfast-room, and lad the way out. - Бессї 
пешнињод намуд, ки ў ба ошхонаи хурд гузарад ва роњнамояш кард [6, 23]. 

3. Бояд зикр кард, ки дар як маврид ду ва ё зиёда муайянкунанда, пуркунанда дар як 
љумла нисбат ба дигар намуди чида шуда омадани аъзоњои љумла камтар ба мушоњида 
мерасад.  

Хабари чида. Дар љумлањои забони англисї ва забони тољикї ду ва ё зиёда хабарњо 
ба мубтадо тобеъ шуда бошанд, хабарњои чида номида мешаванд. Хабарњои чида аз рўйи 
тарзи ифода ба ду гурўњи калон људо мешаванд: Хабарњои чидаи феълї ва хабарњои чидаи 
номї. 

4. Агар дар љумла хабарњо ба воситаи шаклњои гуногуни феъл чида шуда бошанд, 
хабарњои чидаи феълї номида мешаванд.  

Мисол: She sincerely looked on me as a compound of virulent passions, min spirit and 
dangerous duplicity. - Дар шахси ман ў мављудеро медид, ки дар худ харизањои беэътибор, 
пастфитратї ва кибри хавфнокро таљассум намудааст [6, 16]. 

Ду ва ё зиёда хабарњои мустаќили аз рўйи шахсу шумора бо њам дар алоќаи пайваст 
омада бо як мубтадо нигаронида шуда бошанд, хабари чида номида мешаванд. Ин гуна 
хабарњо амал, њолат ва ё аломатњои гуногуни як ва ё якчанд мубтадоро ифода карданашон 
мумкин аст.  

Воситаи грамматикии алоќаи байни хабарњои чида пайвандакњои пайвасткунанда ва 
интонатсияи пайваст мебошад. 

Њамаи сиѓањо ба вазифаи хабари чида омада метавонанд. Азбаски хабарњо 
баробарњуќуќанд, аксар дар як шакл ва инчунин дар як замон меоянд. Байни онњо 
баробарвазнї мушоњида мешавад. Хабарњои феълї ба амалу њолатњои пасињам ба вуќуъ 
омада далолат мекунанд. Хабарњои чида амалњои хилофи њамдигар омадаро низ ифода 
мекунанд.  

5. Хабарњои чидаи номї – бо ёридињандањои будан (буд), шудан (шуд) ва ѓайра низ 
меоянд. Феъли ёридињандаи «будан» баъзан бо хабарњои номии чида такроран зикр 
меёбад ва баъзан такрор наёфта, ба хабари чидаи охирин якљоя меояд, ки дар чунин 
маврид вай ба њамаи хабарњои номии чида вобаста ва мансуб мебошад. Хабарњои номии 
чида серистеъмоланд. Онњо њам дар шакли њолї њам бо ёрии бандакњои хабарї ва њам 
феълњои ёридињанда чида шуда меоянд. 

Њангоми чида шуда омадани хабарњои номии холис чидањо ба њамдигар асосан бо 
ёрии интонатсияи пайваст ва пайвандаки пайвасткунандаи пайињами “ў” алоќаманд 
мешаванд. 

Мисол: Eliza was putting on her bonnet and warm garden – coat. - Элиза кулоњ ба сар ва 
палтои гармакаки куњна ба бар намуд [6, 26]; Eliza had a turn for traffic, and a market 
propensity for saving. - Элиза хасисбонуи гузаро ва тољирбонуи модарзод буд [6, 27].  

Хабари чида. Дар (њар ду забон) ду ва ё зиёда мубтадоњо ба як хабар омада бошанд, 
мубтадоњои чида ба шумор мераванд. 

Мисол: Oh dear papa how quite and plane all the girls at Lowood look with their hembed 
combed behind their ears, and their long pinafores, and those little Holland pockets outside their 
frocks - they are almost like pure people children. - Падарљон, чї хел њама духтаракони Ловуд 
одиву њалиманд – мўйњояшон ба паси гўш шоназада, пешдоманњояшон дароз-дароз; 
анбонњои катониашон аз болои пироњанњо овезон... тамоман худи бачањои камбаѓал 
барин [6, 28]. 

Яке аз навъњои љумлањои содаи њам забони тољикї ва хам забони англисї ин 
љумлањои чидааъзо мебошанд. Пайи њам омадани љумлањои синонимї низ, љумлањои 
чидааъзо мешаванд. Инчунин њамаи сараъзоњо ва аъзоњои љумла низ метавонанд чида 
шаванд. 

Аввалин бор истилоњи аъзоњои чидаро А. М. Пешковский пешнињод намуда, ду 
аломат – алоќаи пайваст ва шабоњати лексикиро ба онњо нисбат додаст. Дар китобњои 
дарсии солњои гуногун аз забони тољикї ба аъзоњои чидаи љумла ба як савол љавоб шудан, 
такрори аъзо ва ба як калима нигаронида шуданро нисбат медињанд. Аксари аъзоњои чида 
ба як савол љавоб мешаванд, вале њатмї не. 

Мисол: She was women of robust frame square – shoulders and strong – limbed, not tall, 
and though stout, not obese. – Ў зане буд ба андоми ќавї, китфони барљаста ва устухонњои 
калон, аммо ќоматфароз, фарбењ, вале варамкарда [6, 33]. 

Мавриди зикр аст, ки такрори айни як калима аъзои чида намешавад, балки таъкиди 
њамон аъзо мебошад. Дар як њолат таркиби калимаро низ А. Эшонљонов воситаи 
грамматикии аъзои чида мешуморад. Ба фикри ў «бо як тартиби муайян бе њељ як воситаи 
грамматикї ба сифати ин ё он аъзои чида меоянд». Љумлањое, ки дар онњо ду ва ё зиёда 
мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда ва њол бо алоќаи пайваст омада, бо аъзои 
дигар муносибати якхелаи маъногию грамматикї доранд, љумлањои чидааъзо номида 
мешаванд. Дар ифодаи аъзоњои чида таносуби сухан ва муносибати маъноии калимањо 
ањамияти калон дорад. Аъзоњои чида бо интонатсия ва зарби махсус талаффуз мешаванд. 
Онњо на танњо аз рўуи шаклу сохту таркиб, аз љињати оњанг, вазну ќофия њам ба њамдигар 
таносуби муайян доранд. Мисол: She had a somewhat large face the under jaw being much 
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develope and very solid. - Рухсораи калону пањне дошт бо љоѓи поёнии вазнин ва чонаи 
бузург [6, 33]. 

Њар як аъзои љумла чида шуда меояд ва хусусияти хосси худро дорад. Аз љињати 
истифодаи воситањои грамматикї аъзоњои гуногун умумият доранд. Мисол: Her brow was 
low, her chin large and prominent, mouth and nose sufficiently regular. - Пешонияш паст 
манањаш ѓафсу сўйи пеш баромадааст [6, 33]. 

Бо маќсади таъкид њар як аъзои чида пешоянди људогона гирифта метавонад. Мисол: 
She dressed well, and had a presence and port calculated to set off handsome attire. - Ў бо завќу 
салиќа либос пўшид ва ороишоти зеборо шоиставу боиста овехта гаштан метавонист [6, 
33]. Аъзоњои чидаи љумла аз љињати грамматикї ба њамдигар баробарњуќуќ бошанд њам, 
аз љињати маъно то андозае аз њам фарќ мекунанд. 

Аз ин маълум мешавад, ки аъзоњои чида аз љињати грамматикї ба њамдигар 
баробарњуќуќанд, вале аз рўйи ифодаи маъно фарќ мекунанд, бинобар он, бе таѓйири 
тобиши маъної иваз намудани љойи онњо мумкин нест. Мисол: Though was in agony; 
though I cried out while suffocating with distress. – Ман аз тарс ќариб мемурдам, аз гиря 
нафастанг мешудам, зорї мекардаму зор менолидам [6, 34]. 

Калима ва иборањои хулосакунанда ифодакунандаи мафњумњои умумї мебошанд. Ба 
ин вазифа калимањои муќаррарии забон меояд. Истилоњи хулосакунанда ва функсияи 
синтаксисии он вобаста ба иштироки аъзоњои чидаи љумла истифода мешавад. 

Азбаски њамаи аъзоњои љумла чида шуда метавонанд, калимаи хулосакунанда бо 
њамаи онњо омада метавонад ва бо кадом аъзои чида ояд, њамон аъзои чида шуморида 
мешавад. Дар матнњои бадеии англисї дар мисоли осори нависандаи англис Љен Эйр доир 
ба аъзоњои чидаи љумла мисолњои зеринро метавон дарёфт: 

Мисоли мубтадои чида: I covered my head and arms with the skirt of my frock, and went 
out to walk in a part of the plantation which was quite sequestrated; but I found no pleasure in 
the silent trees, the falling fir – cones, the congealed relics of autumn, russet leave, swept by past 
winds in heaps, and now stiffened together. - Ман домани пирањанро ба сару дўш партофта, 
ќарор додам ба канори бекаси боѓ роњ гирам, вале маро на дарахтони сокит, на 
љалѓўзањои санавбар, ки рўйи рањ меафтоданд, на љасадпорањои поиз-баргони тирафому 
коњидаранге, ки шамол њарљо-њарљо тўдаашон кардаву ях бастаанд аз сармо, нишот 
мебахшиданд [6, 36].  

Мисоли хабари чида: Чунки шумо ѓалатї, тарсончак ва шармгин њастед. Љасуртар 
будан лозим. – Because you are such a queer, frightened, shy- little thing. You should be bolder 
[6, 37].  

Мисоли пуркунандаи чида: Well but Missis and the young ladies and Master John are 
going out to tea this afternoon, and you shell have tea with me. - Њамин тавр, гўш андозед 
хўљаинхонум, хўљаинписар ва хўљаиндухтарон баъди зуњр мењмонї мераванд, бинобар ин, 
шумо бо ман чой хоњед нўшид [6, 37]. 

Мисоли њоли чида: Gathering my faculties, I looked about me rain, wind, and darkness 
filled the air. – Ман ба худ омада, атрофро нигаристам: борон, шамол, зулмат [6, 41]. 

Мисоли муайянкунандаи чида: I looked round; there was no candle, but the uncertain 
light from the hearth showed, by intervals, papered walls, carpet, curtains, shining, mahogany 
furniture. – Ман њуљраро аз назар мегузаронидам; дар он шамъ вуљуд надошт, вале ман 
зери рўшноии ларзони оташдон деворњои зардевори часпонидашуда, гилем, пардањо ва 
асбоби бисоти аз чўби сурх сохтаро дидам [6, 41].  

Дар ин љо нуктаи дигарро бояд ќайд кунем, ки калимањои хулосакунанда ба њамаи 
аъзоњои љумла як хел истифода намешаванд. Вай бештар бо аъзоњое меояд, ки мафњуми 
предмет доранд. Аз ин рў, калимаву иборањои хулосакунанда бештар бо мубтадо, 
пуркунандањо муайянкунандањои соњибї ва њоли макони чида меоянд. Калимањои 
хулосакунанда функсияи кулл ва аъзоњои чида љузъро адо мекунанд. Калимањои 
хулосакунанда пеш ва баъди аъзоњои чида меоянд.  

Љумлањои њампайрави чида. – Агар ягон хели љумлањои пайрав аз рўйи хусусияти 
синтаксисї ба як аъзо тобеъ гардида, онро аз ягон љињат эзоњ дињанд, ба як савол љавоб 
шаванд, байни њамдигар алоќаи пайваст дошта бошанд, љумлањои њампайрави чида 
мешаванд. Дар љумлањои мураккаби сертаркибе, ки љумлањои пайрави чида доранд, ду 
алоќаи синтаксисї мушоњида мешавад: байни љумлањои њампайрави чида алоќаи пайваст, 
дар муносибати љумлањои њампайрави чида бо сарљумла алоќаи тобеъ. Аммо дар ин 
љумлањо алоќаи синтаксисии тобеъ асосї аст, зеро онњоро дар доираи љумлањои 
мураккаби тобеъ нигоњ медорад. Алоќаи пайваст танњо дар ифодаи муносибати 
синтаксисии љумлањои њампайрави чида кор фармуда мешавад. Алоќаи љумлањои 
њампайрави чида сохти љумлањои мураккаби пайвастро ба хотир меоваранд: 

а) бе пайвандак, фаќат бо интонатсия; 
б) бо пайвандакњои пайињамчинанда; 
в) бо пайвандакњои пайвасти хилофї;  
г) бо пайвандаки људої. 
Аз рўйи фактњои забони адабии тољик њолатњои хеле гуногуни чида шуда омадани 

љумлањои пайравро мушоњида мекунем: 
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1) бо љумлањои њампайрави муайянкунандаи чида; 
2) бо љумлањои њампайрави пуркунандаи чида; 
3) бо љумлањои њампайрави чида; 
4) бо љумлањои њампайрави хабари чида; 
5) бо љумлањои њампайрави миќдору дараљаи чида; 
6) бо љумлањои замони чида; 
7) бо љумлањои сабаби чида; 
8) бо љумлањои маќсади чида; 
9) бо љумлањои натиљаи чида; 
10) бо љумлањои шартии чида; 
11) бо љумлањои хилофии чида; 
12) бо љумлањои тарзи амали чида; 
13) бо љумлањои макони чида. 
Хулоса, љумла воњиди мустаќили нутќ буда, як фикри томро ифода карда, аз љињати 

сохт сода ва мураккаб мешавад. Љумлаи чидааъзо низ як намуди махсуси љумлаи сода 
буда, хусусияти хосси грамматикї ва услубї дорад. Љумлаи чидааъзо барои ифодаи амиќи 
аломат, њолату вазъият, њаракату амал ва инчунин тавзењи хусусиятњои гуногуни предмет 
ва ё шахс истифода мешавад. Ба ин маънї, мављудият ва истифодаи он дар нутќ ва 
объекти асосии муњокима - фикрронї сахт алоќаманд аст. Тадќиќ ва омўзиши љумлањои 
чидааъзо дар забоншиносии тољик пас аз солњои 20-ум сар шудааст. Њоло мо дар зер 
мисолњои гуногуни љумлањои чидаро меорем, ки дар онњо чида шуда омадани аъзоњои 
гуногуни љумла мушоњида мешаванд.  

The first was a tall lady with dark hair, dark eyes, and a pale and large forehead; her figure 
was partly enveloped in a shawl, her countenance was grave, her bearing erect. - Нахустин 
воридшудагон хонуме буд мавзунќомат, сиёњчашм ва сиёњмўй, пешонии фароху сафед 
дошт; ў худро бо рўймоли калон печонида, росту љиддї меистод [6, 41]. She inquired how 
long they had been dead: then how old I was what was my name, whether I could read, write, 
and sew a little. Ў пурсид, ки оё онњо барваќт фавтидаанд, чандсола њастам, номам чист, 
хондан, навиштан ва аќаллан каме дўхтанро метавонам ё не [6, 41]. Not that of Miss Miller 
but one of the upper teachers, a little and dark personage, smartly dressed, but of somewhat 
morose aspect. - Ин на духтархонум Миллер, балки аз љумлаи муаллимањои калонсол – 
хонуми гандумгини хушсалиќа либоспўшида, аммо ситорахунуке буд [6, 44]. Seen now, 
brood daylight, she looked tall, fair, and shapely; brown eyes with a benignant light in their irids. 
- Инак, дар партави рўшноии баланди рўзона дидам, ки ў фарозќомат, мавзунпайкар ва 
зебост; чашмони мешї, ки огандаи сафову накухоњї буданд [6, 46]. Repetitions in history, 
grammar and c., went on for an hour, writing and arithmetic succeeded, and music lessons were 
given by Miss Temple to some of the elder girls. – Баъд машѓулиятњоро аз таърих, сарфу нањв 
ва њоказо гузаштем; баъдан таъмин бо дарси њусни хат ва њисоб, инчунин мусиќї, ки 
духтархонум Темил онро ба баъзе калонсолдухтарон меомўзонид, идома ёфт [6, 47]. The 
lesson had comprised part of the reign of Charles I, and there were sundry questions about 
tonnage and poundage and ship-money. – Сухан доир ба салтанатдории Карли I мерафт ва 
замон-замон бобати гунљоиш, бољу хирољ, ќоидањои бо истилоњ гумрукї, «пулњои 
сафинавї» суолњо пайдо мегарданд [6, 47]. 

This is all very praoking to Miss Scatcherd, who is naturally neat, punctual, and particular. 
– Њамаи ин духтархонум Скетчердро хафаю хашмгин мекунад, зеро худаш табиатан 
вазифашинос, даќиќкор ва серталаб мебошад [6, 47].  

Њамин тавр, њолати чида шудани аъзоњои љумла дар забонњои тољикї ва англисї аз 
вижагињои бисёр љолиби чумлањои сода ба шумор рафта, он ба масъалањои мубрами 
забоншиносї дар даврони муосир ба шумор меравад. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик: Фонетика, морфология. – Душанбе: Дониш, 1985. – Љ. 2. - 
356 с.  

2. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик: Ибора ва синтаксиси љумлањои сода. – Душанбе: Дониш, 
1986. – Љ. 2. - 372 с. 

3. Ќосимова М. Н. Очеркњо оид ба синтаксиси љумлањои содаи асри XI / М. Н. Ќосимова. - Душанбе, 1976. – 
216 с. 

4. Ќосимова М. Н. Структура ва семантикаи љумлањои сод даи асри XI / М. Н. Ќосимова. - Душанбе, 1986. - 
86 с. 

5. Маъсумї. Н Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии тољик / Н. Маъсумї. – Душанбе, 2011. -385 с.  
6. Шарлотта Б. Љен Эйр. Роман / Б. Шарлотта. – Душанбе: ТЉБ, Истиќлол, 2010 – 412 с.  
7. Тољиев Д. Т. Осори мунтахаб / Д. Т. Тољиев. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 484 с.  
8. Норматов. М. Забони адабии муосири тољик. Синтаксис / М. Норматов.–Душанбе: Матбуот, 2011.– 324 с. 

 
ЉУМЛАЊОИ ЧИДААЪЗО ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

Дар маќола сухан дар бораи хосияти љумлањои чидааъзо бо назардошти муќоисаашон дар забони 
англисї, дар маълумоти адабиёти тарљумашуда аз забони тољикї ба забони англисї ва баръакси он меравад. 
Ќайд карда мешавад, ки дар наќшаи сохти синтаксисї љумлањои чидааъзо чи хеле, ки дар забони тољикї 
мебошанд, њамон хел дар забони англисї ба ќадри кофї ба њамдигар наздиканд, вале дар наќшаи семантика 
ва чигунагии стилистика тафовути ба худ хос пайдо мекунанд.  

Калидвожањо: љумла, забон, чидааъзо, синтаксис, сохт, маъно, љумлањои сода. 
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ОБОСОБЛЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
В статье речь идет об особенностях обособленных предложений с учетом их сопоставления в английском 

языке на материалах переводной художественной литературы с таджикского на английский язык и обратно. 
Отмечается что в структурно-синтаксическом плане обособленные предложения как в таджикском, так и в 
английском языках достаточно близки, но в плане семантики и стилисстических особенностей просложиваются 
своеобразные различия. 

Ключевые слова: предложение, язык, обособленность, синтаксис, структура, семантика, простые 
предложения. 

 
SEPARATE PROPOSALS IN TAJIK AND RUSSIAN LANGUAGES 

The article deals with the peculiarities of separate proposals in the light of data matching proposal in the English 
language on the materials translated fiction from Tajik into English and vise versa. It is noted that in Tajik and English 
languages the term of structural and syntactic separate proposals are close enough, but it can be traced in terms of the 
semantics and the stylistic features peculiar differences. 

Key words: sentence, language, separate proposals, the syntactic, the structure, the semantic, and simple sentence. 
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Вопросы и проблемы сопоставительного языкознания всегда привлекали внимание 
языковедов. На протяжении долгого времени отечественными исследователями было проведена 
огромная работа по выявлению и обоснованию тех или иных языковых явлений в таджикском и 
русском языках. Однако до сих пор существуют вопросы, на которые предстоит ответить. В 
данной статье мы постараемся отразить те структурные и семантические изменения, которые 
происходят при переводе русских обобщенно-личных предложений на таджикский и 
английский языки. 

При переводе любого явления с одного языка на другой язык каждый переводчик обязан 
учитывать те особенности, которые существуют с исходящего языка (ИЯ) на переводящий язык 
(ПЯ). Благодаря работам советских ученых - руссоведов и таджиковедов было дано объяснение 
многим явлениям в этих языках, что способствовало более лучшему пониманию их специфики. 

Хотелось бы обратить внимание на русские обобщенно-личные предложения. При 
анализе русскими исследователями вопроса обобщенно-личных предложений мы не смогли 
найти единой точки зрения по данной теме. Как советские, так и российские исследователи в 
своих суждениях могут быть разделены на две противоположенные группы: первая группа 
утверждает о существовании русских обобщенно-личных предложений как самостоятельной 
единицы, вторая же опровергает это заявление. 

Анализ проведенного нами материала показывает, что русские обобщенно-личные 
предложения при их переводе на таджикский и английский языки имеют различную 
синтаксическую особенность, которая обусловлена грамматическими особенностями 
вышеуказанных языков. Различные примеры, которые были проанализированы нами, дают 
основания говорить о том, что при переводе данного типа русского предложения на эти языки, 
прослеживаются различия в структурно-семантической основе как таджикского, так и 
английского языка. 

Отметим, что в таджикском языке, в отличие от английского, данный тип предложения 
имеет свою собственную структуру и при этом существует общепринятое определение, 
согласно которого сказуемое в обобщенно-личных предложениях имеет форму второго лица 
изъявительного и повелительного наклонений. Особенностью данного типа предложений 
является их вневременность действия. Однако нужно подчеркнуть, что в английском языке 
существуют некоторые обороты, которые часто используются при переводе русских 
обобщенно-личных предложений, и одним из иных является безличное конструкция it. 
Согласно Кембриджской грамматике английского языка, оборот с it часто используется в 
страдательном залоге, где агент (деятель) может быть не упомянут или опущен как таковой [3]. 

Анализ нижеследующего примера выявил, что при переводе русского обобщенно-личного 
предложения, главный член которого выражен глаголом второго лица единственного числа 
настоящего времени на таджикский язык, таджикский глагол “рафтани шави” является 
показателем второго лица, единственного числа будущего времени. Данное же предложение в 
английском языке передано при помощи смыслового глагола want плюс инфинитива с частицей 
to travel. 

Ведь почему хочется быть генералом? – потому, что случится поедешь куда-нибудь – 
фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: - “Лошадей”! [4]. Барои чи кас генерал 



22 

шудан мехоњад, охир? Зеро ки агар ягон љой рафтани шавї, ќосидон ва адъютантњо пеш-пеш 
давида љор мезананд, ки: “аспњороо тайёр кунед” [5]. You know the great thing about being a 
general? Suppose you want to travel somewhere: couriers and adjutants gallop on ahead – Horses! 
[6]. 

Следует сказать, что при переводе данного русского предложения использована модель 
“глагол плюс инфинитив”, которая является отличительной особенностью английского языка. 

При передаче на таджикский язык нижеследующего предложения, в котором глагол 
раскланиваются является показателем обобщенности, используется глагол карда и 
существительное таъзим в настоящем времени изъявительного наклонения. Однако в 
английском варианте мы видим, что, глагол раскланиваются заменен на существительное bow 
во множественном числе (окончание -s). Нужно также заметить, что в отличие от русского 
языка, где не указан непосредственный исполнитель действия, в английском варианте 
использовано существительное people, которое переводится как “люди”, которое не 
конкретизирует деятеля, а наоборот, говорит о деятеле обобщенно. 

Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на 
Невском проспекте [4]. Дар њељ љо монанди проспекти Нева дар ваќти ба њамдигар вохўрдан 
инќадар наљибона ва бетакаллуф таъзим карда салом намедињанд [5]. Nowhere do people 
greet one another with bows so noble, so lacking in constraint, as they do on Nevsky Prospect. 
[6,pg.6] 

Иная ситуация нам видится и в следующем предложении: 
Ступай, простофиля, прозеваешь!....[4]. Бирав каллаварам, аз даст медињї! [5]. Get a 

move on, you dolt, or you’ll lose her [6]. 
Обобщенное значение в вышесказанном предложение выражено при помощи глагола 

прозеваешь, во втором лице, единственного числа, настоящего времени и изъявительного 
наклонения. В таджикском языке оно выражено фразовом глаголом “аз даст медихи”, которое 
является показателем второго лица, единственного числа, изъявительного наклонения. Нужно 
отметить, что если в этих языках наблюдается явное семантико-структурное сходство, в 
английском варианте мы наблюдаем другую ситуацию. Глагол “lose” в этом предложении 
употреблен в будущем времени, которое в английском языке передано при помощи 
вспомогательного глагола will. Еще одна особенность заключается в том, что в составе 
предложения присутствует местоимение you, выступающее в роли подлежащего. 

В нижеследующем предложении русский глагол “берешь” передается на таджикский язык 
глаголом “гирифта”, которое выражает настоящее времени изъявительного наклонения. В 
английском эквиваленте он выражен при помощи глагола “take”, стоящем в настоящем времени 
повелительного наклонения. 

Наскучило идти – берешь извозчика и сидишь себе как барин, а не хочешь заплатить ему 
– изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой 
дьявол не сыщет [4]. Агар аз пиёда гаштан дилгир шавї, извош гирифта хўљаин барин 
менишинї. Агар ба ў њаќ додан нахоњї, - марњамат, њар њавлї ду дарвоза дорад, ту аз як 
дарвоза даромада аз дарвозаи дигар баромада мегурезї, ки шайтон њам туро ёфта 
наметавонад [5]. If you’re tired of footing it – take a cab, just like your lordship, and if you don’t 
feel like coughing up the fare? – No trouble, every house that has a front door has a back door too and 
you beat it so fast the devil himself wouldn’t catch you [6]. 

Таким образом, можно сказать, что семантико-структурный тип русского обобщенно-
личного предложения в сравнении с таджикским языком может обладать сходствами, которые 
могут быть объяснены историческими и общественными предпосылками. Однако подобное 
сходство наблюдается не во всех случаях, и представленные нами примеры являются тому 
доказательством. При переводе данного типа предложений на английский язык мы наблюдаем 
кардинально другую ситуацию. Обобщенность может быть выражена различными способами, 
некоторые из которых следовало бы отметить: при переводе с русского на английский язык 
вспомогательный глагол плюс инфинитив “auxiliary verb + main verb”. В этом случае он 
означает будущее действие, которое не было запланировано заранее. 

Другой способ — это смысловой глагол плюс инфинитив с частицей “verb + infinitive with 
to”. Подобная модель характерна для английского языка, что является наглядной иллюстрацией 
структурной особенности этого языка. 

Подобные различия отражают те особенности, которые существуют при переводе данного 
типа предложений в исходном языке (русский) на переводные языки (таджикский и 
английский). 
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МАХСУСИЯТЊОИ БАЁНИ ЉУМЛАЊОИ ЉАМЪБАСТЇ – ШАХСЇ ЊАНГОМИ ТАРЉУМАИ ОНЊО БА 
ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

Тањлили навъии ин ва ё он падида дар забонњои гуногун њамеша диќќати забоншиносонро ба худ љалб 
менамояд. Бо назардошти њамин нукта мо кушиш намудем, ки дар ин маќола он таѓйиротњои куллиро, ки 
њангоми тарљумаи љумлањои љамъбастї – шахсї ба забонњои тољикї ва англисї ба миён меояд, мавриди 
баррасї ќарор дињем. Инчунин маќсад гузошта шудааст, ки махсусиятњои семантикї ва сохтории ин навъи 
љумлањо њангоми тарљумаи онњо ошкор карда шавад. 

Калидвожањо: махсусияти фарњани забонї, махсусиятњои синтаксисї, масдар, сиѓа. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ РУССКИХ ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРИ ИХ 

ПЕРЕВОДЕ НА ТАДЖИКСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ 
Типологический анализ того или иного явления в различных языках всегда представлял большой интерес 

для языковедов. Исходя из этого мы попытались описать те главные изменения, которые происходят при переводе 
русских обобщенно-личных предложений на английский и таджикский языки. При этом также ставится цель 
выявить семантические и структурные особенности данного типа предложений при их переводе. 

Ключевые слова: лингвокультурная специфика, синтаксическая особенность, инфинитив, наклонение. 
 

PECULIARITIES OF TRANSFERING RUSSIAN GENERAL PERSONAL OFFERS IN THEIR TRANSLATION 
TO TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

Typological analysis of any lingual phenomena is of great interest for the lingual scientists. Therefore, we tried to 
show the main changes which occur during the translation of Russian Generic Sentences into Tajik and English languages. 
The overall goal is to show the semantic and structural differences of this type of sentences. 

Key words: linguocultural specifics, synthetic specifics, infinitive, the Mood. 
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ХУСУСИЯТЊОИ МАЪНОИИ ЗАРБУЛМАСАЛЊОИ ТОЉИКЇ 
 

Юлдошева Л. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
«Зарбулмасалњо бо вижагињои маъноии нисбатан устувори худ аз дигар воњидњои 

забон, аз љумла воњидњои фразеологї, фарќ мекунанд. Семантикаи маънои 
зарбулмасалњоро бо як ду калима шарњ додан мумкин нест. Онњо ба тариќи тасвирї бо 
якчанд љумла ва гоњо бо матнњои пурра маънидод мешаванд. Одатан зарбулмасалњо чунин 
њаќиќати зиндагиро ифода мекунанд, ки онњо бо воќеа, њодисањои мушаххаси њаёти 
њаррўзаамон алоќамандї доранд. Ба њамин сабаб, зарбулмасалњоро фаќат дар мавридњои 
муайяни нутќ ба кор мебаранд» [12, 32]. 

Зарбулмасалњо чун маќолу иборањои рехта инъикосгари тарзи њаёту рўњия ва 
психологияи одамон, орзую ормони онњоянд. Бино ба таъкиди забоншиноси маъруфи 
тољик Р. Ѓаффоров «Ањамияти истеъмоли зарбулмасал ва маќолњо чун яке аз воситањои 
пурќуввати тасвир дар адабиёти бадеї баѓоят бузург аст. Агар онњо дар мавќеи худ 
истеъмол шаванд, забони нависанда пуробуранг ва салису таъсирбахш шуда, хусусияти 
миллии он барљастатар мегардад» [1, 89]. 

Дар забони тољикї зарбулмасалњо асосан дар нутќи хаттї ва шифоњї мавриди 
истифода ќарор гирифта, муоширату тарзи баёнро муассир мегардонад ва обуранги 
махсусу фасоњату салосат мебахшад. Чунончи, дар зарбулмасалњои зайл њардуи ин 
њиссањои мантиќї нигањ дошта шудаанд: то реша дар об аст, умеди самар аст, ангўра хўру 
боѓаша напурс, ихлосу халос, гул бе хор намешавад, гўшт бе устухон… «Гоњо дар 
зарбулмасал фаќат њиссаи хулоса дида мешавад: аз гов ѓадуд, гурба шер мезанад, забон 
лањми гўшт, кори дунё адої надорад ва монанди инњо» - менависад забоншинос Њ. 
Маљидов [4, 28]. 

Зарбулмасалњо хусусиятњои миллї, тарзи зиндагї ва таърихи инкишофи тамаддуни 
халќњоро дар худ инъикос мекунанд. Бесабаб нест, ки муњаќќиќон онро ба махзани 
донишњои халќї баробар донистаанд. Дар зарбулмасалњои тољикї мавзўъњои хеле 
гуногуни њаёти гузаштаи халќамон: муборизаи синфї, аќидањои ахлоќї, муносибатњои 
оилавї, маданияти моддї, аќидањои фалсафї таљассум ёфтаанд. 

«Љињати хеле муњимми зарбулмасалу маќолњо, - менигорад забоншинос Њ. Маљидов, 
- њамчун мањсули эљодиёти халќ донишњои халќї дар он акс ёфтааст, ки ба эљодиёти халќ 
тааллуќ доштани онњо то њол хира нашудааст, њанўз ин мансубияти онњо њис карда 
мешавад» [4, 29]. На танњо зарбулмасалњо, балки њар як воњиди ифодагари маъно, яъне њар 
як калима, ибора ва љумла низ аз нуќтаи назари семантика - ин ё он пораи таљрибаи 
њаётии дастаљамъии коллективонаи наслњои гузаштаро ифода мекунанд, вале танњо дар 
зарбулмасалњо ин таљрибаро дарк кардан мумкин аст. Бинобар ин, мо тасмим гирифтем, 

http://www.eldritchpress.org/
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ки дар доираи ин маќола андешаи хешро рољеъ ба вижагињои маъноии зарбулмасалњо 
баён намоем. 

Мазмуну маънои зарбулмасалњои тољикї инъикосгари воќеа ва њодисањои гуногуни 
њаёти гузаштаи мардумони Мовароуннањр, Хуросон, Эрон мебошанд, ки ин барои 
омўхтани таърихи он халќњо ањамияти хеле калон дорад. Аз ин рў, зарбулмасалњо, 
воќеаномаи хеле муњим мебошанд, ки дар онњо дар давоми садњо сол аксари њодисањои 
љамъияти инсонї сабт ёфтаанд. Онњо инчунин инъикоскунандаи мафкура, савия, 
љањонбинии мардумони даврањои гузаштаанд. Маълум аст, ки халќи тољик аз рўйи 
таърихи худ давраи мудњиши ѓуломдориро дар давраи Њахоманишињо (асрњои 9-4 то 
милод) гузаронидааст. Вуљуд доштани далели таърихиро бо зарбулмасалњо тасдиќ кардан 
мумкин аст: «Ѓулом аз ситам чўб бар хар шикаст бар подоши он хољааш сар шикаст», 
«Ѓулом ба моли хоља нозад, хоља ба њарду», «Ѓуломи оќил бењ аз шайхи љоњил», «Ѓулом 
мехарам, ки маро соњиб мегўяд», «Ѓулом пир шавад, хољааш кунад озод» ва ѓ. Бешубња, на 
њамаи ин зарбулмасалњо дар давраи ѓуломдорї ба вуљуд омадаанд, вале онњо вуљуд 
доштани ѓуломдориро тасдиќ менамоянд. 

Зарбулмасалњоро берун аз нутќ ва хориљ аз матн тасаввур кардан мумкин аст, зеро 
онњоро њељ кас бе эњтиёљ ба хотири худ намеоварад. Барои ин ки фикре тасдиќ ва ё рад 
гардад, ё амали ношоистае мањкум карда шавад, зарбулмасалњоро оварад, фикри худро 
асоснок менамояд. Масалан, зарбулмасали китобатии «аввал пурсиш, баъд кушиш» 
њаргиз он маъноро надорад, ки аввал арзу њоли касеро пурсида, баъд ўро куштан лозим 
аст. 

Зарбулмасали «Одам ба одам мерасад кўњ ба кўњ намерасад» маънои онро дорад, ки 
дар њаќиќат одам ба одам мерасад, яъне дар тўли умр бо ягон бањонаву сабаб инсонњо 
њарчанд аз њамдигар дуру касбу корашон гуногун аст, бо њам вомехўранд, вале кўњњо 
њаргиз бар њам намерасанд. Чунки љисми бељонанду ба ќонуни табиат мутобиќанд. 

Зарбулмасали «Аз мост, ки бар мост» маънои њарчи кардем, натиљаашро мебинемро 
дорад, ки дар зиндагї ба ин воќеа бештар дучор шудан мумкин аст. Зарбулмасали «Њар 
киро њисоб пок, аз муњосиба чї бок» далолат бар он мекунад, ки касе агар дар њисоби 
њамаи чиз аз рўйи инсофу адолат амал мекунад, дар пурсидан аз њеч чиз наметарсад. 

Зарбулмасали «Аввал таъом баъдан калом» ва гунаи ин зарбул - масал дар забони 
тољикї «Аввал нон, баъд имон» буда, ба маънои аввал бояд шикамро сер кард ва баъдан 
омодаи шунидану хондан шуд. 

Зарбулмасали «Арзон ба илат ва гарон ба њикмат» ва гунаи ин зарбулмасал дар 
забони тољикї «Арзон бе илат нест, гарон бе њикмат» буда, маъноњои моли ќиммат 
харидан суд ё фоидааш беш аст ё он чизе, ки бе зањмат ба даст меояд, ба осонї аз даст 
меравадро дорост. 

Зарбулмасали «Аввал хеш баъд дарвеш» маънои аввал ѓами худро, баъд ѓами 
дигаронро бояд хўрд, пеш аз њама, кори худро ба анљом расонда, баъд ба кори дигарон 
пардохтан лозим астро дорост. 

Зарбулмасали «Аз хурдон хато ва аз бузургон ато» ва гунаи ин зарбулмасал дар 
забони тољикї «Аз хурдон гуноњу аз калонон бахшидан» буда, маънои калонсолону 
бузургон бояд ба хатои хурдон гузашт кунандро дорост. 

Зарбулмасали «Аз бад касофат, аз нек шарофат» ва гунаи ин зарбулмасал дар забони 
тољикї «Бо моњ шинї, моњ шавї, бо дег шинї, сиёњ шавї» буда, маънои аз некон некї 
сироят кунаду аз бадон бадї ё феълу хўйи њамнишин бетаъсир намемонадро ифода 
мекунад. 

Зарбулмасали «Бузургї ба аќл аст, на ба сол» маънои на њама пирон оќилу доноянд ё 
аќлу фазли касон бо корашон аён мегардадро ифода карда, чун роњнамои зиндагї њидоят 
мекунад. 

Зарбулмасали «Дастро даст шиносад» ва гунаи ин зарбулмасал дар забони тољикї 
«Даст дастро мешиносад» буда, маънои чизеро, ки аз касе гирифтї, бояд ба худи ў бидињї, 
моли амонат бояд шахсан ба соњибаш баргардонида шавадро мефањмонад. 

Зарбулмасали «Дарро задам, девор кафид» дар мавриди љавоби берабту подарњаво 
гуфта мешавад ва гунаи ин зарбулмасал «Ман тут гўям, шумо бед мегўед» аст. 

Зарбулмасали «Дар омади кор шиша сандон шиканад, дар ноомади кор атола дандон 
шиканад» дар мавриде гуфта мешавад, ки агар кор кушоиш кунад, толеъ рў оварад, њар 
кори мушкил осон мегардад ва агар бахт ё толеъ ноомад кунад, мушкилтару сарпечтар 
мегардад. 

Зарбулмасали «Дањони мухолифон натавон баст» ва гунаи ин зарбулмасал дар забони 
тољикї «Дарвозаи шањр метавон баст, натавон дањони мардумон баст» буда, маънои аз 
бадгўї боздоштани душману айбљўён ва бадгўён њаргиз мумкин нестро ифода мекунад. 

Зарбулмасали «Дарди бадро давои бад» ба маънои сазои рафтори бад бадї астро 
далолат мекунад ва зарбулмасалњои зерин ба маънии њамин зарбулмасал наздикї доранд, 
ки онњоро метавон гунањо низ номид: «Ташнаи хуни касон, шуд ѓарќаи хуни худаш», 
«Чоњкан зери чоњ» ва ѓ. 
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Зарбулмасали «Дард дигар, аљал дигар» ва гунаи ин зарбулмасал дар забони тољикї 
«Дард мењмон аст» буда, маънои касалї барои одам муваќќатї ва гузаро аст, аз он набояд 
маъюс шудро ифода мекунад. 

Зарбулмасали «Дасти одам гул аст» маънои одамизод њар кореро ба хубї иљро 
намояд ва њар неъмату зебоие, ки дар љањон њаст, мањсули мењнати одамон астро дорост. 

Љињати љолиби дигари зарбулмасалњои тољикї дар он аст, ки дар шакли гунанокї ё 
вариантнокї дар осори бадеї ва забони зиндаи мардумї корбаст мегарданд, – менигорад 
забоншинос М. Н. Ќосимова дар яке аз маќолањояш ва боз меафзояд – дар осори њам 
назмї ва њам насрии адабиёти пешинамон панду андарз ва зарбулмасалу маќол бо гунањои 
(назири) мухталиф корбурд доранд, ба монанди:  

Набвад ба чаман људо гул аз хор. 
Ё ки: 

Як гуле нест, ки ў бе хор аст. 
Ё ин ки: 

Њељ дар боѓи љањон дидї, бувад бехор гул?! 
Мисоли дигар: 

Нест андар боѓи имкон як гуле бе неши хор. 
Дар ин мисраъњо чањор гунаи мафњуми «гул бе хор намешавад» ифода ёфтааст. Ё ки 

ба мисолњои дигар таваљљуњ шавад: 
Набвад ба дафина ганљ бе мор. 
Њар куљо ганљ бувад, гар мор аст. 

Бояд ќайд кард, ки вобаста ба вазну ќофия ва ифодаи маъно гунањои мухталифи онњо 
истеъмол гардидаанд. 

Яке аз зарбулмасалњое, ки гунаву назирњои он дар ѓазалиёти Туѓрал мавриди корбаст 
ќарор гирифтааст, зарбулмасали «Поёни шаби сияњ сафед аст» мебошад. Дар ин 
зарбулмасал ба ояндаи нек бовар доштан, некбин будан, андешаи нек кардан, пас аз 
вазнинињои рўзгор омадани хушињои зиндагї ифода ёфтааст. Масалан, дар мисраи  

Тулўи субњи шодї шоми ѓамро мезанад барњам 
шоир бо як нафосату назокати хосса маънои зарбулмасали «Поёни шаби сияњ сафед аст»-
ро баён кардааст: аз рўйи мазмун «поёни шаби сияњ» бо «барњам задани шоми ѓам» ва 
«сафед будан» бо «тулўи субњи шодї» баробар асту ифодааш шоирона, лекин аз љињати 
истифодаи луѓат ва вазифањои аъзои љумла гуногун аст (поёни шаби сияњ ва тулўи субњи 
шодї – мубтадо, сафед аст ва мезанад барњам – хабар, шоми ѓамро – пуркунандаи 
бевосита). Боз як мисоли ба њамин монанд: 

Зад барњам дами субњи нишотам зулмати шомам. 
Дар њар ду мисол хабар бо феъли барњам задан ифода ёфтааст. Дар ин мисолњо 

муќобилгузорї (тазодд, калимањои антонимї: субњ – шом, шодї – ѓам) мављуд аст, ба 
мисли субњи шодї - шоми ѓам, субњи нишот – зулмати шом. 

Дар мисраъњои дигар низ њамин мазмун бо ёрии воситањои дигар ифода гардидааст: 
Аз паси шоми ѓамам аз мењри ту 
Субњи баногўши туам рањнамост. 

 
Араќ гул мекунад субњи умед аз шоми навмедї. 
 
Субњи ишрат сарбаланду шоми ѓам помол буд. 

Азбаски зиндагї пастиву баландињо низ дорад ва аз нокомиву навмедињо орї нест, 
пас зарбулмасали «Аз пайи њар шодї бувад ѓам» њам арзи вуљуд дорад. Ин зарбулмасал 
дар ѓазалиёти Туѓрал бо чунин тарз ифода ёфтааст: 

Дар пайи њар субњи ишрат шоми кулфат тавъам аст. 
Шоми навмедї зи субњи муддао омад ба дам. 
 
Ѓаму шодї ба олам тавъамини як баму зеранд, 
Ки дар пай шоми нокомист субњи комрониро. 
 
Толеи баргаштае дорам, ки, Туѓрал, дар љањон 
Субњи иќболе надидам њеч ѓайр аз шоми ѓам [2, 236]. 

Њамин тавр, омўзишу баррасии зарбулмасалњои тољикї дар асоси осори илмии 
бузургони адабиёти гузаштаву имрўзаи тољику форс ба омўхтани таърихи тањаввули 
афкору таљрибаи зиндагии мардум ва илми забоншиносї мусоидат намуда, тамоюли 
инкишофи минбаъдаи онро муайян месозад. Зарбулмасалњои тољикї аз нигоњи маъно 
далолат ба омўхтани зиндагии рўзмарраи мардум ва таљрибаи бойи онњо мебошад. 
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ХУСУСИЯТЊОИ МАЪНОИИ ЗАРБУЛМАСАЛЊОИ ТОЉИКЇ 

Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи хусусиятњои маъноии зарбулмасалњои тољикї меравад. 
Муаллиф кўшиш намудааст, ки хуссусиятњои зарбулмасалњои тољикиро дар асоси маводи адабиёти 

бадеї нишон дињад, ки онњо њаёт ва воќеиятњое, ки дар Мовароуннањр, Хуросон ва Эрон гузашта шудаанд, 
инъикос дода шудааст. 

Калидвожањо: зарбулмасалњои тољикї, хусусиятњои маъної, миллї, воњидњои фразеологї, таљрибаи 
ѓанї. 

 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТАДЖИКСКИХ ПОСЛОВИЦ 

В данной статье речь идет о семантических особенностях таджикских пословиц. Автором сделана попытка 
раскрыть семантические особенности таджикских пословиц на материале художественной литературы. 
Отмечается, что таджикские пословицы отражали жизнь и события, происходившие в Мовароуннахре, Хоросане, 
Иране. 

Ключевые слова: таджикские пословицы, семантические особенности, национальные особенности, 
фразеологические сочетания, богатый опыт. 

 
SEMANTIK FEATURES OF THE TAJIK PROVERBS 

In this article it is about semantic features of the Tajik proverbs. The author it is made to attempt to reveal semantic 
features of the Tajik proverbs fiction material, it is noted that the Tajik proverbs reflected the life and events which were 
taking place in Movarounnakhre, Horosana, Iran. 

Key words: Tajik proverbs, semantic features, national peculiarities, phraseological combinations, wealth of 
experience. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СУФИЙСКИХ ТРАКТАТОВ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ 

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Каримова Н. И. 

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 
 

Мавляна Абдуррахман Джами был не только великим поэтом и философом, но и 
крупнейшим суфием своей эпохи. Его перу принадлежит множество трактатов и сочинений, в 
которых высказаны его суфийские взгляды. По мнению исследователей, «Джами был 
сторонником ашаритов и был убежден, что человек лишен свободы выбора и его деяния 
предопределены Богом» [1]. 

Иранский ученый Ирадж Афшор в предисловии книги «Се рисола дар тасаввуф» («Три 
книги по суфизму»), названной «Лавомеъ ва Лаваињ» (Шарњи ќасидаи хамрияи Ибни Фориз ва 
дар баёни маориф ва маонии ирфонї ба инзимоми шарњи рубоиёт дар вањдати вуљуд) 
(Толкование касыды хамрия Ибн Фориза и в разъяснении суфийского просвещения и смыслов с 
приложением комментариев о вахдат-и вуджуд), описывая издание «Лаваиха», в первую 
очередь называет издание английского перевода Э. Г. Уинфильда и Мирзо Мухаммадхона 
Казвини, опубликованное в 1927 году в Лондоне вместе с факсимиле текста «Лаваих», 
рукописи Х века хиджри и вслед за ним другие издания, осуществленные в Пакистане, Иране, 
Индии, Турции [2]. 

«Лаваих» («Скрижали») Абдуррахмана Джами написано около 870/ 1465 году и было 
предназначено для правителя Хамадана, Ирака и Азербайджана Кара-Коюнлу. Это сочинение 
небольшое по объему (около сорока страниц) и названо «Рисолаи лавоењ дар баёни маориф ва 
маонї» («Трактат скрижалей о просвещении и смыслах»). Этот труд написан на фарси прозой 
мусаджаъ, т.е. рифмованной прозой, перемежающейся стихами. В тексте встречается немало 
арабских фраз и изречений. «Лаваих» представляет собой сочинение, состоящее из 34 
небольших статей (лаиха), которые посвящены толкованию основных понятий суфийского 
учения, в том числе «таухид» (единение с божеством), фана (небытие), бака (вечность или 
вечное слияние с божеством через фана). В каждом лаиха приводится по одному или несколько 
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рубаятов, способствующих лучшему осмыслению и толкованию суфийских догматов. Как 
отмечает таджикский джамиевед профессор А. Афсахзод, желающие из этого сочинения могут 
приобрести знания по таким суфийским понятиям, как «абадият, иттињод, иттисол, иттисоф, 
ањадият, идрок, иродат, арбоби њаќиќат, арбоби кашф, азалият, истиљло, истеъдод, ашроќ, 
аъён, улуњият, басират, бўъд, таљрид, таљаллї, таслим, таайюн, таќдир, љазаба, љамол, 
љавњар, њиљоб, ниќоб, парда, њаракат, њусн, њаќ, холиќият, халќ, хаёл, дил, зот, завќ, сир, 
шавќ, шуур, шуњуд, сидќ, сифат, солик, сўфї, ориф, талаб, зуњур, убудият, ирфон, ишќ, 
муњаббат, аќл, илм, ѓафлат, фаќр, фањм, файз, ќобилият, ќудрат, ќурб, ќасд, коинот, 
касрат, камол, кавн, лутф, моњиёт, мањсусот, маърифат, маќомот, маќсуд, мављуд, нафс, 
нур, вољиб, њаюло, яќин» и т.п.[3]. 

По сегодняшний день имеется два перевода «Лаваих» на английский язык. Если первый 
перевод был сделан на заре ХХ века, другой - был осуществлен в конце века известным 
американским ученым и переводчиком Уильямом Читтиком и опубликован в 2000 году в Нью 
Йорке [4]. Уильям Читтик родился в 1943 в г. Милфорд США, получил степень бакалавра в 
университете Вустера в Огайо, а затем уехал в Иран для изучения суфизма. Он является 
профессором религиоведения факультета азиатских и азиатско-американских исследований в 
США. Перу этого философа, исламоведа, исследователя, комментатора и переводчика также 
принадлежат работы об основах суфизма, в поисках скрытого слова, о Джалолиддине Руми, 
Ибн Араби и другие произведения персидской и арабской литературы. 

Перевод, сделанный Э. Г. Уинфильдом и Мирза Мухаммадом Казвини, является первым 
переводом этого сочинения на английский язык и разница между этими двумя переводами 
составляет почти сто лет. Преимуществом этого перевода является то, что он осуществлен 
совместно с известным ученым, носителем языка Мухаммадом Казвини. Эдуард Генри 
Уинфильд (1836 - 1922), известный востоковед и переводчик жил в Англии и перевел с 
персидского рубаи Хайяма, отдельные отрывки из «Месневи» Руми, «Гулшани роз» 
Саъдуддина Махмуда Шабистари и т.п. 

Мирза Мухаммад Казвини (1877 - 1949) является крупным иранским ученым-
востоковедом, перу которого относятся многочисленные сочинения по истории персидской 
литературы, подготовка и издание текстов газелей Хафиза, сочинений Мухаммада Ауфи, 
Низомиддина Арузи Самарканди, Шамса Кайса Рози, Низомулмулка и других. С 1904 до 1939 
года он проживал в Европе, в том числе в Лондоне, Париже, Германии и других городах, где 
совместно с ведущими учеными мира занимался поиском и подготовкой редких и оригинальных 
текстов к печати. 

Относительно перевода «Лаваиха» на английский язык Эдуард Уинфильд в предисловии к 
книге пишет: «Я начал перевод еще несколько лет назад, но из-за проблем со зрением пришлось 
остановиться на статье VII. Мне очень повезло, что поступила помощь компетентного ученого 
Мирза Мухаммада Казвини, который снабдил меня переводом этого сочинения на французском 
языке вместе с некоторыми ценными примечаниями»[4]. 

«Лаваих» является теологическим и теософским суфийским трактатом, при переводе 
которого было использовано французское переложение «Лаваиха», сделанное Казвини. Одна из 
особенностей английского перевода этого трактата заключается в том, что переводчики в конце 
книги разместили факсимиле текста оригинала сочинения Джами на фарси. 

Сочинение начинается с наъта, муноджота и тамхида, т.е. восхваления Бога и обращения к 
нему. Так, в разделе тамхид Джами пишет: «Ин рисолаест мусаммо ба «Лавоењ» дар баёни 
маориф ва маоние, ки ба алвоњи асрор ва арбоби ирфон ва асњоби завќу виљдон лоењ гашта 
ба ибороти лоиќа ва ишороти роиќа. Мутаваќќеъ, ки вуљуди мутасаддии ин баёнро дар 
миён набинанд ва бар бисоти эъроз ва самоти эътироз нанишинанд. Чї ўро дар ин гуфтугў 
насибе љуз мансаби тарљумонї нест ва бањрае ѓайр аз шеваи суханронї не. 

Рубої: 
Ман њељаму кам зи њељ њам бисёре, 
Аз њељу кам аз њељ наояд коре. 
Њар сир, ки зи асрори њаќиќат гўям, 
З-онам набувад бањра ба љуз гуфторе» [3]. 

То есть, Джами утверждает, что его трактат, названный «Лавоих» и посвященный 
толкованию суфийского просвещения и смыслов, написан достойными словами и высоким 
стилем. Свою же роль он видит лишь в переложении текста и не ждет никакой награды. 

Я ничто и даже меньше чем, ничто, 
От ничего и меньше чем, ничего, нет пользы. 
Каждую тайну истины, которую я раскрою, 
Нет у меня никакой пользы, чем вымолвленное слово. 

Этот отрывок в переводе Уинфильда и Мухаммада Казвини размещен под заглавием 
«Preface» и выглядит следующим образом: 

”This is a treatise entitled Lava’ih” (Flashes of Light), explanatory of the intuitions and verities 
displayed on the pages of the hearts and minds of men of insight and divine knowledge, and of those 
who enjoy spiritual raptures and ecstasies. It is written in suitable language adorned with pleasing 
explanations. I trust that readies will hold of no account the personality of the author of this 
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commentary, and will refrain from taking their seats upon the carpet of caviling and animadversion. 
For the author plays only the part of interpreter in the following discussions, his sole function is that of 
mouthpiece, and nothing else. 

Believe me, I am naught-yea, less than naught 
By naught and less than naught what can be taught. 
I tell the mysteries of truth, but know 
Naught save the telling to this task I brought” [4]. 

Как было отмечено выше, одной из особенностью этого сочинения Джами является 
сочетание прозы с поэзией и в настоящем переводе сохранена эта особенность. Другая 
особенность текста оригинала проявляется в использовании фигуры садж, т.е. рифмованной 
прозы. Поскольку в сочинении речь идет о сложных философских и суфийских доктринах, 
Унфильд и Казвини решили основное внимание обратить на правильный перевод смысла 
трактата, потому что в тексте перевода сохранить фигуру садж было невозможно из-за 
особенностей английского языка. Сочинение Джами, как было отмечено выше, состоит из 34 
небольших статей, названных автором «Лаиха», посвященных толкованию суфийских доктрин. 
В тексте оригинала эти «лаиха» не пронумерованы. Переводчики же для облегчения восприятия 
текста размещают их под отдельными заглавиями, называя их «Flash». «Лаиха» предваряет 
небольшой текст, в котором Джами, как это принято в классической литературе, приводит 
восхваление Богу и мольбу к нему. Этот текст в оригинале также не имеет под отдельных 
заглавий. Переводчики, будучи верны своему принципу, выделяют их в небольшие разделы и 
называют «Supplications» и «Preface». 

Объем статей – лаиха в основном составляет одну, а иногда менее одной страницы. Есть и 
статьи, охватывающие две-три страницы. В каждой статье имеются рубаи, количество которых 
колеблется от одного до пяти. Рубаи раскрывают смысл определенного суфийского понятия. 
Многие из них Джами снабжает дополнительным толкованием. 

Так, во второй статье речь идет о понятии «тафриќа». Джами пишет: 
«Тафриќа иборат аз он аст, ки дилро ба воситаи тааллуќ ба умури мутааддид 

пароканда созї ва љамъият, он гањ аз њама ба мушоњидаи воњид пардозї. Љамъе гумон 
бурданд, ки љамъият дар љамъи асбоб аст, дар тафриќаи абад монданд. Фирќае ба яќин 
донистанд, ки љамъи асбоб аз асбоб тафриќа аст, даст аз њама афшонданд. Рубої: 

Эй дар дили ту њазор мушкил зи њама, 
Мушкил шавад осуда туро дил зи њама. 
Чун тафриќаи дил аст њосил зи њама, 
Дилро ба яке супор, бигсал зи њама» [4]. 

При переводе этого отрывка переводчики стремились по мере возможности сохранить 
стиль оригинала: 

«Flash 11. Distraction or disunion or disumon (Tafriqah) consists in dividing the heart by 
attaching it to divers objects Union or collectedness (jamiyyat) consists in for saking all else and being 
wholly engrossed in the contemplation of the One Unique Being Those who fancy that collectedness 
result from the collecting of worldly goods remain in perpetual distraction, whilst those who are 
convinced that amassing wealth is the cause of distraction renounce all worldly goods 

O thou whose heart is torn by lust for all, 
Yet vainly strives to burst these bonds of all, 
This all begets distraction of the heart 
Give up thy heart to One and break with all» [4]. 

Сопоставительный анализ рубайятов в тексте оригинала и перевода убеждает в том, что 
смысл оригинала передан достаточно корректно и аккуратно. Однако в тексте оригинала мы 
наблюдаем способ рифмовки аааа, (как это принято в виде рубаи - тарона), переводчики же 
использовали распространенный способ рифмовки рубаи ааба. 

Такое несовпадение рифмовок наблюдается и в некоторых других рубайятах. Например, 
второе рубайи, приведенное выше из «Flash 2»: 

While thou’rt distraught by hell-born vanity 
Thou’rt seen by men of union base to be. 
By God, thou art a demon, and no man, 
To ignorant thy devilry to see [4]. 

В этом переводе наблюдается рифмовка абвб, тогда как в оригинале рифмуются все 
четыре строки стихотворения. 

В оригинале другого рубайи наблюдается рифмовка аааа: 
Кай бошаду кай либоси њастї шуда шаќ, 
Тобон гашта љамоли ваљњи мутлаќ. 
Дил дар сатавоти нури ў мустањлаќ, 
Љон дар талаботи шавќи ў мустаѓраќ. 

В тексте оригинала наблюдается большое количество арабизмов. Переводчики правильно 
поняли и передали смысл оригинала, однако здесь также использована рифмовка ааба: 

When will this moital dress be torn away, 
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And Beauty Absolute his face display, 
Merging my soul in His resplendent light, 
Blinding my heart with His overpowering ray [4]. 
Автор редко приводит имена авторов рубайи, следовательно, по всей вероятности, 

большинство рубаи принадлежит перу самого Абдуррахмана Джами. Однако есть в тексте и 
статьи, в которых Джами указывает на источник своей цитаты. Так, в седьмой лаиха Джами 
пишет: «Ва фи-л маснавї ал –Мавлавї ќуддусаллоњу сирруњу мин-ифода: 

Эй бародар, ту њамин андешаї, 
Мобаќї, ту устухону решаї. 
Гар гул аст андешаи ту, гулшанї, 
В-ар бувад хоре, ту њима-гулханї». 

Данный текст в английском переводе встречается в следующем виде: «Well says the 
Maulavi of Rum (may God sanctify his secient) in the Masnavi. 

O brother, thou art wholly thought, 
For the rest of thee is only bone and muscle 
If thy thought be a rose, thou art a rose-bouquet, 
If it be a thorn, thou art fuel for the tire» [4]. 

Анализ и сопоставление этих двух рубайи приводит к выводу, что переводчикам удалось 
достаточно глубоко передать смысл текста оригинала, однако перевод этого рубайи больше 
похож на подстрочник, в котором более-менее сохранен стихотворный размер в строках. 

Особенностью данного перевода является и то, что переводчики иногда сами находят и 
указывают источник высказываний Джами, хотя у самого Джами этот источник не отмечен. 
Так, продолжая вышеприведенный рубаи, Джами пишет: 

«Пас мебояд, ки бикўшї ва худро аз назари худ бипўшї ва бар зоте иќбол кунї ва 
бар њаќиќате истиќбол намої…» 

В тексте перевода Уинфильд и Казвини «Wherefore it behoves thee to strive and hide thyself 
from thy sight and occupy thyself with Very Being…» 

Переводчики выделяют первые две фразы и в примечании отмечают, что эти слова 
принадлежат Мансуру Халладжу: “The saying of Mansuri Hallaj (or Ibn Yallaj), the Sufi martyr” 
[4]. Одной из особенностей перевода Уинфильда и Казвини является то, что они снабдили свой 
перевод примечаниями, в которых разъяснили значение наиболее сложных или непонятных 
слов и выражений для англоязычного читателя. В некоторых примечаниях указываются 
источники высказываний, в том числе цитат. На каждой странице имеется по 5-6, а то и более 
примечаний, что свидетельствует о кропотливой работе переводчиков. Здесь Уинфильд и 
Казвини выступают не только в роли переводчиков, но и ученых, философов и комментаторов. 
Так, на странице 20 своей книги в первом примечании разъясняется, почему переводчики 
выбрали слово «Flash» для обозначения слова «Лаиха». Во втором примечании указывается 
цитата из Корана (Koran, XXXIII,4). В следующем примечании разъясняется слово «jamiyyat » 
из «Flash 2». Переводчики при разъяснении этого слова дают дополнительные синонимы, 
способствующие лучшему толкованию на английском языке данного понятия. «Also 
“tranquilhity”, “congregation”, “totality”. 

Таким образом, приходим к выводу, что еще в самом начале прошлого века был 
осуществлен один из лучших переводов «Лаваих» Абдуррахмана Джами квалифицированными 
переводчиками Эдуардом Уинфильдом и Мухаммадом Казвини. Их перевод предваряет 
предисловие, в котором читателю предоставляется важная информация не только об 
особенностях трактата, но и специфике перевода. Достоинством книги является и то, что текст 
их перевода снабжен комментариями и примечаниями, способствующими более верному 
осмыслению трактата англоязычными читателями. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАРЉУМАИ РИСОЛАИ СЎФИЯИ АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ БА ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
Маќола ба тањќиќи тарљумањои англисии яке аз рисолањои ирфонии Абдуррањмони Љомї «Лавоењ» 

бахшида шудааст. Дар он мављудияти ду тарљумаи ин рисола, ки аввалї дар ибтидои асри ХХ аз љониби Э. 
Г. Винфилд ва Муњаммад Ќазвинї ва дувум - дар охири њамин аср аз љониби Вилйям Читтик анљом дода 
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шудааст, зикр ёфтааст. Дар заминаи муќоисаи порањои матни асл ва тарљума, муаллиф дар бораи 
хусусиятњои услубї ва шеърии рисолаи мазкур андеша ронда, рољеъ ба дастоварди мутарљимон, ки дар айни 
њол ба далели мављудияти пешгуфтору тавзењот ва њавошии асар ба унвони шорењ ва муњаќќиќ низ шинохта 
шудаанд, ба хулосањои љолиб мерасад. 

Калидвожањо: рисолаи ирфонї, тарљума, матни асл, ќофия, насри муќаффо, аќидањои ирфонї, 
шарњњо. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СУФИЙСКИХ ТРАКТАТОВ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ НА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Статья посвящена анализу перевода одного из суфийских трактатов Абдурахмана Джами «Лаваих». В ней 

отмечается существование двух переводов этого трактата на английском языке, первый из которых был сделан в 
начале ХХ века Э. Г. Уинфильдом и Мухаммадом Казвини, а второй – в самом конце Вильямом Читтиком. В 
статье анализируются особенности первого английского перевода «Лаваиха», ставится вопрос о степени 
адекватности перевода с текстом оригинала. На основе сопоставления отрывков текстов выявляются стилевые и 
поэтические особенности оригинала и перевода, делаются выводы о достоинствах работы переводчиков, 
выступающих не только как переводчики, но и как ученые и комментаторы, о чем говорят предисловие к книге 
перевода и многочисленные примечания, приведенные в сносках. 

Ключевые слова: суфийский тракат, перевод, оригинал, стиль, рифмовка, рифмованная проза, суфийские 
доктрины, комментарии. 

 
ESPECIALLY THE TRANSLATION OF SUFI TREATISES OF ABDURRAHMAN JAMI INTO ENGLISH 

The article analyzes the translation of one of Abdurrahman Jami’s Sufi treatises “Lava’ih”. The author notes the 
existence of two translations of this treatise in English, the first of which was done by E.G.Winfield and Muhammad 
Kazvini at the beginning of the twentieth century, and the second was done by William Chittick at the end of the twentieth 
century. The peculiarities of “Lava’ih” first English translation are analyzed in the article and a question arises regarding  
the adequacy of the translation with the original. Based on the comparison of texts excerpts the author reveals the stylistic 
and poetic peculiarities of the original and the translation, conclusions are made about the merits of translators’ work, who 
are not only translators but also scientists and commentators, evidences of that are the preface to the book of translation and 
the numerous remarks that are given in the footnotes. 

Key words: Sufi treatise, translation, original, style, rhyme, rhymed prose, Sufi doctrines, commentaries. 
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БАРРАСИИ ЛИНГВИСТИИ НОМИ АНВОИ РАСТАНИЊО ДАР ЛАЊЉАИ 
ЉИРГАТОЛ 

 
Каримова М. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Забон падидаест, ки тањаввул мепазирад ва захираи луѓавии он дигаргун мешавад. Аз 
ин рў, калимаву истилоњоти марбут ба замон сохта мешаванд, бозсозї мегарданд ё аз 
забонњои дигар иќтибос мешавад, маънии нав пайдо мекунанд ва ранги тоза мегиранд ва ё 
аз ривољ афтода, аз эътибор соќит мешаванд. Фарњанги њар забон, бавижа лањљаи 
Љиргатол низ, набояд аз ин гуна таѓйироту тањаввулот дар канор бимонад. Азбаски 
вожаву истилоњоти ифодакунандаи гиёњу растанињо яке аз сарчашмањои асосии инкишофи 
таркиби луѓавии забон мебошанд, љамъоварї ва тањлилу тањќиќи онњо яке аз вазифањои 
забоншиносон мањсуб меёбад. Аз маводи гирдомада бармеояд, ки лањљаи Љиргатол аз 
вожа ва истилоњоти муштараки тољикию ќирѓизии соњањои гуногун ѓаниву рангин 
мебошад. Бештари ин вожањо калимањои бунёдии худи забон буда, дар њамон шакли 
ќадимии худ то ба имрўз мањфуз мондаанд ва онњо барои кушодани гирењњои таърихии 
осори боќимондаи минтаќаи Љиргатол сарчашмаи муњим ба шумор мераванд. Аз ин рў, 
гирдоварї, тањлилу тадќиќ ва баррасии вожањои марбут ба лањљаи ноњияи Љиргатол низ, 
яке аз вазифањои муњимми илми забоншиносии тољик мањсуб меёбад. 

Як ќабати алоњидаи таркиби луѓавии лањљаи Љиргатолро воњидњои луѓавии марбут 
ба растанињо фаро мегиранд. Онњо калимањои ифодакунандаи дарахтони мевадињанда ва ё 
бемева мебошанд. Барои ба вуљуд омадани ин гурўњ калимањои сода, сохта, мураккаб ва 
ибора-истилоњот хизмат мекунанд. Аксарияти калимањои содае, ки барои ифодаи 
растанињо истифода мешаванд, характери умумихалќї доранд ва дар дигар лањљањои 
забони тољикї истифода мешаванд. Баъзе аз растанињо дар минтаќаи Љиргатол истењсол 
нашаванд њам, аз дигар манотиќи љумњурї оварда мешаванд ва маълум аст, ки номи онњо 
дар истифода аст. 

Аксарияти мардуми ноњия нињолњои себ, нок, љангоќ//чормаѓз ва зардолуро аз 
донааш сабзонда, баъдан пайванд мекунанд, чунки нињолњои дарахтони мевадињандае, ки 
аз дигар минтаќањои гармтари љумњурї, ки аз сатњи бањр хеле пастар љойгиранд, дар 
ноњия ба касалињои гуногун тобовар нестанд. Бо боварї гуфтан метавонем, ки нињолњои 
дар шароити иќлими баландкўњњо обутобёфта, ки њавои тозаю салќин дорад, ба бисёр 
касалињо тобоваранд ва дарахтон умри дароз мебинанд. 

Дар байни вожањои ифодакунандаи номи дарахтон истилоњоти марбут ба анвои 
дарахтњои мевадињанда љойгоњи хосса доранд. Аз ин гурўњ калимањои зеринро овардан 
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мумкин аст, ки онњо дорои характери умумихалќианд: намуди мевањо: алмурут, мурут 
(нок), нашпотї, гелос, ќоќонгелос, куксултон, ѓандолї (олуболу), зардолї, тут, љангоќ 
(чормаѓз), дълуна, сев, ангур, зардолу, ѓура // ѓурък // ѓърък, кърък, ѓаладуна, ангури бедуна // 
дуна, дунай дъмаѓз, пундък // пъндък (ѓунча, муѓља), пундъкпайванд // (муѓљапайванд), 
найчапайванд // найчапайван, дъсниhол // дъснийол, майдабарг, мавизак // майизак (меваи дар 
шохи дарахт хушкшуда). 

Мисли дигар шевањои забони тољикї дар лањљаи Љиргатол мевањо ба навъњои 
гуногун таќсим мешаванд, ки аз номи дарахтон бармеояд. Аз ин љињат номи анвои 
гуногуни себ, нок, зардолу, олу, шафтолу, ангур, тут, чормаѓз, дулона, санљит, анор, анљир 
ва ѓайра дар муомилоти забонї аст. Аз љумла метавон номи анвои чанд гурўњи онњоро 
зикр кард: 

Истилоњоти марбут ба намуди себ. Номи анвои себ. Асосан бо калимањои мураккаб ва 
ибора-истилоњот баён мегарданд: реалсев, севи шолангарї, севи хубонї, пахтасев, севи 
кърепсон, севи голдень, севи семеренка, севи саѓирасеркънак, латасев, мулойимсев // 
мълойимсев, ордаксев, ќопасев, гърсев, чойниксев // чойнъксев, шойисев // шоњисев, 
кълчасев, боѓълмасев, хубонї // хувонї, севбийї // севбињї, кадусев, заѓорасев // зъѓорасев, 
њавлосев // hавлосев, њавлосевак, камолисев, љангалї зардсев // зарсев, кабутсев, съфедсев, 
търъшак, љавпазак, севи ордак – ордаксев, севи талхмаза // севи талхак – талхаксев, бийї // 
бињї, севи љавпазак // севи пешпазак-љавпазак, севи боѓї, севи љинљила, севи тирамойї, севи 
љангалї, севи пъштагї (себи худрўйи кўњї). Дар номгузории анвои себ номи 
ихтироъкунандаи онњо инъикос шудааст: боѓи Бакир, боѓи Шодї, боѓи Ќъдмъдин. 

2. Номи анвои нок: нашпотї//нашпутї// нашпоту, ношпутї, мурут// мъруд // мърут, 
алмурут. Дар номгузории ин навъи мева аломатњои онњо наќши муњим доранд: 
зардакмърут, съфедмъруд//съфедмърут, сийамъруд // сийањмуруд, търъшмърут, 
кълухмърут, кълчамурут, ќоќмъруд. 

3. Номи анвои зардолу: саѓерахърак, ќандак, съфедак, исфара, зардолиќоќ, 
шириндуна, талхдуна, љалтъраќ, гоштуворук, зардолии овак (тънъка). Вобаста ба аломатњо 
анвои зерини зардолуњо дар шакли ибора –истилоњ мављуд аст: зардолийи съфедак, 
зардолийи ќандак, зандолийи шириндуна, зандолуйи кандибодумї, зардолуйи 
къръмхурда, зардолийи пешпазак, зардолуйи пучак, зардолийи сърхак, зардолийи талхак, 
зандолъйи търъшак, зардолийи фалѓорї, зардолийи хорак, зардолийи шъринак, 
зандолуйи ќъмба, зардолийи ќуќанї, зардолийи љойдорї, зардолийи hъкматї. 

4. Номи анвои олу: олича//олї, гелос//гълос, олуча//олича//олъча, олуболу // олболу, 
олболи // олмолу, олчабандак // олучабандак // оличабандак, зардолича, ѓандолу // 
ѓандолї, ќањролу // ќаролу, сийагълос // сийањгълос, ќошќаргелос // ќошќаргълос, 
навгелос, олъчай зардак, олъчай сърхак, зардгълос. Калимањои сийањгълос ва ќаролу як 
навъро ифода карда, муродифанд, сифатњои ба онњо илњоќшуда: ќара аз забони туркї 
ифодакунандаи маънои сиёњ мебошад. Калимањои зерин низ анвои мазкурро ифода 
мекунанд: ѓълумак (навъи олуи сиёњ), алѓанљор, алѓънљор, бандак, купсултун // купсълтун, 
кусултон, кълсътун, ќањръндък // ќањролу, чабарѓ // чаварѓ ва ѓайра. 

5. Номи анвои шафтолу: шафтоли, шафтолии пашмак, шафтолии сърх, шафтолии 
съфед, 

6. Номи анвои ангур: ангур, кишмиш, кишмиши зард, кишмиши сиёњ, чилгї, 
сийаангур // сийањангур, съфедангур. Бо ибора низ ифода меёбанд: чочи уштур, ангури 
чилгї, ангури бедуна, ангури лъќак, ангури съфед, ангури сийа, ангури чиликак, ангури 
сагак, ангури дърозък. 

7. Номи анвои тут: тутпъс, шањтут, хастут, съфедтут, сийатут // тути пайвандї. 
8. Номи анвои чормаѓз. Зимни баррасии хусусиятњои луѓавии шеваи љанубї 

профессор Ѓ. Љўраев оид ба чормаѓз ва истилоњоти марбут ба он дар шеваи љанубї иброз 
менамоянд, ки «вобаста ба чормаѓз калимањои зерин ба назар расиданд: калила // калела // 
кълела (Ќ., Вќ., К.); парѓеч (Шк.); лаѓ (Љк); курак (Шк., Ѓк.), кърък (Шк.). Табиист, ки 
њамаи ин калимањо ба ивази «чормаѓз»-и адабї намеоянд, зеро дар шеваи љанубї худи 
чормаѓз серистеъмол мебошад. Калимањои зикршуда бештар ба таркиби чормаѓз оиданд. 
Бо вуљуди ин, баъзе аз инњо гоњо њуќуќи иваз кардани «чормаѓз»-ро мекунанд. Масалан, 
калимаи калила ба ду маъно меояд: 1) чормаѓзи нопухта умуман; 2) пўсти чормаѓзи 
нопухта хусусан. Мисолњоро зењн мемонем: йа ќишлоќ рафтъм, се-чорта калила хурдъм 
хонайи котиби калхоз дъста-м съп-сийа шида монд (Шк.); калела, ки пухт, мекафа (Вќ.)» 
[9, 184]. Дар баробари ин, дар лањљаи Љиргатол дар љойи вожаи “чормаѓз” калимаи 
“љанѓок” истифода бурда мешавад. Калимањои љанѓоќи пусттънък (чормаѓзи пўчоќнафиси 
сермаѓз), љанѓоќи курак (чормаѓзи каммаѓз), љанѓоќи пучак (чормаѓзи пучу бемаѓз). 

9. Номи анвои дулона: дулона // дълона // дълуна, дълонайи сагак, дълонайи зардак. 
10. Номи анвои санљид - љъгида: љъгидаи къњї, љъгидаи норасид, љъгидаи сърх, 

сънљит. 
11. Номи анвои анор: анори сърхдуна, анори сафеддуна, анори норасид, анори 

ширин, анори търъш. 
Дар баробари калимањои ифодакунандаи анвои дарахтони мевадор як теъдод 

вожањое вомехўранд, ки онњо ифодакунандаи номи анвои дарахтони бемева мебошанд, ки 
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барои такмили таркиби луѓавии лањљаи Љиргатол мусоидат кардаанд. Дар байни онњо 
истилоњоти умумие вуљуд дорад. Аз ин рў, онњоро ба тариќи зер овардан мумкин аст: 
дърахт, дол-ъ дърахт, бед, съфедор, тирак // терак, арعар // арعара. Њар кадоми ин 
растанињо анвои худро доранд, ки ба таври мухтасар метавон онњоро номбар кард. Номи 
анвои бед: маљнунбед, къндабед, катбед, сийабед, сърхбед, калбед, зарбед. Номи анвои 
съфедор: терак // тирак, ар-ар // عар-عар, съфедтерак, мирзотерак, тирак // терак. Дар 
баробари он навъњо калимањое вомехўранд, ки барои ифодаи навъњои гуногуни дарахтони 
бемева, ки ба онњо арча, ърѓай, газ, хор, ќурай ва ба дарахтони бомева ангет, ќарачека, 
ќараѓот, зелол хучхор дохиланд, ки ин намуди дарахтон бештар дар баландкўњњо мерўянд. 
Масалан:. “ќарачека // ќарачеке” - як навъ дарахте мебошад, ки дар айлоќљойњо мерўяд. 
Меваи хурд-хурди сурхчатоби туршмазза дорад. Вожаи “ќарачака // ќарачеке” туркї 
мебошад, ки дар байни мардуми ноњия муштарак истифода мешавад. 

Њамчунин номи зироатњои полезию ѓалладона њам як ќабати алоњидаро фаро 
мегиранд ва барои ифодаи номи умумии онњо вожањои умумиистеъмолии харбуза, тарбуз, 
каду, ѓалладона, љав, лубиё, нахўд, љугормакка, пиёз, картошка ва лаблабу истифода 
мешаванд. Дар баробари ин, калимањои тъхмї, белак // белъкї // кучат, палак ва ѓайра дар 
муомилотанд. Зироатњои полезию ѓалладона њам навъњои худро доранд. 

1. Номи анвои харбуза: Аз сабаби номусоидии њаво аз намуди харбуза, “њандалак” 
дар моњи май шинонда шуда, охири моњи август мепазад. Дигар намуди харбузањо 
“норасид” мемонанд, ки мардум барои истифода кардан аз дигар минтаќањои љумњурї 
дастрас мекунанд: харбузаи сард, харбузаи савзи рах-рах, харбузаи гърдак. 

2. Номи анвои тарбуз: алатарбъз, сийатарбъз // сийањтарбъз, тарбъзи Ќирѓизистон. 
Ин намуди тарбузњо аз дигар ноњияњои љумњурї ва аз Љумњурии Ќирѓизистон ба ноњия 
ворид мешаванд. 

3. Номи анвои каду: таблаккаду, ширкаду, кулулакаду, дърозъккаду, шурвокаду, 
ќандаќкаду, тайловкаду (кадуйи тайловї), кадуйи тољикї, зардкаду, хумкаду... 

4. Номи анвои дигар: гандум, љав, нахут // нахът, лўбиё, макка, ѓала // ѓалладуна ва 
ѓайра. Дар байни инњо вожањои вобаста ба гандум ва кор бо он мавќеи муњим доранд, ки 
чунинанд: иродї, къргизстон, гандъми сърх, калбудай, ќъзълбудай сийањаки гандъм, кафа 
(донњои пўстдори ѓалла), гандъми сърхазада(як намуди касали гандум), гандъмкањ, 
гандъмпайа. Њамчунин номи анвои љав: харљав, љави сехона, љавпайа; анвои лубиё: лубї, 
луби гуштаг, лубии сия, лубии сърх, лубии алаљола, мълкак; анвои љуворимакка // макка: 
маккаи зард, маккаи сърх; анвои пиёз: камч // ковургон, пийоз, шъберпиёз, сърхпийоз, 
нешпийоз, пийози куйї, пийози кълкї, пийози савзак, картъшкапийоз; анвои картошка ва 
лаблабу: картушка // картъшка // тушка, нилуфаркартъшка, кондъркартъшка, 
кардиналкартъшка, пайадрозкартъшка, покистонкартъшка, гибридкартъшка, 
пикасокартъшка, манализкартъшка, элитакартъшка, чомоуруќкартъшка заринакартъшка, 
итуруќкартъшка, съфедкартъшка, сърхкартъшка, лаблабун, лаблабуни съфед, лавлавуни 
сърх. Номи анвои гиёњњо. Калимањои марбут ба алафу гиёњон њам дар лањљаи Љиргатол 
зиёданд ва дар ќолабњои гуногун ба вуљуд омадаанд: 

-сода: ка//кањ, алаф, шълха // шилха, ќорч // хоч, самаруѓ // саморуѓ, кокътї // кавкутї 
// каакути, усма // исма // ъсма, ѓън // чъкрї // чъкърї, куруш, ров, ръшќа, пудина // пъдина, 
кузаќарнї // ќузаќандї // ќузиќарин // ќузаќаннї, ќараќузини // ќараќузнї (як намуди хоч), 
ќоќътї, бънафша; 

-сохта: шура // шурък // шурак, туршак, шънгилак, љамбилак // љамилак, сирък. 
-мураккаб: себарга, ширинка, дъруштка, талхака, сийака // сийањка, кимйока, 

газандака, овка // овикањ, сузанкањ, сумбулкањ, пиркањ, съфедкањак, кањбеда // кабеда, 
тарбеда, говръшќа, ръшќапайа // бедапайа, меعдањак, عарљинак, рањдавък // рäдавък // 
рањдавак // рäдавак, съфедкамолї, мурчакамол // мърчакасол, чойкањак // чойкаак, 
њазориспан // њазориспанд // адърашман, кабутгълак // кавутгълак, ќъзилќчоп, зарпечак, 
гълхайр // ѓармаш, лола, райњон, сийањгуш, сияњгўш, хайрї, сийагуш // сийагуш, съфедгъл, 
зардакгъл, сърхгъл, савзакгъл, сийагъл, чинирайњон, гълхор, каљгъл, ѓъмчагъл, ќопагъл, 
саѓерагълак, лолањак, бойчечак, тољгул // тољгъл, хорљоруб // хорљурбї, сърхљурбї, 
съфедљоруб, дењќонљоруб // дењќунљорув // дењќунљурбї, талхакљорув, шохљорув, 
шохљурбї, љурбишох, пољоруб, латахорак, рафидахорак, мушхор // мъшхор, ѓузикхор, 
къркърахор, гуспанхорак, съфедхора, кофирхор, дулонахор // дълунахор, дулонахорак // 
дълунахорак, шътърхорак, нозбу, нийозбу. 

Ибора-истилоњот: бедай тар, ръшќайи адирї, ръшќайи пъштагї, ръшќайи говак, 
ръшќайи лалма, атќулаќ, пудинайи боѓї, пъдинайи йалмї, пудинайи говак, пудинайи 
кокътї, курпайи ќурбаќа//ѓук, ќорчи харак, тоќии морак, хочи къндагї, самаруѓи сагак, 
тољи хъруз, ишќи печон, гули њино, гъли бънавша//банавша, гъли сийањгуш, гъли сийогъл, 
гъли тољи хърус, гъли мањсар, гъли ќараќош, гъли хуч, љурбийи нармак, љурбийи съфедак, 
љурбийи ќуќани, хори къркърахър, хори одамак, хори сийо, муш хор, хорї ва ѓ. 

Дар таркиби луѓавии лањљаи Љиргатол номи як ќатор гиёњњое вомехўранд, ки дар 
дигар лањљањо ба назар намерасанд, агар бошанд њам, аз љињати ової фарќ мекунанд. Дар 
лањљаи мардум калимањоеро пайдо кардан мумкин аст, ки тамоман бо дигар истилоњ ном 
бурда мешаванд. Мисол, “испанд”- ро “њазориспанд // адрашман // ъсъръќ”; гули “ќоќу”- 
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ро “маймаќаймаќ // момоќаймаќ” мегўянд, ки дар гўйиши мардум муштарак мебошад. 
Иќа ъсъръќ дуд бъдоз. Камтар сипанд дуд андоз (Кк). Адърашман дорї? Сипанд 
доред?(Ск.). Кудако ай гъли момоќаймаќ тоќї рос кадан. Кўдакњо аз гули ќоќу тоќї рост 
карданд (Љт.). 

Н. А. Кисляков ва А. К. Писарчик ќайд кардаанд, ки мардум њазориспандро ба њамаи 
дард тавсия медињанд, аз љумла ба касалии шал, касалии рўњї (аљина) ва онро њамчун 
сигор дуд андохта мекашанд. Дар натиљаи атса задан зиёнаш мебарояд. Њазориспандро 
дар гањвораи кўдакон барои пеши назар нагузаштани кўдак истифода мебаранд [3, 267-
268]. 

Инсон бо табиат зинда аст, чунки одам як љузъи људонопазири табиат буда, анвои 
гулу гиёњњо, танаву шоху барг ва решаи онњо ба одам хўрока ва дорую дармон шуда 
метавонад. Махсусан, дар баландии беш аз ду њазор метр аз сатњи бањр хосиятњои 
шифобахшии онњо назар ба мавзеъњои аз сатњи бањр поён хеле баланд аст. Бешубња, 
табиати ноњияи Љиргатол аз растанињои шифобахш бой аст. Мо дар ин љо калимањоеро 
дучор меоем, ки барои сокинони тољикзабон ва ќирѓиззабон муштарак бошанд. Бо 
таваљљуњ ба њаёту зиндагї ва корњои муштарак як силсила воњидњои луѓавї њам барои 
сокинон муштарак шудаанд. Таркиби калимањои мураккаби ин гурўњро кушоем, мебинем, 
ки онњо гоњо љузъњои гуногуни тољикию туркї ва ё туркию тољикї доранд. 

Номи гиёњњои шифобахш тавассути воњидњои луѓавии сода, мураккаб ва ибора - 
истилоњот зуњур менамоянд. Калимањои ин гурўњро ба тариќи зерин овардан мумкин аст: 
“папки / лолаи кабуд-паричевка” - навъи растании давої, ки дар чарогоњ аз љумла дар 
баландкўњ // айлоќљойњо мерўяд, Табибони халќии мардуми ноњия «анальгини њаќиќї» 
гуфтаанд: Саракъм дарт дора, бес иќаак ќоќи лолаи кабутът тийъм бъхъ соз мешай! (Ск). 

“Зардгъл // саръгул”-растании давойи аст ва ба дарди шикамдард давои бењамост. 
Зардгъл љушундъм, бъхъ шъкамът соз мешава (Љт.). 

“Бандї // инулин”- барои фишорбаландї, рагњои хунгардро кушод намуда ба љигар 
ќувват мебахшад. Таркиби ин растанї аз “инулин”бой аст, ки барои касалии ќанд 
фоидаовар аст. Гули кабуд дошта, аз решаи он истифода мекунанд. Мардуми ноњия аз 
сабаби боќувват будани ин гиёњ онро барои дарза бастани алафњо истифода мекунанд. 

“Гули ѓозї – кайсун // бессмертник” асосан аз як реша чанд навда кушода, гули зард 
дорад. Барои касалињои гурда, варами гулў ва сурхной шифо мебахшад. 

“Иван чой” гиёњи шифобахш буда, монанди спарсеб ќад кашида, гули гулобї 
мекунад ва онро баройи касалињои беќувватї, сардард, рехтани муйи сар истифода 
мекунанд, ки аз витаминњои “С” хело бой аст. Дар тамоми гирду атрофи ноњия мерўяд. 

“Пудина” хўрдани чойи ин гиёњ, барои дарди фишорбаландї, хала фоидаовар буда, 
ба дард тез шифо мебахшад. 

“Занљабил // кийиготъ”- растании шифобахш буда, баргњои хурд - хурди ќањваранг, 
бўйи хуш дорад, мардум онро хушконда барои замистон бо камч, модел, бўйи нун, 
ќаланфур якљоя карда “нугул” (преправо) тайёр мекунанд. Ба райњон хело шабоњат дорад. 

“Шулха” // “атќулаќ” низ мегўянд. Маънои калимаи “атќулаќ” решаи аввал “ат - 
асп”, “ќулаќ - гўш”, ки бо забони тољикї “гўши асп” мебошад, аммо дар лањљаи Љиргатол 
њељ кас хоњ тољикзабон бошад ё ќирѓиззабон “гуши асп” намегўянд. 

Растании дигари шифобахш, ки онро тамоми мардуми тољик медонад, “барги зулф” 
мебошад, ки онро мардуми ин ноњия бо номи “баќаљалвыраќ”ном мегиранд. 
“Баќаљалвыраќ” низ аз љињати сохт калимаи мураккаби туркї буда, аз ду реша иборат аст. 
Решаи аввалаш “баќа – ќурбоќа”, “љалвыраќ - барг” мебошад. 

Дар “Фарњанги забони яѓнобї” С. М. Мирзоев дар бораи банги девона чунин 
маълумот додаст: “Банги девна”- растании танадори камбарг, монанди най буда, дар 
дохилаш донањои сиёњи заѓирмонанд дорад, ба воситаи донањои он табибони дења одами 
дандондардро дандонашро кирмрез мекунанд ва шахси дандондард аз дард эмин мемонад 
[1, 54]. Ин вожа дар лањљаи Љиргатол низ мустаъмал аст. 

“Ќозуќулаќ” аз љињати сохт калимаи мураккаби ќирѓизї буда, аз ду решаи ќозу - 
барра, ќулаќ – гўш ва дар ќолаби исму исм таркиб ёфтааст. Ќозуќулаќ - растании 
хўрдании баргаш гирди сурхчатоб, турушмазза, ки бештар дар доманаи пиряхи Музтов 
дарёфт мешавад. Мън ай тайи къњи Музтов ќозукулак чиндъм, овардъм (Сб.) (Ман аз таги 
кўњи Музтов растании ќозуќулаќ чинда овардам). 

“Алќорот”- як навъ растании баргпањн, ки дар кўњдоманњо мерўяд. Асабом афкор 
шида бъдан, алќорота чой каам хурдъм соз шидъм (Сб). 

“Ќандтемир”- растании шифобахш, гулаш гулобичатоб мебошад, ки дар 
баландкўњњо дар гирди оби чашма рўйида, решаи он хусусияти шифобахшї дорад ва дар 
байни пиёзњои кўњї “камч // ковургон” дарёфт мешавад. Калимаи “ќантемир” аз љињати 
баромад вожаи ќирѓизї буда, аз љињати сохт мураккаб ва аз ду реша таркиб ёфтааст: 
“ќанд” - ќанд, “темир” – “оњан” мебошад. Дар ќолаби исм исм сохта шудааст. Дањани 
бобокъм дард каас, иќа ќантемир чошидъмъш соз шид (Мт.). (Дањони кўдакам дард 
кардаст, камтар ќандтемир мондам (чошидам) наѓз шуд). 

“Кучулло // кучала”- растании шифобахш буда, решаи онро барои гулўдард, шалдард 
(опухолей) фаровон истифода мебаранд. Кучуло дорї, бай мъна даркор шидас (Лахш). 
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“Заморуѓ”- лундашакл буда, бенињоят тез аст. Шакли хомашро хўрда намешавад. 
Хусусияти шифобахшии худро дорост; “Камч ё ковургон”- пиёзи кўњї буда, дар 
баландкўњњо дар гирди чашма мерўяд; “Модел”- растаниест, ки барги калон - калон 
дошта, дар организми одам хунро зиёд мекунад; “Мењри гиёњ”- растании сўзанбарг буда, 
гули сурх мекунад дар баландкўњњо дар гирди чашма мерўянд; “Ќарачайир” камоли ѓавс 
буда, шираи камолаш ба њама маълум аст, шираи онро барои касалињои даруна истифода 
мебаранд; “Оќчайир”дар забони тољикї “мулчакамол” мегўянд, шилми он назар ба 
шилми камоли ќарачайир, хусусиятњои шифобахшии худро дорост. “Оќчайир” низ 
калимаи туркї буда, аз ду реша иборат аст: оќ - сафед, чайир - камол. Онро ба тамоми 
касалињои дарунаю беруна истифода мебаранд. Дандунъм дард дора, иќа шълми оќчаирай, 
ќарачайирай бъте! (Лахш). 

Аз тарафи муаллифони китоби “Таджики каратегина и Дарваза” “оќчайир” - ро 
барои касалињои хунукзада раво дониста, онро “ќадди набот давост” гуфтаанд [3, 260]. 

“Шумѓула // шибитак // шибит”- кашничи кўњи буда, дар танаборањои кўњ мерўянд. 
Шумѓуларо дар љойи кабутї истифода мебаранд. Аз сабабе ки шумѓула сўзанбарг 
мебошад, ба њамин хотир номашро гузаштагон њамин тавр гузоштанд. “Шумѓула” аз ду 
реша: шум - кишин, ѓула - бисёр таркиб ёфтааст. “Ѓын” – чъкрї; “чатќан”- як намуди хори 
шифобахш; “мынгак”- як намуди решаи хўрданбоб; “кийиготы” // кокутї – гиёњи маъруф, 
козуќарън – як намуди корч; “шъбоќ // шуваќ”- буттаи ќадпаст, мардуми ноњия аз 
ќадимулайём њамчун сўзишворї истифода мебаранд. Бай шъбоќ мерай? Бийо бай шъбоќ 
бърем (Љт.). “Ќурай”- баргњои калон - калони гирдчатоб дошта, якуним метр ќад мекашад; 
“Ќарачеке”- як навъ бутае мебошад, ки дар айлоќљойњо мерўяд. Меваи хурд-хурди 
сурхчатоби туршмазза дорад. Вожаи “ќарачака” туркї буда, љузъи дуюми калима тољикї 
аст. Аз љињати сохт мураккаб мебошад, решаи аввал яъне ќара – сиёњ, љузъи дуюм “чака – 
чака” - и тољикї аст. “Ќараѓот” - буттаи ќадпаст буда, сохти мевааш гирд - гирд аст. 
“Ќараѓот” низ калимаи туркї буда, “ќара” - сиёњ ва “ѓот” - алаф маънї дорад, аммо бо 
забони русї “черная смародина” мегўянд. Бояд гуфт, ки шакли дурусти вожаи “ѓот” 
калимаи “от” аст, дар лањља овози “ѓ” ба он афзудааст; “Зелол // зелал” - и сиёњро 
баргашро њамчун витамин истифода мебаранд, танаи онро бо чакка омехта намуда, барои 
доѓњои рўй истифода мебаранд. Аз зелол “ќиёми зирк” тайёр мекунанд; “Ангет // 
облепиха” дар тамоми минтаќањои љумњурї ба чашм мерасад. Муаллифони китоби 
“Таджики каратегина и Дарваза” менависанд, ки “ќараќот”- ро дар об љўшонда онро 
барои касалињои меъда ва љигар истифода бурдан мумкин аст [3, 267]. 

Њамин тавр, маълум мегардад, ки истилоњоти марбут ба дарахтон яке аз ќабатњои 
асосии таркиби луѓавии лањљаи Љиргатолро фаро гирифтаанд, ки асосан ба забони тољикї 
ва ќисман туркї -ќирѓизї буда, барои тољикзабонон ва њам барои ќирѓиззабонон 
муштараканд. Онњо аз њисоби калимањои сода (ка // кањ, алаф, шълха // шилха), сохта 
(шурък // шурак, туршак), мураккаб (ширинка, дъруштка) ва ибора-истилоњот (љурбийи 
нармак,) ташаккул меёбанд ва дар њаёти њаррўзаи мардум истифода мешаванд. 

Ихтисорањо: Шк-шимоли Кўлоб; Вќ- вахиёи-каротегинї; Љк- љануби Кўлоб; Њиљ- 
Хичборак; К – Кўлоб; Ќ-Ќаротегин; Ќ – Ќаротегин; Мт. – Майдонтерак; Сб.- Сасиќбулоќ; 
Љт. – Љиргатол; Ск.- Сариченља; ШЉЗТ- Шеваи љанубии забони тољикї. 
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БАРРАСИИ ЛИНГВИСТИИ НОМИ АНВОИ РАСТАНИЊО ДАР ЛАЊЉАИ ЉИРГАТОЛ 

Лањљаи тољикони ноњияи Љиргатоли Љумњурии Тољикистон љузъи шеваи љанубии забони тољикї 
мебошад. Дар ин лањља истилоњоти зиёде ба чашм мерасад, ки ба анвои растанињо марбутанд ва онњо 
хусусиятњои фарќкунандаи луѓавии зиёде доранд, ки аз дигар лањљањо фарќ мекунанд. Дар ин маќола 
воњидњои луѓавии марбут ба растанињои ноњияи мазкур аз рўйи мансубияташон ба гурўњњои мављудаи 
дарахтони мевадор, бемева ва гиёњњо баррасї мегарданд. 

Калидвожањо: дарахт, мевадор, бемева, бутта, гиёњ, лањља, иќтибос, забони ќирѓизї, Љиргатол, луѓат, 
истилоњ. 

 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ В ГОВОРЕ ДЖИРГАТАЛЯ 

Говор таджиков Джиргаталькского района Республики Таджикистан входит в группу южных говоров 
таджикского языка. В этом говоре встречается огромное количество лексических единиц обозначающих названия 
растений и они имеют определённые лексичесикие различия от других говоров таджикского языка. В данной 
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статье анализируются лексические единицы относящиеся к кустарникам, плодородным и неплодородным 
растениям. 

Ключевые слова: дерево, плодородный, неплодородный, кустарник, растение, говор, заимствование, 
киргизский язык, лексика, термин. 

 
LINGUISTIC ANALYSIS OF THE NAME OF A PLANT IN A DIALECT OF DZHIRGATAL 

The dialect of Tajiks dzirgatal district of republic of Tajikistan is included into group of southern dialects of the 
Tajik language. In this dialect there is a large quantity of lexical units designating names a plant and they have certain 
lexical distinction from other dialects of the Tajik language. 

In given articles it is analyzed lexical units concerning bushes, fertile and infertile plants. 
Key words: a tree, fertile, infertile, a bush, a plant, a dialect, loan, the Kirghiz language, lexicon, the term. 
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ГЎЙИШЊОИ ЗАБОНИ ВАХОНЇ ДАР ВОДИИ ВАХОНИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 
Ѓуломалиев Ш. Л. 

Донишгоњи Тсукуба, Љопон 
 

Вахонизабонњо яке аз халќиятњои эронитабор буда, дар чор кишвар (Тољикистон, 
Афѓонистон, Покистон ва Чин) ба сар мебаранд (ниг. ба харитаи зер). 

Харитаи макони зисти вахонизабонњо1 

 
Вахонизабонњо худашонро χ ё ки χ  меноманд, дигарон онњоро вахї 

ё вахонї меноманд. Калимаи  решааш аз χ  номи водии Вахон ба забони 
вахонї, -  ин пасвандест, ки шахс, ќавм ва чизи ба ў тааллуќдоштаро мефањмонад. 
Калимаи χ -ро олимон ба таври гуногун шарњ медињанд. Аммо бештари олимон 
ба фикри Маркварт розианд, ки ў гуфтааст: калимаи  аз забони эронии ќадим 
гирифта шуда, маънояш бахшояндаи некї мебошад [14, 52]. Ин аќидаро Стеблин-
Каменский [7, 6] пурра дастгирї намуда шарњ додааст. 

Макони асосии вахонизабонњо ин водии Вахони имрўзаи Тољикистону Афѓонистон 
мебошад. Профессори олмонї Kreutzmann [12] ќайд мекунад, ки вахонињо баъд аз 
таќсимоти марз байни Россияву Британия, ба Покистону Чин фирор кардаанд. Ў дар 
китобаш 12 љадвал овардааст, ки аз соли 1890 шурўъ намуда, кўч бастани чанд нафар ва 
чанд хољагї аз Вахонро ба Бароѓил ва Ишќомани Хунзои Покистон ба Сариќул, Ќошѓар 
ва Хутани Чин сабт намудааст. Б. Б. Лашкарбеков [3] менависад, ки шоњигарии Вахон аз 
асри дуи пеш аз милод машњур будааст ва миёнаи асри XIX шоњигарињои Вахон, Шуѓнон 
ва Дарвоз пурра нест карда шудаанд. Аз њокимияти Вахон имрўз ќалъањо ва дигар љойњои 
таърихии боќимонда шањодат медињанд [1]. 

Оид ба нуфузи ањолии вахонизабонњо то кунун маълумоти даќиќ мављуд нест. То 
њадди имкон мо тавонистем баъзе маълумотро бо кумаки соњибзабонон (информантњо), аз 
консулгарии њукуматњо ва консулњои миллии 4 кишвар ба даст оварем. Ноњияњо ва 
дењањое мављуданд, ки вахонизабонњо бо дигар соњибзабонњо дар як макон зиндагї 
мекунанд ва мо онро људо намуда танњо ањолї ва хољагии вахонизабонњоро дар љадвали 
зер овардем. Масалан: мувофиќи шумораи ањолї ба њолати 01.01.2016 дар ноњияи 
Ишкошим њамагї 46 дења, 3849 хољагї ва 31879 нафар ба ќайд гирифта шудааст, ки аз он 
27 дења, 2393 хољагї, 21892 нафари онро вахонизабонњо ташкил медињанд. Инчунин, 
мувофиќи шумораи ањолї ба њолати 01.01.2016 дар дењаи дашти селексионии ноњияи 

                                                           
1
 Макони вахонизабонҳо дар чор кишвар бо ранги сабз ишора шудааст. 
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Ишкошим њамагї 80 хољагї ва 524 нафар ба ќайд гирифта шудааст. Дар ин дења2 ѓайр аз 
вахонизабонњо 5 хољагї ва 34 нафар гўйишварони лањљаи нудии забони тољикї, 4 хољагї 
ва 37 нафар шуѓнонизабонон3 низ зиндагї мекунанд ва шумораи боќимондаро 
вахонизабонњо ташкил медињанд, ки мо танњо онњоро дар љадвали зер овардаем. Дар се 
кишвари дигар низ аз ин усул истифода бурда, шумораи ањолии вахонизабонро муайян 
намуда, љадвали дар зер омадаро тартиб додем.  

Љадвали 1: Макон ва нуфузи вахонизабонњо дар 4 кишвар 
Кишвар Вилоят Ноњия Водї Дења Хољагї Нуфуз 
Тољикистон 
 

ВМКБ 
 

Ишкошим4 Вахон 27 2393 21892 
Ишкошим5 1 -? 859 

Мурѓоб [2, 14]  1 120 550 
Хатлон А. Љомї [11, 58]  1 100 580 

Афѓонистон Бадахшон Вахон6 Вахон, Сарњад 62 1853 17485 
Покистон7 
 

Гилгит Балтистон 
 

Њунзо Гољал 17 1361 9527 
Шимшал 4 222 1606 
Чипурсон 12 499 3493 

Ѓизер Ишќоман 26 634 6666 
Хайбар Путунхва Чатрал Броѓил 15 209 1502 

Чин 
 

Ќошѓар8 
 

Тошќурѓон Сариќул 13 515 2550 
Ёрканд  1 694 3024 
Пуском  2 294 1511 

Хутан9 Гумо Килян 3 318 1066 
Умумї    185 9212 72301 

Забони вахонї. Забони вахонї (ба вахонї χ  аз калимаи χ  буда, 
маънояш вахонї ва суффикси -wor маънои этникї ва забониро мефањмонад) яке аз 
забонњои бадахшонї (помирї) буда, ба шохаи шарќии оилаи забонњои эронї дохил 
мешавад. Ин забон ба мисли дигар забонњои бадахшонї (помирї) хат надошта, забони 
шифоњї мебошад. Соњибзабонон низ бо њамдигар шифоњї суњбат мекунанд ва агар хаттї 
муошират кунанд њам, дар ин њол аз забонњои давлатии кишварашон истифода мебаранд. 

Ин забон сол то сол заиф шуда, дар фењристи забонњои дар хатарбудаи ЮНЕСКО 
дохил шудааст. Яке аз сабабњои заиф шудани забон ва пайдоиши лањљањои зиёд дар он, 
ин, пеш аз њама, ба таќсимоти марзї байни абарќудратњо марбут аст. 

27 августи соли 1895 комиссияи таќсимоти марзии русу англис дар Помир охирин 
сутуни марзиро гузоштанд [8, 3] ва њамон замон вахонињо ба чор ќисмат таќсим шуданд. 
Яъне ќисмате, ки дар тарафи Руссия боќї монд, зери таъсири забони тољикиву русї ќарор 
гирифт, ќисмати дар тарафи Афѓонистон боќимонда зери таъсири забонњои дариву пашту, 
дар Покистон зери таъсири урдую инглисї ва дар Чин зери таъсири уйѓуриву чинї 
монданд. 

Гўйишњои забони вахонї дар Љумњурии Тољикистон. Ваќте ки вахониён ба ќисматњо 
таќсим шуданд, аз таъсири забонњои дигар дар забони вахонї лањљањо ва гўйишњои 
гуногун пайдо шуданд. С. Матробов [4, 6] зикр намудааст, ки пажўњишгарон, забони 
вахонии тољикистонро ба гўйишњои гуногун таќсим кардаанд. Т. Н. Пахалина ба 
гўйишњои шарќї, марказї ва ѓарбї људо мекунад ва таќрибан марзи байни лањљањои 
ѓарбиву марказї дењаи Шитхарв, байни марказиву шарќї дењаи Лангар (ки н)- ро нишон 
додааст. Б. Б. Лашкарбеков забони вахониро ба ду гўйиши асосї, гўйиши боло ва поён 
таќсим намуда, таъкид мекунад, ки дар дохили гўйиши боло як зергўйиши дигар 

χ , ё ки лангарї, вуљуд дорад. Стеблин-Каменский И. М. низ забони вахониро ба 
се гўйиш: боло, марказї ва поён таќсим мекунад.  

Љадвали 2: Гўйишњои забони вахонї дар Тољикистон 
Пахалина Т. Н. шарќї марказї ѓарбї 

Лашкарбеков Б. Б. боло (ва зерлањљаи  ё ки лангарї) поён 
Стеблин-Каменский И. М боло марказї поён 

Барои даќиќ намудани гуфтањои боло соли 2014 муаллифи маќола кори сањрої 
гузаронида, фарќияти гўйишњои забони вахонии Тољикистонро бо муќоиса намудани 
сифатњо дар забони вахонї аз назар гузаронд. Аз 30 нафар соњибзабонони се гўйиш (боло, 
                                                           
2
 Бо кумаки (информант) сокини дењаи Дашти селексионї, Мусоев Айдаршо Додихудоевич (30 сола), нуфузи 

вахонизабонњои деҳаи мазкур муайян карда шуд.  
3 Шуѓнонизабонњои дењаи Дашти селексионї пурра ба забони вахонї гузашта, дар оила низ ба забони 
вахонї њарф мезананд. 
4 Шумораи ањолї ба њолати 01.01.2016. Бахши агентии омори н. Ишкошим. № 25, 14.10.2016 
5 Дар маркази ноњияи Ишкошиму дењаи Ишкошим 2862 нафар ки таќрибан 30% ро вахї забонњо ташкил 
медињанд. A comparison of various sources indicates that up to 30 percent of the population of Ishkoshim Center 
today are ethnically Wakhi. (Katya Müller, Elisabeth Abbess, Calvin Tiessen, and Gabriela Tiessen, 2008, с. 5) 
6 Шумораи ањолї ба њолати 01.01.2016. Бахши агентии омори вулусволии Вахон. 14.10.2016 
7Информант: Карам Алї (37 сола), корманди Шуъбаи Маорифи Ишќоман, вилояти Гигит Балтистони 
Покистон. Саънаи музокирот:11.10.2016 
8 Chinese Government Census yearbook TASHIKUERGANNIANJIAN. 2013.  
9 Magazine: Hundred year’s history of Chinese minority nations. HUNDRED HISTORY OF CHINESE TAJIKS. 
2008 
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марказї, ва поён) 376 сифати забони вахонї дар шакли шифоњиву хаттї муќоиса гардид. 
Дар натиља маълум гашт, ки байни гўйишњои болову поён фарќи зиёд мушоњида мешавад. 
Бештар дар гўйиши поён – дењањои Дашту Намадгут, ки ба маркази ноњия наздиканд ва 
бар замми ин, ки дар дењаи Дашт ѓайр аз вахонизабонњо гўяндагони лањљаи нудии забони 
тољикї низ зиёданд, дохилшавии калимањои иќтибосї ба ин гўйиш зиёдтар ба назар 
мерасад ва ин гўйишро “дарвозаи калимањои иќтибосї” номидан мумкин аст. Гўйиши 
марказї бошад, аслан аз гўйишњои болою поён таркиб меёбад, яъне гуфтугўйи маскунони 
дењањои ќисми поёни гўйиши марказї ба гўйиши поён наздиктар мешавад ва њамин њолат 
баръакси гуфтугўйи маскунони дењањои ќисми болои гўйиши марказї, ки ба гўйиши боло 
наздиканд, рух медињад. Аз ин рў, нуќтаи асосии гўйиши марказиро муайян намудан 
душвор аст. Аз ин нуќтаи назар, фикри Б. Б. Лашкарбековро љонибдорї намудан 
дурусттар аст. Барои мисол дар љадвали 3 фарќият ва монандии гўйиши забони вахонии 
Тољикистонро дида мебароем.  

Љадвали 3: Фарќият ва монандии лексики байни гўйишњои забони вахонї дар 
Тољикистон10 

боло марказї Поён маъно 
po]1 /poχt∫/byadab /bjadab/ byadab /bjadab/ bеadab /bеadab/ беодоб 
8undr /∫undr/garm /garm/ garm /garm/8undr /∫undr/ garm /garm/8undr /∫undr/ гарм 

8la[ /∫laʈ/ 8irgarm /∫irgarm/ 8irgarm /∫irgarm/ ширгарм 
xərob /xərob/xot /xot/ xərob /xərob/xot /xot/ xаrob /xаrob/ хароб 

Аз мисолњои дар љадвал омада фарќият ва монандии гўйишњо маълум мегардад ва 
раванди таъсири забони тољикї ба ин забон низ дида мешавад. Масалан, калимаи po]1-
бедоб танњо дар гўйиши боло истифода бурда мешавад ва он њам соњибзабонони синну 
солашон аз 40 боло ва дар гўйишњои марказї ва поён аллакай, калимаи беодоб-и тољикиро 
пурра истифода мебаранд. Ё ки калимаи 8undr-гарм дар гўйиши боло зиёдтар истифода 
бурда мешавад ва дар гўйишњои марказиву поён танњо калонсолон истифода мебаранд. 

Дигар тафовуте, ки миёни се гўйиш дида мешавад, ин таѓйирёбии овозњо мебошад. 
Чанд мисол аз натиљаи кори сањроии мо оиди тафовути овозњо дар ин се гўйишро дар 
љадвали 4 меоварем. 

Љадвали 4: Фарќият ва монандии овозњо дар лексикаи гўйишњои забони вахонї дар 
Тољикистон 

 
Аз љадвали боло маълум мегардад, ки забони вахонї хусусиятњои овозии забони 

эронии ќадимаро то кунун њифз намудааст. Масалан, trə p /trə p/ “туруш” ду хусусияти 
овозии забони эронии ќадимаро нигоњ доштааст, ки онњо r ва ё ки  аз 
забонњои скифї ва бохтарї [6, 3] мебошанд. Дар се гўйиши забони вахонї  нигоњдошта 
шудааст ва аз ȿ  бошад дар гўйишњои поён ва марказї танњо ȿ нигоњ дошта шудааст. Аз 
эњтимол дур нест, ки ба мисли забони форсї ва тољикї  ба ɨ ва ə ба ȿ  ба ʃ  
мубаддал шуда, таѓйирёбии калима низ аз эњтимол дур нест. Масалан: / ə /→
/ ə / → /t ∫/ → ∫/. 

Дар сохтори грамматикї низ баъзе таѓйиротњо дида мешаванд. Масалан, дар забони 
вахонї сифат њамеша пеш аз исм истифода бурда мешавад ва дар забони тољикї аввал 
исм, баъд бандаки изофї ва баъдан сифат истифода мегардад. Бандаки изофї умуман дар 
забони вахонї вуљуд надорад ва солњои охир истифодабарии бандаки изофї низ ба назар 
мерасад. Дар зер як мисол оид ба таѓйири сохти ибораи забони вахонї дар муќоиса бо 
забони тољикиро меоварем, ки он бештар дар муоширати љавонон дар њар се гўйиш дида 
мешавад, хусусан дар дењањое, ки ба маркази ноњия наздик њастанд.  

 Забони вахонї Забони тољикї  Шакли њозира11 

                                                           
10

 Тартиботи љадвалњо чунин њаст: калимањое, ки аз аввал оварда шудаанд, онњо дар лањљаи зикршуда яъне 
маъмулан истифода бурда мешаванд ва калимае, ки баъд аз он оварда шудааст, онњо камтар истифода 
мешаванд. Калимањое, ки дар як лањља омадаасту дар дигар не, пас онро танњо дар лањљаи мазкур истифода 
мебаранд. Албатта, соњибзабонони њар 3 лањља њамаи калимањое, ки дар љадвал омадаанд, дониста истифода 
њам мебаранд. 
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 baf ka   бача-и хуб  ka -i  baf 
 сифат исм  исм-б.изофї  сифат  исм-б.изофї  сифат 
 Бачаи хуб  Бачаи хуб   Бачаи хуб 
Яке аз манбаи воридшавии бандаки изофї дар забони вахонї ва гўйишњои он, ин 

фолклор ва маводи динї-мазњабї мебошад. Ќариб тамоми жанрњои марбут ба адабиёти 
шифоњї ва динї-мазњабии вахонизабонњо тавассути забони тољикї сурат гирифта, тафсир 
мешаванд. Т. Н. Пахалина низ дар китобаш ду-се мисол овардааст, ки аз фолклори вахонї 
(аз афсона, žinda ба забони вахонї) гирифта шудааст: дег и чилгуша
асп и бод х - њарамхона-и подшоњ [5, 48]. Матробиён С. К. низ њамин 
њолатро баррасї намуда, зикр мекунад: «Баъзан бозињои гуногуни бачагона, русум ва тўёна, 
ки бо сароидани порчањои шеърї амалї мегарданд, низ бо забони тољикї иљро мешаванд» [4, 
104]. 

Њангоми суханронии расмї дар маљлисњо, љашнворањо ва тўю маракањо 
соњибсуханони њар се гўйиш бештар ба забони давлатї сухан мегўянд ва агар ба забони 
вахонї сухан ронанд њам, аксари калимањо ва иборањо аз забони давлатии кишварашон 
гирифта мешавад. Сабаб дар он аст, ки забони вахонї то њол шакли адабї надорад. Аз ин 
рў, сухангўён барои сухани зебо гуфтан, ѓайр аз калимаву иборањо бештари љумлањоро низ 
аз забони давлатї истифода мебаранд. 

Хуллас, њамаи нуќтањои дар боло зикршуда нишон медињанд, ки чї гуна таъсири 
забонњои калон ба забонњои хурд расида, онњоро заиф мегардонанд. Вуљуд доштани 
лањљањо ва гўйишњо ин њам ба забон таъсир мерасонад ва њам боиси аз байн рафтани он 
шуданаш мумкин аст. Агар дар як водї се гўйиши забони вахонї вуљуд дошта бошад, пас 
дар се кишвари дигар низ лањљањо ва гўйишњои ин забон вуљуд доранд, ки бояд мавриди 
пажўњиш ќарор гирифта, монандиву тафовути онњо муайян карда шаванд. 

Доир ба тафовут ва монандии гўйишњои забони вахонии водии Вахони Љумњурии 
Тољикистон метавон мисолњои зиёдеро пешкаш намуд, аммо њаљми маќола имкон 
намедињад, ки њамаи онњоро дарљ намоем. Аз пажўњише, ки дар асоси муќоисаи сифатњои 
се гўйиш карда шуд, ба чунин хулоса омадан мумкин аст: 

1. Вахонизабонњо дар чор кишвар, таќрибан дар 185 дења зиндагї карда, дорои 9212 
хољагї буда, нуфузи он 72301 нафарро ташкил медињад. Танњо нуфузи вахонизабонњои 
Чин бештар ба пажўњиш ниёз дорад. Б. Б. Лашкарбеков [3, 4] ќайд кардааст, ки нуфузи 
вахонизабонњои Чин зиёда аз 19000 нафар ањолї буда, таќрибан 5000-и он дар ноњияи 
мухтори Тољикони Чин (Тошќурѓон) ва 14371 нафари дигар берун аз Помир зиндагї 
мекунанд. Аз ин танњо таќрибан 6000-7000 нафар ба забони модариашон суњбат мекунанд 
ва 10000-12000 нафари дигар ба забони уйѓурї гузаштаанд ва онњо низ худро вахонизабон 
мењисобанд. Ба њамин хотир, аниќ кардани нуфузи вахонизабонони Чин мушкил омад ва 
онњое, ки забонашонро гум накардаанд, 8151 нафарро ташкил медињанд (ниг. љадвали 1). 

2. Яке аз сабабњои пайдоиши гўйишњо дар забони вахонї ин пошхўрии шоњигарии 
Вахон њангоми таќсимоти марз байни абарќудратњо. 

3. Аз мисолњои дар љадвали 3 овардашуда доир ба фарќият ва монандии се гўйиши 
забони вахонї нуќтањои зерин маълум гардид: 

 гўйиши боло сифатњои худии забони вахониро то кунун нигоњ доштааст ва 
он њам танњо дар шахсоне, ки синну солашон аз 50-60 боло аст мушоњида мешавад. 

 нуќтаи асосии гўйиши марказиро муайян кардан мушкил аст, чунки бештари 
дењањо ба гўйишварони боло наздик њастанд ва гўйишашон он ќадар тафовут надорад. 

 дар гўйиши поён калимањои иќтибосї зиёд ба назар мерасад, хусусан дар 
дењањое, ки ба маркази ноњия наздик њастанд. 

4. Мисолњое, ки дар љадвали 4 оварда шудаанд, нишон медињанд, ки забони вахонї 
то њанўз њам бисёр хусусиятњои овозии забони эронии ќадимро дар худ нигоњ доштааст ва 
аз таъсири дигар забонњо онњо низ таѓйир ёфта истодаанд ва оќибат ба таѓйирёбии калима 
дучор мегарданд. 

5. Дар њар се гўйиш тањти таъсири забони давлатї шакли грамматикии забони 
вахонї низ таѓйир ёфта истодааст. Дар забони вахонї сифат пеш аз исм меояд ва бандаки 
изофї истифода бурда намешавад. Њоло бошад баъзан дар њар се гўйиш шакли пурраи 
забони тољикиро истифода бурда истодаанд.  
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ГЎЙИШЊОИ ЗАБОНИ ВАХОНЇ ДАР ВОДИИ ВАХОНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола гўйишњои забони вахонии водии Вахони Љумњурии Тољикистон дар асоси муќоисаи 
сифатњои забони вахонї баррасї шуда, аз нигоњи забоншиносии иљтимої тањќиќ мегарданд. Њадаф аз 
пажўњиш муайян намудани фарќият ва монандии гўйишњо ва зергўйишњои забони вахонии водии Вахони 
Љумњурии Тољикистон мебошад.  

Калидвожањо: гўйиш, Вахон, вахонизабонњо, гўйиши боло, поён, марказї, сифат, забонњои помирї, 
забони тољикї. 

 
ДИАЛЕКТЫ ВАХАНСКОГО ЯЗЫКА ВАХАНСКОГО КОРИДОРА ТАДЖИКИСТАНА 

В данной статье представлены диалекты ваханского языка Ваханского коридора Таджикистана, 
рассматриваются прилагательных ваханского языка с точки зрения социальной лингвистики. Цель настоящего 
исследования - продемонстрировать сходства и различия диалектов и говоров Ваханского языка, которые 
существуют в ваханском коридоре Таджикистана. Работа может быть полезна не только носителям языка, но и 
другим исследователям в этой области, а также в сфере иранских языков. 

Ключевые слова: говор, Вахан, ваханцы, верхный говор, центральный говор, нижный говор, 
прилагательные, памирские языки, таджикский язык.  

 
DIALECTS OF WAKHI LANGUAGE OF WAKHAN CORRIDOR OF TAJIKISTAN 

This article presents dialects of Wakhi language of Wakhan corridor of Tajikistan and it explores adjectives of 
Wakhi language from Socio-linguistic perspective. The aim of this research is to demonstrate the differences and 
similarities of dialects and sub-dialects of Wakhi language that exist in Wakhan corridor of Tajikistan. This research can 
have a beneficial impact not only for language bearers but it will help other researchers of this field and even Iranian 
languages.  

Key words: dialect, Wakhan, Wakhis, upper dialect, central dialect, lower dialect, Pamiri languages, adjective, 
Tajik language. 
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КОРБУРДИ ПАСВАНДИ –гар ДАР АШЪОРИ ЛОИЌ ШЕРАЛЇ 
 

Бобомуродов Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Омўзишу тањќиќи калимасозї дар забоншиносии тољик солњои зиёде идома дорад, 

аммо дар замони истиќлолият ин бахши забоншиносї боз њам рушд кард. 
Баъд аз тањќиќи забони «Марги судхўр»- и устод Айнї аз љониби муњаќќиќ Н. 

Маъсумї [5], дар омўзиши забони адибон равиши нав сар шуд, аммо бештари тањќиќот 
дар асоси забони насри бадеї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. 

Омўзиши забони назм њам барои нишон додани њунари суханварии адибон ва њам 
барои муайян кардани њолати имрўзаи забони адабї низ, ањамияти калон дорад. Дар 
забони назм таъсири вазну ќофия, ифодаи образњои шоирона аз бисёр љињат ба интихоби 
луѓат, калимасозї ва калимабандї асос мешавад. 

Таркиби луѓавии забони Лоиќ хеле ѓанист. Вай барои ифодаи њама гуна андешаву 
матлаб аз хазинаи беинтињои халќ луѓати дилхоњашро пайдо мекунад ва онњо дар ашъори 
Лоиќ бо њамаи пањлуњои маъної ва рангорангиашон таљаллї мекунанд. Шоир аз њамаи 
манбаъ ва сарчашмањои забони адабї дар ашъораш моњирона истифода бурдааст.  

Пасванди –гар дар таърихи забон ва забони адабии муосири тољикї дар сохтани 
калимаи нав мавќеашро гум накардааст. Ба воситаи ин пасванд адибони классику муосир 
калимањои нав сохта, забони асарашонро боз њам рангинтар кардаанд. 

Асари пурарзише, ки бевосита ба калимасозї бахшида шудааст, ин китоби 
профессор Шарофиддин Рустамов аст [8]. 

mailto:srillgoz@gmail.com
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Забоншинос Байзоев А. оид ба пасванди -гар чунин овардааст: «Суффикси -гар бо 
исмњо ва гоњо бо сифатњо омада, исми ифодакунандаи касбу кор ва фаъолият месозад: 
тавонгар, гилгар, пайдогар ва ѓ» [2, 118].  

Дар мавриди пасванди –гар Хоља Њасани Нисорї чунин меорад: «Исми фоили 
таркибие, ки дар натиљаи васл гардидани пасванди «-гар» њосил мешаванд, чун 
«ситамгар», «оњангар», ба маънии ситамкунанда, оњансозанда» [11, 225]. 

Пасванди –гар дар адабиёти классикї низ хеле зиёд истифода шудааст.« Дар 
«Хамса»-и Низомии Ганљавї калимањои ангубингар, биногар, искиргар, лобагар, мўягар, 
риёзатгар, санъатгар ва амсоли инњо љой доранд» [7, 14]. 

Муњаќќиќ Ѓ. Мирзоев дар маќолаи хеш «Муродифоти ќолабњои калимасозї дар 
забони тољикї» доир ба пасвади -гар чунин меорад: 

«Асоси калимасоз «ѓолибан исмњои моддї ва ањёнан исмњои содаи конкрет (номи 
предметњо) суффикси –гар: чармгар (чарм), чит+гар (чит), зар+гар (зар), равѓан+гар 
(равѓан), наъл+гар (наъл), сурат+гар (сурат), оњан+гар (оњан), мисс+гар (мис) ва њ.» [6, 17]. 

Мо дар маќолаи хеш калимањоеро, ки бо пасванди –гар сохта шудааст, дар асоси 
адабиёти мављуда аз рўйи маъно чунин гурўњбандї кардем: 

1. Пасванди –гар калимањое месозад, ки шахсро аз рўйи касбу њунар ифода 
мекунанд: 

Бе Рўдакї шеъри мо бурун аз дар шуд, 
Даврони њадиси форсї дигар шуд. 
Айнї чу гузашт, љумла айнї карданд, 
Њайњот, бубин, ки наългар заргар шуд [13, 441]. 

 
Азми ман оњаншикан буду хушам аз он, ки ў 
Дар муњити мисгарон оњангаре овардааст [13, 356]. 

 
Кафшергар, ки аз нигањаш барќ мељањад, 
Пайвандгори оташу барќ аст бегумон [13, 297]. 

 
То маро аз гил сиришта кўзагар, 
Хоки љамъи мардуми ошуфтаам. 
Пур кунед аз об ё аз май маро, 
Баски хоки ташнагони рафтаам [13, 533]. 

 
Гўйї зиндонї шавад як лањза оњанги сутург, 
Гўйї як дам ром гардад шўриши ромишгаре, 
Гўйї гиранд аз гулўи шеъри вологавњаре, 
Ё шоири исёнгаре...[13, 222]. 

 
Табла мезад соњире, 
Сурна мезад бо фусун хунёгаре. 
Љомњоро њар ду риндона баланд афрохтанд, 
Гўї бо хуршед «љанг» андохтанд... [13, 287]. 

Устод Лоиќ барои такрор нашудан аз калимањои синонимї истифода кардааст.  
2. Пасванди –гар исме месозад, ки шахсро аз рўйи мавќеи иљтимої ва мансубият 

ба муассисае мефањмонад: 
Њар коргар ба сурати як бурљи Кохи нур, 
Њар чашм бемуболиѓа њурест бас ќадир [13, 297]. 

 
Чун барзгаре, ки баъди ќањтї, 
Тухмї бифишонда чашмдор аст [13, 69]. 

 
Аз он савдогарони њусн, 
Аз он хешони бевиљдон, 
Аз он кўрони зебої, 
Аз он дунёи бесомон 
Ба монанди балогардон туро озод хоњам кард [13, 76]. 

Калимањои коргар, барзгар ва савдогар аз исмњои кор, барз ва савдо сохта шудааст. Аз 
ин калимањо калимаи барз нисбат ба дигар калимањои зикршуда дар забони адабии 
муосир дар алоњидагї истифода намешавад. Ин калима бештар дар ќолаби барзгар 
истифода мешавад.  

3. Пасванди –гар исме месозад, ки шахсро аз рўйи хислату кирдораш нишон 
медињанд: 

Шуморо њам ба зери дорњо бурданд. 
Шуморо њам чу як ќонуншикан куштанд. 
Шуморо њам чу балвогар, чу яѓмогар, 
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Чу исёнгар, чу вайронгар 
Басо берањм парронданд [13, 111]. 

 
Дўстдорињои ман бисёр душман шуд маро, 
Дилнавозињои ман иѓвогаре овардааст [13, 356].  

 
Ќонунгари даврони пур аз шўру шарар буд, 
Дар даст калиди њама бобу њама дар буд [13, 116[. 

 
Боре ба ёдат овар, эй дилбари ситамгар, 
Ошиќ ба ёди васлат аз дањр барњазар буд [13, 302]. 

Калимањои ошўбгар, ситамгар, иѓвогар, балвогар, яѓмогар, исёнгар, вайронгар, 
насињатгар бештар дар нутќи хаттї истифода мешавад.  

Шоир ба воситаи исмњои маънї ва пасванди –гар хислати манфї ва мусбати инсонро 
ифода кардааст.  

4. Пасванди –гар исме месозад, ки ба шахсу кор, машѓулият ва њаракату амали он 
далолат мекунад: 

Аё даъвогарони асли Сино! 
Чї лозим ин њама ѓавѓою даъво? [13, 84]. 
 
Лањзањою рўзњои бешумор, 
Пандњо, оед, имдодам кунед! 
То кунам андешае дар ишќи ёр, 
Чорагар бошед, дилшодам кунед! [13, 21]. 
 
Он яке доимост зањматкаш, 
Дигаре нозиру тамошогар [13, 84]. 

Дар мавриди пасванди –гар Муњаммадљон Шакурї чунин менависад: 
«Ба воситаи пасванди –гар калимањои аљибе ба вуљуд омадаанд: муомилагар (ба 

маънои савдогар), фурўшгар, сиёсатгар, («Сиёсатгарони давраи Кољор» - номи як асари 
Хонмалики Сосонї), хиёнатгар, имдодгар, оѓозгар, таънагар, додгар, насињатгар, сайдгар 
ва ѓайра. 

Чунонки мебинем, имконоти –гар дар калимасозї гўё њадду канор надорад. Бо –гар 
аз навъњои гуногуни калимањо калимаи нав сохтан мумкин аст. Ин барои сарватафзоии 
забон имконоти фаровоне фароњам меорад» [12, 358]. 

Чу дењќонзодаам дар аслу њам андар сухан, шодам, 
Ки аз дунболи њар марди даравгар хўшачине њаст! [13, 334]. 

 
Ватан сар мешавад з-огарди дењќон, 
Зи «майдон»-њои хирманбодгарњо [13, 88]. 

Дар услубњои гуногуни забони тољикї бештар калимаи бодгар истифода мешавад, ин 
калима маънои касеро дорад, ки ѓалла ва хирмани кўфтаро ба њаво пош дода, аз гарду коњ 
тоза мекунад. Шоири ширинкалом ба калимаи бодгар калимаи хирманро илова карда, 
калимаи хирманбодгар сохтааст.  

Падарамро куштанд – 
Иршодгарамро куштанд. 
Бањри парвози баланде сўйи эъљози баланд 
Шоњпарамро куштанд [13, 251]. 

 
Фасли тифлї модари ман даргузашт, 
Њам падар – бонигари ман даргузашт [13, 289]. 

Калимаи иршодгар аз исми иршод, ки маънои нишон додани роњи рост, њидоят 
кардан ба роњи њаќ; рањнамоиро дорад, ба воситаи пасванди –гар исми шахс сохта 
шудааст. Иршодгар касест, ки роњи ростро нишон медињад.  

Калимаи бонигар аз исми бонї ва пасванди –гар сохта шудааст. Дар ин байти шоир 
калимаи бонигар ба маънои парастор омадааст.  

Омўхт ба мардум њунари шуълавариро, 
Бо хасм ситезидану пирўзгариро... [13, 105]. 

Вожаи пирўзгар аз исми пирўз ва пасванди –гар сохта шудааст. Ин калима дар 
забони тољикї ба маъноњои ѓолиб, музаффар истифода мешавад.  

Ёд оранд аз он ќисмати наќд, 
Ки бењин љонсипарат ман будам. 
Ба њама бўсагадої зи лабат, 
Бењтарин бўсагарат ман будам [13, 186]. 

 
Рўзе ќад мефарозанд 
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ѓарамњои ту 
мисли кўњ 
сўйи само 
сафеду пурљило 
чашмрабо, 
марди ѓарамгар 
дар даст ангушта 
гўё кўњ бармефарозад, 
гўё заминро 
бо осмон иттисол медињад [13, 200]. 

 
З-он рањогар, ки бузург аст, вале њам гург аст, 
Хурда гаштему нахўрдем ѓами додарамон [13, 404]. 

Ба назари мо, калимањои бўсагар, ѓарамгар, бонигар, рањогар сохтаи худи шоир аст. 
Донишманди шањири тољик М. Шакурї таъкид мекунад, ки «доираи амали пасванди 

–гар-ро танг гирифтан лозим нест. Баръакс, имкониятњои фаровони ин пасвандро 
истифода кардан даркор аст. Набояд фаромўш кард, ки –гар дар калимасозї яке аз 
мушкилкушоњову муњимбарорњост. Мо аќида дорем, ки дар солњои охир то андозае фаъол 
шудани –гар барои афзоиши сарватњои ганљинаи калимањои сохта, барои устувор шудани 
пояњои халќии забони адабии њозира ва меъёрњои классикии он дорои ањамияти 
махсусест» [12, 359]. 

Хулоса, Лоиќ Шералї бо эљоди ашъори гаронбањои худ, лањни равону табъи баланд 
ва истифода аз калима, таркиб, иборањои дилнишину хушгуфтор дар такомули забони 
адабии њозираи тољик наќши муњимме гузоштааст. Осори ў саропо аз калимањои ва 
таркибњои хос иборат аст. Устод кўшидааст барои љалб кардани диќќати хонанда аз 
ќолабњои гуногуни калимасозии забони тољикї истифода барад. 
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КОРБУРДИ ПАСВАНДИ –гар ДАР АШЪОРИ ЛОИЌ ШЕРАЛЇ 

Маќола ба хусусиятњои калимасозии пасванди –гар бахшида шудааст. Муаллиф вижагињои пасванди 
«–гар» –ро дар асоси ашъори Лоиќ Шералї тањлил карда, сањми пасванди «–гар»-ро дар забони тољикї 
муайян кардааст. 

Калидвожањо: ашъор, калимасозї, калима, услуб, пасванд, забон, грамматика, исм, морфология. 
 

ИСПОЛЗОВАННИЕ СУФФИКСА –гар В ПОЭЗИИ ЛОИКА ШЕРАЛИ  
В статье отмечены некоторые особенности словообразования с суффиксом – гар. Автором были 

рассмотрены особенности суффикса –гар на основе поэзии Лоика Шерали и показана ведущая роль поэта в 
обогащении словарного состава таджикского языка.  

Ключевые слова: поэзия, словообразование, слово, стиль, суффикс, язык, грамматика, имя 
существительное, морфология.  

 
USING -gar SUFFIX IN THE POEMS LOIC SHERALI 

The article pointed out some of the features of word formation with suffixes -gar. The author examined peculiarities 
suffix -gar based on poems by Loic Sherali titled poems, and shows the leading role of the poet in the enrichment of the 
vocabulary of the Tajik language. 

Key words: poetry, word formation, word, style, suffix, work, language, grammar, noun, morphology. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА СЛОЖНЫХ 

НАРЕЧИЙ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Ахмедова Н. К. 

Политехнический институт Таджикского технического университета им. М.С Осими в 

г.Худжанде 
 

Таджикские и английские наречия по своему образованию делятся на 
простые,производные и составные. Составные наречия - называются также наречиями - 
словосочетаниями или наречными выражениями. 

Производные наречия образуются путем словосложения, такого вида морфологического 
словообразования, когда в результате сложения двух и более основ образуется новое слово [1]. 

Аффиксальное словосложение в сопоставляемых языках является одним из способов 
образования сложных наречий. Этот способ широко используется в сопоставляемых в работе 
английском и таджикском языках при образовании наречий от различных частей речи. 

Сюда же относятся повторения и смешанный синтаксико-морфологический способ: 
аспсавор (верхом на лошади), дузону (на коленях), тез-тез (быстро), рафта-рафта 
(постоянно). 

Как показывает сопоставление, в английском и таджикском языках может быть 
простое положение основ, не подвергающихся каким-либо изменениям в их структуре на 
стыке соединения (дузону), соединение путем интерфиксов или соединительных гласных 
(шабурӯз «сутками», лаболаб «до краев», гармогарм «в горячем виде»), осложняющихся 
различными суффиксальными или префиксальными и другими образованиями (дилпурона 
«уверенно», узрхоњона «виновато», якбора «сразу») и др. 

По признаку числа основ - компонентов, образующих сложное слово, сложные слова 
подразделяются на двухкомпонентные и более компонентные. Двухкомпонентные 
сложные слова образуются от двух основ. Многокомпонентные сложные слова 
образуются путем соединения трех и более основ. 

По признаку характера связи между основами при словосложении выделяются 
следующие типы сложных терминов: а) безаффиксальное сложение, б) аффиксальное 
сложение, в) лексикализация. 

Безаффиксальное сложение - это такой способ образования, компоненты которого 
соединяются непосредственно, без помощи интерфикса. Такой способ является чистым 
словосложением. Этот тип в лингвистических исследованиях выделяется так же, как тип с 
примыканием [2]. 

Способом словосложения в сопоставляемых языках образованы следующие модели 
наречий: 

Модель N + N = Adv: От имен существительных: - halfway– на полпути; sideways- в 
сторону, вкось – аспсавор «верхом на лошади», харсавор «верхом на осле», лаьлсифат «как 
рубин», саъдисифат «как Саади»... Наречия типа дарьёсифат «подобно реке», барќсифат «как 
молния», лаълсифат «как рубин», » употребляются преимущественно в поэзии и др. 

Модель Adj + N: midway «посередине»; straightway «прямо, сразу»; 
Модель Pron + N: -somehow – как-то, каким-то образом; anyway как бы то ни было, во 

всяком случае, как попало», «кое-как», nowhere» нигде; никуда»,everywhere «везде, всюду, 
повсюду» и др. 

Модель Adv + N = Adv: от имен существительных и наречий: дирўз «вчера», динашаб 
«вчера ночью», парерўз «позавчера», парешаб «позавчера ночью», порсол «в прошлом году», 
перосол «в позапрошлом году» и др. 

Quant + N = Adv - от количественных числительных и имен существительных или 
местоимений: якзайл «однообразно, часто», якпањлу «боком», чорзону «со скрещенными 
ногами», дузону «на коленях» и др. 

Модель N + Vf (онв) = Adv: от имен существительных и глагольной основы 
настоящего времени: умрбод «навсегда», тамасхуромез «иронически», таънаомез «с 
упреком», таҳдидомез «угрожающе», хиљолатомез «застенчиво», шўхиомез «шутливо» и др. 

R+R = Adv - редупликация в образовании наречий является продуктивным способам и 
имеет разновидности: непосредственное повторение слов, повторение с участием 
соединительного гласного или повторение с добавлением какого-нибудь аффикса [5, 71]. 

Редупликация представлена в следующих моделях: 
1) модель N + N = Adv - путем редупликации имен существительных: қатра- 

қатра «каплями», гурўњ-гурўњ «группами», тўда-тўда «толпами», даста-даста «группами», 
тўб-тўб. 

2) тўб «кучками», «толпами», гоњ –гоњ, «иногда» и др. 
МодельAdj + Adj = Adv - путем редупликации качественных прилагательных; тез-тез 

«быстро», «почаще», гарм-гарм «горячо, оживленно», сахт-сахт «сильно, крепко», зор-зор 
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гиристан «горько плакать», баланд-баланд гап задан «громко говорить», ало-ало нигоњ 
кардан «смотреть сердито, недовольно», бад-бад «недоброжелательно» и др. 

Модель Quat + Quant - путем редупликации количественных числительных (с 
нумераторами или без них): як-як//якта-якта «по-одному», подробно», ду-ду// дута-дута 
«по два, попарно». 

Модель Pron + Pron - путем редупликации местоимений: ягон-ягон «изредка», чанд-
чанд «во много раз, несколько». 

Модель V + V - путем редупликации деепричастия /или причастия прошедшего времени 
на –а / могут образовать наречия только в том случае, если при повторении выражают 
аллегорическое значение, т.е. выражают не действие, а способ действия: рафта-рафта 
«постепенно», дуздида-дуздида «тайком». 

Модель Adv + Adv - путем редупликации наречий. Следует учесть, что наречия типа 
хеле, бисьёр «очень», сонї «потом» при повторении не образуют нового слова, второй 
компонент только усиливает значение первого: бисёр-бисёр» очень и очень, слишком 
много», сонї-сонї «позже»: Напротив, наречия пеш «вперед», дарун «внутри», кам «мало», 
oњистa «медленно», зуд «быстро» при повторении приобретают новые значения: дарун-
дарун «затаенно», про себя», оњиста-оњиста «постепенно», кам-кам «понемногу, 
постепенно», зуд-зуд «часто, поспешно». 

Аффиксальное словосложение в сопоставляемых языках является одним из способов 
образования сложных наречий, которое выражается в трех способах: 1) интерфиксальном, 
2) сложно-суффиксальном и 3) интерфиксально-суффиксальном [3, 33-40]. 

1. Интерфиксальный способ (R + int + R = Adv) - это такой способ образования, 
при котором основы сложного слова соединяются при помощи соединительной морфемы - 
интерфикса. Данный способ в сопоставляемых языках недостаточно продуктивный. 

В таджикском языке данный тип сложных слов представлен только в моделях: 
а) модель n + о + N = Adv, в которой соединительной морфемой служит морфема –о-: 

capono «весь, с головы до ног», сарозер «наклонно»; соединительная гласная образует 
наречия иногда путем повторения основ одного и того же существительного: лаболаб «до 
краев», шабошаб «ночью»;. 

б) модель Adj + о + Adj = Adv-повторение основ прилагательных с соединительным 
гласным: гармогарм «в горячем виде», хомохом «в сыром виде», фошофош «откровенно» и 
др. 

в) модель Adj + у + Adj = Adv - с интерфиксом –у- : беќилуќол, бегуфтугў» 
беспрекословно, безоговорочно, неукоснительно», бечунучаро «беспрекословно, 
безоговорочно, неукоснительно»; бесарунўг «беспорядочно; хаотично» и др. 

Следует отметить, что формирование-у- в качестве соединительной морфемы в 
таджикском языке, восходящей к сочинительному союзу -у- (ва), еще более подчеркивает 
сочинительные отношения между соотнесенными компонентами в сложном наречии.  

Сложносуффиксальный способ - это такой способ, при котором сложные наречия 
образуются одновременно сложением основ различных частей речи и суффиксацией. 
Сложносуффиксальным способом образованы следующие терминообразующие модели: 

Безинтерфиксальный сложносуффиксальный способ: 
Модель Adv+ак + Adv+ак. При редупликации некоторых наречий оба компонента, или 

один из них могут иметь суффикс -ак, который придает наречию значение меньшей 
интенсивности проявления качества, усиливая также субъективное восприятие признака: 
нармак-нармак, нарм-нармак, кам-камак»понемногу» [4, 266-286]. 

Смешанный синтаксико-морфологический способ образования наречий заключается 
в переходе составных слов или словосочетаний в наречия при помощи определенных 
грамматических средств, в частности, аффиксов –она, -а, -ї, -гї, -акї 

а) модель N + Adj // V (она) + –она образует наречия от сложных прилагательных и 
составных глаголов: дилпурона – уверенно (от «дилпур» - уверенный); узрхоҳона – 
виновато (от глаг. «узрхостан» - извиняться); Самиљон, ки роњи ќишлоќро хуб медонист, 
дилпурона ќадам зада тез-тез ба ќишлоќи њамсоя расид (Коммунисти Тоҷикистон, 1996). 
Самиджон, который хорошо знал дорогу нашего кишлака, уверенно шагая, быстро дошел 
до соседнего кишлака. Манижа аз гуноњњои кардагиаш пушаймон шуда, ба модараш 
узрхоњона нигоњ мекарду гиря мекард (Занони Тоҷикистон, 1993). Манижа сожалела о том, 
что сделала и виновато смотрела на свою мать и плакала. 

б) модель Quan + N//Pron + –а - образует наречия от сложения числительных и 
количественных слов с местоимениями и существительными: якбора (сразу), секаса 
(втроем), ҳаматарафа (всесторонне); Дирўз бегоњї ба хонаи мо якбора мењмонони бисёр 
омада монданд. Вчера вечером к нам домой сразу пришло много гостей. Мо дирўз дар 
хобгоњ секаса навбатдорї кардем. Мы вчера в общежитии втроем дежурили. Имсол мо ба 
љашни истиќлоли Љумњурї њаматарафа тайёрї дида истодаем (Садои мардум, 10.08.2004). 
В этом году мы всесторонне готовимся к юбилею независимости республики. 

в) модель суффиксы –ї, -гї, -акї - образует наречия от сложения числительных и 
количественных слов с местоимениями и существительными: себорӣ (по три раза), якборагї 
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(внезапность); Ман барои супоридани фанни биология себорї ба назди муаллим рафтам. Я 
для сдачи экзамена по биологии по три раза ходил к преподавателю. 

Модель Adv + pN = Adv - при образовании отдельных наречий одновременно участвуют 
повторение и аффиксация: гоњ-ногоњ, «иногда», хоњ-нохоњ, «волей-неволей». 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Арзуманов С. Забони тољики / С. Арзуманов, А. Сангинов // Учебник таджикского языка для высших 
учебных заведений. - Душанбе, 1982. – С. 221-125. 

2. Исмоилов И. Зарф дар забони ад абии ҳозираи тоҷик / И. Исмоилов. - Душанбе, 1971. – С. 241. 
3. Рустамов Ш. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик / Ш. Рустамов, Р. Ғаффоров. - Душанбе, 1985. – 

350 с. 
4. Ахмедова Н. К. Функциональные особености наречий в таджикском и английском языках / Н. К. 

Ахмедова // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2015. - №4/10(187). - С. 266-
286. 

5. Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка / Е. Е. Израилевич, К. Н. Качалов. - М., 
1955. - С. 71. 

6. Исмоилов И. Наречия в современном таджикском литературном языке: авто. дисс. канд. фил. наук / И. 
Исмоилов. - Душанбе, 1975. – 30 с. 

 
КАЛИМАСОЗИИ СОХТИ ЗАРФЊОИ МУРАККАБ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

Дар маќола дар бораи калимасозии зарфњои мураккаб дар забонњои тољикї ва англисї сухан меравад. 
Чунонки медонем:а) зарфњое, ки танњо аз як реша иборатанд, зарфи сода номида мешаванд;б) зарфњо аз як 
решаю аффиксњо иборат бударо зарфи сохта меномем;в) агар зарфњо аз ду ё зиёда калимањои 
мустаќилмаъно ташкил ёфта бошанд, зарфњои мураккаб номида мешаванд;г) таркибњои зарфї бо роњи 
синтаксисї, дар натиљаи ба њам алоќаманд шуда як мафњумро ифода кардани ду ва ё зиёда калимањо ба 
вуљуд меоянд. Ба воситаи аффиксњо аз њиссањои гуногуни нутќ сохта шудани зарф яке аз роњњои асосї ва 
сермањсули зарфсозї дар забонї англисї ва тољикї ба шумор меравад. 

Калимавожањо: зарф, зарфњои мурракаб, сода, сохта, таркибї, калимасозї, реша, суффиксњо. 
 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА СЛОЖНЫХ НАРЕЧИЙ В ТАДЖИКСКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
В данной статье рассматривается вопрос о словообразовательной структуре сложных наречий в таджикском 

и английском языках. Таджикские и английские наречия по своему образованию делятся на простые, производные 
и составные. Составные наречия - называются также наречиями – словосочетаниями или наречными 
выражениями. Производные наречия образуются путем словосложения, такого вида морфологического 
словообразования, когда в результате сложения двух и более основ образуется новое слово. Аффиксальное 
словосложение в сопоставляемых языках является одним из способов образования сложных наречий. Этот способ 
широко используется в сопоставляемых в работе английском и таджикском языках при образовании наречий от 
различных частей речи. 

Ключевые слова: наречия, сложные наречия, простые наречия, составные наречия, словообразование, 
корень, суффикс. 

 
WORD-BUILDING STRUCTURE OF ADVERBS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

This article is about word-building structure of adverbs in Tajik and English languages. Classification of adverbs 
based on their word-building structure includes the subsets of simple, derived and compound adverbs. 

As we know the adverbs are:a) simple adverbs, which have no ending to show that they are adverbs: here, how, 
then, now;b) derived adverbs formed from other parts of speech either by composition ( sometimes, somewhere, midway) 
or derivation (ashore, towards, namely);c) phrase adverbs formed from nouns with prepositions (phraseological units) at 
last, at least, one by one;d) combinations of an adverb with a preposition, such as, till now, since, then, from where. Affixes 
compounding in compared languages is one way to form complex adverbs. This method is widely used in comparison in 
English and Tajik languages in the formation of dialects from different parts of speech. 

Key words: adverbs, simple adverbs, complex adverbs, compound adverbs, word formation, adverbial suffix, 
affixes. 
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ФАРЊАНГИ «БАЊОРИ АЉАМ» – ОСОРИ ГАРОНБАЊОИ ЛЕКСИКОГРАФЇ 
 

Гулова З. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Луѓатнигорї дар таърихи забоншиносии форсу тољик мавќеи хосса дошта, дар асоси 

фарњангњои мансуб ба даврањои гуногун раванди таърихии забон бозгўї мегардад. 
Забоншиноси тољик, профессор Њ. Маљидов ин нуктаро хуб ба ќалам медињад: 
«Луѓатнигории тољик решањои нињоят чуќур дорад ва он ба даврони моќабли ислом 
мерасад. Ин соњаи илми филологии мо дар њамаи даврањои ташаккул ва инкишофи забон 
вуљуд доштааст ва ба он пайравї кардааст» [4, 95]. Вобаста ба раванди таърихии забони 
тољикї луѓатнигориро ба се давра гурўњбандї менамоянд, ки давраи аввал замони 
тоисломиро фаро мегирад. Давраи дуюми луѓатнигории тољикон асрњои Х–ХV-ро дар бар 
гирифта, он дар минтаќаи Хуросон шакли мукаммал пайдо намудааст. Давраи сеюми 
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луѓатнигории тољикон ба доираи адабии Њиндустон бастагї дорад. Дар доираи адабии 
Њиндустон, ки забону адабиёти тољик ривољу равнаќ ёфта [5, 105], намояндагони ин 
мактаби адабї маъруфу машњур мебошанд [6, 8], фарњангнигорї ба њукми анъана 
даромада буд. Фарњанги «Бањори Аљам» аз љониби Тик Чанди Бањор мањз дар доираи 
адабии Њиндустон арзи њастї намудааст, ки арзишмандии онро муњаќќиќони ин бахш 
хосса донистаанд: «Дар асрњои ХVI-ХVII дар Њиндустон луѓатсозии тољикї боз њам ављ 
мегирад. Дар натиља, дар як муддати кўтоњ як силсила луѓатњои бунёдї ба вуљуд оварда 
мешаванд. Дар асрњои ХVШ-ХIХ луѓатњои нодири зиёде мураттаб мешаванд, ки дар 
байни онњо «Бањори Аљам»-и Тик Чанди Бањор (1739), «Сирољ-ул-луѓот» ва «Чароѓи 
њидоят»-и Сирољиддин Алихони Орзу (миёнањои асри XVIII), «Њафт ќулзум»-и Ѓозиуддин 
Њайдар (1815) ва «Ѓиёс-ул-луѓот»-и Муњаммад Ѓиёсуддин (1827) људо шуда меистанд» [4, 
192]. 

Фарњанги «Бањори Аљам» ба давраи дуюми фарњангнависии Њиндустон рост омада, 
дар бораи муаллифи он Тик Чанди Бањор маълумоти даќиќ камтар дастраси мо 
гардидааст. Аз мутолиаи пешгуфтори ин фарњанг бармеояд, ки муаллифи он дўстдори 
фарњангу адаби форсї буда, Мавлоно Шайх Абулхайр ва Сирољуддин Алихони Орзуро 
устодони худ мешуморад [1, 11]. 

Тик Чанди Бањор дар бист сол «Бањори Аљам»- ро (соли анљоми он 1152-и њ.ќ 
мебошад) таълиф намудааст [8, 76]. Муаллифи ин асари арзишманд асарњои дигар низ 
навишта, ки номгўйи онњо чунинанд: 

1. «Љавоњир-ул-њуруф» – дар бораи њуруфи тањљї маълумот дода, он соли 1267 њ.ќ дар 
Конпур чоп шудааст. 

2. «Наводир-ул-масодир» – рисолаест дар заминаи масодир ва афъоли форсї, ки соли 
1272 њ.ќ дар Дењлї ба чоп расидааст. 

3. «Бањори Бўстон» – дар ин асар «Бўстон»-и Саъдї ба таври мухтасар аз љониби Тик 
Чанди Бањор шарњу эзоњ ёфтааст. 

4. «Љавоњир-ул- таркиб». 
Аммо аз байни ин осор «Бањори Аљам» маъруфияти муаллифро афзун гардонидааст. 

Ин луѓати арзишманд дар замони зиндагии Тик Чанди Бањор чандин маротиба ба чоп 
расидааст ва пас аз маргаш низ ду бор рўйи чопро дид, ки як чопи он бо номи 
«Мусталењоти Бањори Аљам» соли 1852 дар Дењлї сурат гирифт ва чопи дигари он аз рўйи 
нусхаи хаттии муаллиф бо дастхатти Мавлавї Њоди Алї дар рабеъулаввали 1312 њ. ќ (1894 
м) дар Нулкишвар анљом пазируфтааст. 

Дар осорхонаи Бритониё мусаввадаи «Бањори Аљам» ва талхисе аз он мављуд аст, ки 
яке аз шогирдони Тик Чанди Бањор –Андарман, онро соли 1180 њ.ќ тањия кардааст. 

Дар китобхонаи Љипур (Рољиютосаи Њинд), зери шумораи 4226 китобе бо номи 
«Хулосаи Бањори Аљам» нигоњдорї мешавад ва онро Мањбуб Алї соли 1270 њ.ќ унвони 
«Мусталењот-уш-шуаро» мунташир сохтааст. Хулоса, «Бањори Аљам» дар њошияи 
«Мусталењот-уш-шуаро» соли 1316 њ.ќ низ дар матбааи Нулкишвари Конпур ба чоп 
расидааст [7]. 

Дар «Бањори Аљам» зиёда аз 25 њазор воњидњои луѓавї тафсир мешаванд, ки ин 
нисбат ба фарњангњои пеш аз он навишташуда зиёд аст. Муаллиф фарњанги худро ба асоси 
мисолњои фаровони мансуб ба осори шоирону донишмандони форсу тољик таълиф 
намудааст. Бояд зикр намоем, ки дар луѓатнигории тољик то даврони Тик Чанди Бањор 
шарњи калима чун воњиди луѓавии забон маъруфият дошт ва ин равия дар замони муосир 
низ маъмул мебошад. Муаллифи «Бањори Аљам» дар тафсири ибораву таркиб ва њатто 
зарбулмасалу маќол кўшиши зиёд ба харљ додааст ва ин иќдом дуруст мебошад, ки 
баррасии љанбаи маъноии калима дар ињотаи синтаксисї ба бисёр масъалањои бањсталаби 
забоншиносии муосир рўшанї меандозад. Дар забоншиносии муосир ин љараёни тадќиќи 
воњидњои забонї раванди тоза пайдо намудааст, ки: «Дар ињотаи синтаксисї воњидњои 
забонї имконоти нав ва вазифањои хосро соњиб мешаванд, яъне усулњои хурди матнї дар 
асоси савияњои алоњидаи забонї созмон меёбанд» [3, 3]. 

Нуктаи љолиби дигар, дар ин луѓат ин аст, ки иборањои фразеологї ва калимањо аз 
њамаи асарњои машњур љамъ оварда шудаанд. Фаќат танњо куллиёт ва девонњое, ки 
муаллиф аз онњо истифода намудааст, ба 77 номгўй мерасад. 

Тартиб ва сохти «Бањори Аљам». «Бањори Аљам»-аз љињати захираи луѓавии худ яке аз 
калонтарин фарњангњо дар доираи луѓатнигории Њиндустон ба шумор меравад. Корбасти 
калима дар шакли таркибу ибора ва дар дохили зарбулмасалу маќол ба таври муфассал бо 
мисолњои фаровон пешкаши хонанда мегардад, ки вобаста ба ѓунљоиши маъноии он 
маъноњои гуногуни сарфиву нањвиро пайдо кардани калима ба мушоњида мерасад. 
Албатта, дар низоми забонї маънои луѓавии калима боиси пайдоиши шаклу ќолабњои 
гуногуни забонї мегардад. Ин тарзи луѓатнигорї машаќќати зиёди илмиро талаб намуда, 
арзишмандии он бо гузашти ваќт афзун мегардад. 

Фарњанги «Бањори Аљам» нисбат ба луѓати «Бурњони ќотеъ» мукаммалтар ба назар 
мерасад. Дар ин фарњанг калимаву таркиб ва иборањое, ки аз назари Бурњониддин 
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Муњаммад Њусайни Табрезї дур мондааст, оварда шуда ва ба таври муфассал шарњ 
ёфтаанд. Дар ин асос фарњанги «Бањори Аљамро»-ро шакли мукаммал метавон њисобид. 

Забон падидаи иљтимоист, вобаста ба пешрафти илмиву фарњангии љомеа дар 
низоми забонї низ то андозае таѓйироти сохторї ва маъної ба вуљуд меояд. Аз сабаби он 
ки фарњанги «Бањори Аљам» мањсули эљодии доираи адабии Њиндустон мебошад, Тик 
Чанди Бањор бори аввал ба таври навоварї дар китоби худ калимањои њиндї ва мансуб ба 
забонњои аврупоиро (ба монанди капитан, подрї ва ѓ.) бо мароќи хосса шарњу эзоњ 
додааст, ки ин равия њоло дар луѓатнигории муосир мавќеи муњим дорад. 

Дар фарњанг мафњумњое, ки марбути њаёт ва тарзи зисту зиндагонї, расму одат, 
касбу кор, њодисањои табиї ва воќеањои таърихї њастанд ва дар муносибати рўзмарраи 
инсон ба кор бурда мешаванд, номњои шахсони таърихиву афсонавї, номи кўњу дарёњо, 
мањалњои мухталиф, номи растаниву гиёњњо, беморињо, калимањои ифодагари соњаи 
варзиш ва ѓ. ба таври даќиќ шарњу эзоњ ёфтаанд. 

Калимањои «истилоњ» ва «мусталањ» дар адабиёти лексикографии пешина ва аз 
љумла дар «Бањори Аљам», ѓайр аз маънои асосии худ, яъне термин, ба маъно ва тобиши 
дигаре истифода бурда мешуд. 

Дар адабиёти лексикографии пешина калима ва иборањоеро, ки дар назму насри 
бадеї ба маъноњои маљозї, киноявї кор фармуда мешуданд ва ё шоиру нависандагон ба 
тариќи хос ба кор мебурданд, истилоњ ва ё мусталањи шоирона меномидаанд, ки њоло дар 
илми забоншиносї ин ќабил калимањоро лексикаи шоирона низ мегўянд. 

Аслан, њангоми таълифи «Бањори Аљам» муаллифи он ба фарњанги маъруф – 
«Бурњони ќотеъ» пайравї ва такя намудааст, ки ин гуфтаи мо њангоми муќоисаи сохтор ва 
тарзи коргузории ин китобњо исботи худро пайдо мекунад. Дар «Бањори Аљам» њамаи 
воњидњои мавриди тафсир (калима, ибораю таркиб ва ё зарбулмасалу маќол) чун китоби 
«Бурњони ќотеъ» бо як назму тартиб оварда шудаанд ва танњо «Бурњони ќотеъ» дорои 29 
боб, вале «Бањори Аљам» 33 боб мебошад. 

Ќобили ќайд аст, ки аз љињати таносуби фоизї 30-35 дар сади бунёди луѓавии 
фарњанги мазкурро ибора, таркиб ва зарбулмасалу маќолњо ташкил медињанд, ки то 
даврони Тик Чанди Бањор касе аз луѓатнигорон ин миќдор ибораву таркибњоро гирд 
наоварда буданд. 

Каломи бадеъ дар адабиёти тољик мавќеи хосса дорад. Умуман, услуби бадеї, ки 
мурод аз он тарбияи инсон мебошад, аз нигоњи мазмун ва арзиши маънавї миёни 
услубњои дигари забон мартабаи воло дорад. Барои муассир гардидани нутќ шоирону 
нависандагон аз санъатњои бадеї истифода менамоянд, ки ибораву таркибњои маљозї, 
киноявиву истиора ва маќолу зарбулмасал дар ифодаи маънои баланд корбасти хосса 
доранд. Аз омўзиш ва муќоисаи фарњанги «Бањори Аљам» ба хулоса метавон омад, ки ин 
нуктаи муњим диќќати Тик Чанди Бањорро бештар ба худ љал намудааст ва вобаста ба 
корбасти бештари ин навъи калимаву таркибњо маќсади муаллиф дар луѓатнома танњо 
шарњу эзоњи калимањо набуда, балки асосан љамъ овардан, сабт кардан ва тафсир додани 
ибораву таркибњои маљозї, киноявиву истиоравї, маќол ва зарбулмасалњо будааст. Ин 
нуктаро муњаќќиќи фарњанги «Бањори Аљам» А. Сангинов хуб ба ќалам додааст: «Чунин 
тарзи интихоб ба асари вай љанбаи мањз адабї дода, онро дар навъи худ асари аввалини 
љомеъ, муњим ва муътабар гардонидааст». 

Фарњанги «Бањори Аљам», ки шарњи зиёда аз бист њазор калимаву ибораро дар бар 
мегирад, бо бисёр хусусиятњо аз фарњангњои пешин фарќ дошт. Муаллифи он барои 
таќвият бахшидани гуфтаи хеш њамеша аз осори шоирону шахсиятњои маъруф мисолњои 
даќиќ меовард, аз маводу мисолњои бањсталаб ва ё аз њаќиќати илмї дур худдорї менамуд, 
ки ин иќдом арзиши илмии китоби ўро дањчанд зиёд намуд. Муњаќќиќи пухтакор, 
забоншиноси тољик Њ. Маљидов ин масъаларо сањењ арзёбї намудааст: «Дар луѓатњои 
мактаби Њинд ба ин тариќ овардани мисолњои тасдиќкунандаи маъноњову истеъмол аз 
меъёрњои муњимми тафсир ба шумор мерафт. Ин меъёр ба таври барљаста дар фаъолияти 
Рой Тик Чанди Бањор дар луѓати машњури вай «Бањори Аљам» инъкос ёфтааст. 

Дар «Бањори Аљам» маводи тасдиќкунанади луѓатњои гузашта, махсусан, «Фарњанги 
Љањонгирї», луѓату асарњои баъдан дар Мовароуннањр таълифёфта васеъ истифода 
шудаанд. «Бањори Аљам» њамчун луѓати љомеъ ва бунёдї ба луѓатсозони баъдинаи тољик 
таъсири бузург гузоштааст. Дар ин луѓат њар як маънои људогонаи калима бо ин ё он 
мисоли аз ашъори шоирони пешин ва муосир овардашуда, ё бо мисолњои аз забони 
мардуми форсизабони худи Њиндустон гирифташуда тасдиќ карда мешавад. Муаллиф 
луѓатсозони гузаштаро танќид намекунад. Дар ин бобат вай хеле эњтиёткор аст, вале 
мисолњои шубњанок, исботнадоштаи сарчашмањои пешинро умуман истифода намебарад. 
Бењуда њам нест, ки маводи «Бањори Аљам» дар луѓатњои баъдина њамчун асос истифода 
шудааст, доир ба он чандин шарњу тафсирњо низ ба вуљуд омадаанд» [4, 97]. 

Дар ин фарњанги маъруф калимаву таркибњо дар асоси зиёда аз 200 девони шеъру 
китоб шарњ ёфта, киноёту ибороти форсие, ки то замони муаллиф дар ягон сарчашмаи 
луѓатнигорї сабт нашуда буданд, мавриди истифода ќарор гирифтаанд, ки умуман дар 
фарњангњои форсии ќабл аз он наомада, зикр намудааст, ки дар ин маврид бахусус барои 
ошної бо ашъори сабки њиндї њоизи ањамият бисёр аст. Тик Чанди Бањор ин мавзўъро 
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дар муќаддимаи китоби худ чунин шарњ додааст: «…«Бањори Аљам» њамоно њамагї ва 
тамомї захираест аз луѓот ва мусталањот, ки аз кутуби мутадовила ва шуруњи муътабара 
ва давовину маснавиёти мутаќаддимину мутааххирин истинбот ва истихрољ намуда ва 
муњиман имкон дар баъзе эълом ва асмо, зикри сифот ва ташбењоти он ва дар баъзе 
мањомил баёни тарокиб ва эњтимолот маъонї низ карда омада ва зикри баъзе каламот, ки 
дар калом ќадиман воќеъ шудаву аммо баъзе аз мутааххирин таваљљуњ ба забти он 
накардаанд ва зикри баъзе каламоти арабиву њиндї, ки форсиён дар он тасарруф карда, аз 
љинси худ сохтаанд ва ин ки дар баъзе љоњо ашъори зиёд аз эњтиёљ дароварда, ѓараз аз он 
истиъломи дастгоњи суханварон ва ањволи суханони эшон аст аз љињати сињњат ва сиќам, 
на мањз барои атаноб» [1, 26]. 

Албатта, дар доираи як маќола баррасї намудани мазмун ва мундариљаи фарњанги 
«Бањори Аљам», ки дар давоми бист сол таълиф гардида, аз осори 770 шоир ва шахсияти 
маъруфи адабї бањрабардорї дорад, ѓайримкон буда, омўзиши калимаву иборањои луѓат 
дар асоси таснифи њамаљонибаи онњо, инчунин бо дарназардошти омилњои замонї 
ањамияти аввалиндараљаи илмї дошта, барои баррасии масъалањои мубрами илми 
забоншиносї, бахусус тањияи фарњангњои мондагор, заминаи мусоид фароњам меорад. 
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ФАРЊАНГИ «БАЊОРИ АЉАМ» – ОСОРИ ГАРОНБАЊОИ ЛЕКСИКОГРАФЇ 
Дар маќола фарњанги «Бањори Аљам»-и Тик Чанди Бањор аз нигоњи мазмун ва мундариља мавриди 

омўзиш ва баррасї ќарор гирифтааст. Ин фарњанг мањсули доираи луѓатнигории Њиндустон мебошад, ки 
намояндагони он дар рушди нумуи забону адабиёти форсї-тољикї сањми босазо гузоштаанд. Дар асоси 
муќоиса бо фарњангњои дигар арзиши илмии фарњанги «Бањори Аљам» арзёбї гардид. 

Калидвожањо: фарњанг, калима, ибора, зарбулмасал, таркиб, ифода, маъно, маљоз, киноя, синтаксис. 
 

«БАХОРИ АДЖАМ» – СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 
В статье подвергается комплексному исследованию тема и содержание словаря «Бањори Аљам» (Весна 

Аджама) Тик Чанда Бахора. Данный словарь является творением индийских лексикографов, которые внесли 
достойный вклад в развитие персидско-таджикского языка и литературы. Статья подводит некоторые итоги 
анализа, проведенного на основе сопоставления с другими лексикографическими работами, а также определяет 
научную значимость этого словаря. 

Ключевые слова: словарь, лексема, словосочетание, пословица, структура, выражение, семантика, 
метафора, аллегория, синтаксис. 

 
THE ARTICLE ANALYSIS THE MEANING AND CONTENTS OF TIK CHANDI BAHOR 

«Bahori Ajam» s dictionary .The dictionary had been compiled by Indian lexicographers with their representatives 
had worked on development of Persian – Tajik literature. scientific value of « Bahori Ajam» had been discussed, on 
comparing to other dictionaries. 
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ИЗАФЕТНЫЕ АДЪЕКТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ИХ ПРЕДЛОЖНО -

ПОСЛЕЛОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

Расулов С. М. 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 
 

Поэтический контекст, особенно в таджикском языке, является весьма широким 
пространством возможностей употребления словосочетаний во всех разнообразных и 
неповторимых моделях. Изафетные адъективные словосочетания в таджикской поэзии 
несомненно занимают особое место и наряду с этим данная модель словосочетаний в поэзии 
употребляется в разнообразных конструкциях и при помощи различных грамматических 
средств может образовать своеобразные конструкции словосочетаний. В общем изафетные 
адъективные словосочетания делятся на три группы. Первую группу составляют изафетные 
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адъективные словосочетания, в составе которых имя прилагательное связывается с другими 
составными компонентами словосочетания при помощи изафета. Ко второй группе можно 
отнести изафетно-предложные словосочетания и к третьей группе можем отнести изафетно-
послеложные словосочетания. Следует отметить, что предложно-послеложные адъективные 
словосочетания как по разновидности, так и по количеству значительно превосходят изафетные 
адъективные словосочетания. 

Изафетные адъективные словосочетания. Изафетная конструкция в адъективных 
словосочетаниях по сравнению с предложно-послеложными конструкциями встречается 
сравнительно редко, как об этом упоминается в академической грамматике таджикского 
литературного языка: «иборахои сифатии бо пешояндхои асли сохташаванда гурухи 
калонтарин ва серистеъмолтарини иборахои сифатиро ташкил менамоянд» [2] - адъективные 
словосочетания в таджикском языке больше всего могут быть образованы при помощи 
предлогов, и словосочетания данной модели составляют основное большинство адъективных 
словосочетаний. В творчестве поэтов исследуемого нами периода также нам удалось выявить 
ограниченное количество адъективных словосочетаний изафетной конструкции. 

По морфологическому составу адъективные словосочетания изафетной, так и другой 
конструкции, можно разделить на несколько групп, но основную массу изафетных адъективных 
словосочетаний составляют словосочетания модели «имя прилагательное+имя 
существительное», «имя прилагательное+имя прилагательное» и «имя 
прилагательное+местоимение», а имя числительное в составе данной модели словосочетаний 
встречается намного реже. Адъективные словосочетания также можно анализировать и 
классифицировать по структурным особенностям составных компонентов, например, по 
структуре основного компонента как простое, так и производное, сложное или составное по 
структуре имя прилагательное. Например, в следующем бейте Накибхона Туграла мы можем 
выявить адъективное словосочетание, составные компоненты которого являются 
заимствованными из арабского, и простые по структуре слова «махбуб» (любимый/ая) и 
«матлуб» (желаемый/ая, приемлемый/ая): 

Ѓофил чї бошї, мањбуби матлуб 
Дар хоби ноз аст бар бистари файз! [7]. 
Как быть неосведомленным, когда желаемая любимая, 
В прекрасном сне кокетства и на ложе благодеяния. 

Следует отметить, что слово «махбуб» является именем прилагательным, но в таджикском 
литературном языке постепенно приобретает значение имени существительного и таким 
образом происходит постепенная субстантивация данного слова, особенно данный процесс 
происходит в поэтическом контексте, где под этим словом подразумевается влюбленная, 
которая именуется этим качеством. В классической таджикско-персидской литературе данное 
слово посредством субстантивации переходит в категорию имен существительных, сохраняя 
свое основное значение, и поэтому данное слово можно рассмотривать как имя 
существительного, так и как имя прилагательное, можно сказать, что морфологические и 
функционально-грамматические границы при определении морфологической принадлежности 
данного слова в контексте поэзии становятся размытыми. Таким образом, адъективные 
прилагательные изафетной конструкции очень удачно и уместно применяются в поэзии 
Накибхона Туграла и его современников, как, например, в газели Хайрати Бухорои приводится 
бейт с адъективным изафетным словосочетанием модели «имя прилагательное+местоимение» в 
следующем порядке: 

Даъвии сињиќадї ба шамшод агар аст, 
Махбуби ман аз миёна бархост, ки: ман [7]. 
Если претендует самшит на красивый стан, 
То моя красавица также встает и скажет: это я. 
 
Ба њар мањфил, ки он шохи парирњо дар сухан ояд, 
Барад эъљози лаълаш ќадри анфоси Масењоро [7]. 
Если спросят, чей стан красивее самшита, 
Моя любимая встанет и скажет: мой. 

В творчестве Ходжи Хусайна Кангурти также можно обнаружить такие слововосочетания 
с двумя компонентами имен прилагательных, которые в определенной степени подвержены 
субстантивации, как в следующем бейте: 

Шуд чаман бишкуфта, эй шохи чаманоро, биё, 
Меравад вакти тамошо љилва cap то по, биё [7]. 
Благоухает цветник, приди, о кокетливая красавица, 
Пройдет пора веселья, приди грациозно и радостно. 

В таком же порядке можно обнаружить употребление адъективных словосочетаний в 
творчестве Мухаммадсиддика Хайрат, как в следующих примерах: 

Дилдодаву мањзунаму ранљураму музтар, 
Бо рўйи ту, аз хўйи ту, эй шўхи ситамгар [8]. 
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Я влюбленный и огорченный, измученный и стесненный, 
От твоего лика, от твоего поведения, о радушно угнетающая. 

Можно сказать, что полная, распространенная и имплицитная форма вышеприведенных 
словосочетаний рассматривается в такой модели, где имеет место субъект, а точнее 
определяемый компонент словосочетания как в полной модели «бути шӯхи љафољӯ», «бути 
шӯхи ситамгар», «ёри шӯхи чаманоро», «ёри шӯхи парирӯ». Например, в следующих строках 
приводятся как эксплицитная (распространенная), так и имплицитная (сокращенная) формы 
данных словосочетаний, и можно сказать, что эксплицитную форму можно отнести к 
субстантивным, а имплицитную форму к адъективным словосочетаниям: 

Эй бути симбару сангдилу шўхи љафољў, 
Эй бути шўхи љафољӯй, ситамхӯйи ситамгар [8]. 
О, идол мой, красавица бессердечная, жестокая, 
О, идол мой, светлоликая, угнетающая, безжалостная. 

Как видим в последней строке приводятся и субстантивное словосочетание с 
обособленными именами прилагательными, и адъективное словосочетание, в котором в роли 
определяемого компонента выступает имя прилагательное субстантивированного характера 
«ситамхӯи ситамгар» (жестокая и угнетающая) в значении «жестокая красавица». 

Изафетно-предложные адъективные словосочетания. Следует особо отметить, что 
изафетно-предложная конструкция субстантивных и адъективных словосочетаний представляет 
своеобразную категорию словосочетаний, в которых можно рассмотреть как особенности 
изафетных, так и специфику предложной конструкции словосочетаний. Иногда можно 
обнаружить весьма интересные случаи и неповторимые закономерности образования 
словосочетаний в таджикском языке. Например, словосочетания типа «сунъи ќодири бечун дар 
об» (сотворение неповторимого всемогущего на/в воде) можно представить как особенности 
изафетных, так и предложной конструкции словосочетаний. Наряду с этим в данной модели 
можно проследить слияние закономерностей обеих видов словосочетаний, как, например в 
следующей таблице: 

Предложная конструкция 
Сунъ дар об 
+и ќодири бечун 
Изафетная конструкция 

Как видим, в данной конструкции происходит слияние двух моделей словосочетаний: 
словосочетание предложной конструкции «сунъ дар об» (сотворение на/в воде) и изафетного 
словосочетания «ќодири бечун» (всемогущего неповторимого). Необходимо отметить, что 
словосочетание «ќодири бечун» состоит из двух имен прилагательных и в отдельности 
представляет адъективное словосочетание, и поэтому мы предпочли отнести данную 
конструкцию в целом к адъективным словосочетаниям с изафетно-предложной конструкцией. 
Данное словосочетание употреблено в следующем бейте Накибхона Туграла: 

Баски бисёр аст сунъи ќодири бечун дар об, 
Мезанам ман ғӯта монанди гуњар акнун дар об! [7]. 
Так много в воде сотворения всемогущего творца, 
И теперь я погружаюсь как перламутры в воду. 

Или в другом бейте Накибхона Туграла употреблено словосочетание изафетно-
предложной конструкции «дар пасту баланди эътибор» (влиятельность и невлиятельность 
авторитета кого-либо//высокая и низкая цена чего-либо), и, как видим, данное словосочетание в 
таджикском языке имеет разные аспекты значения, так как может употребляться как в 
отношении человека, так и в отношении отдельно взятого предмета или понятия. 

Рамзу асрорест дар пасту баланди эътибор, 
Аз хароши синаи худ тарљумон дорад аќиќ [7]. 
Имеет свои секреты, высокие и низие цены, 
Царапины говорят о том, как страдали яхонты. 

В поэзии Ходжи Хусайна Кангурти также можно обнаружить разнообразные формы 
данной модели адъективных словосочетаний типа «баланд аз бозуи даст» (выше предплечья 
руки), «неку бад бар лавњи пешонї» (добро и зло, написанное на лбу), как в следующих бейтах, 
образованных при помощи предлогов «аз», «зи» (из), «бар» (на, над) и изафетной связки: 

Баланд аз бозуи дасти химоят, 
Баромад панчаи фулоди роят [9]. 
Выше всего предплечье покровительства, 
Поднялось стальными кистями, как знамя. 

В другом бейте Ходжи Хусайна Кангурти можем наблюдать словосочетание «баланд аз 
баргњо даст» (руки выше лепестков деревьев): 

Дарахтон баста саф, урён ба пое, 
Баланд аз баргњо дасти дуое [9]. 
Деревья стоят в одном ряду босыми ногами, 
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Руки молитвы выше листьев стоящих деревьев. 
 
Неку бад бар лавњи пешонї хати дасти ќазост, 
Куфру имон як сабаќ аз мактаби лову балост [9]. 
Добро и зло, предписанное на лбу руками судьбы, 
Ересь и вера-один урок в школе отрицания бед. 

В поэзии данного периода также можно встретить составные предлоги в составе 
адъективных словосочетаний изафетно-предложной конструкции как в следующем бейте 
Мухаммадсиддики Хайрата, где словосочетание состоит из имени прилагательного, составного 
предлога и имени существительного: 

Мусаффо манзаре кардам сафед аз бахри ташрифат 
Биё биншин ба чашмам, гар малулї аз дили тангам [8]. 
Свои глаза не моргну и жду тебя, когда придешь, 
Если мое сердце стесняет тебя, то будь у моих глаз. 

Как видим в приведенном примере поэтом употреблен предлог составной конструкции «аз 
бањри» (ради, во имя, для) и таких примеров значительное количество в творчестве поэтов 
исследуемого периода. 

Адъективные словосочетания изафетно-послеложной конструкции. В современном 
таджикском литературном языке в отдельную группу выделяются адъективные словосочетания 
изафетно-послеложной конструкции, о которой в академической грамматике приводятся 
следующие сведения: «иборахои сифатии изофию пасояндї муносибати киёсиро ифода 
мекунанд. Онхо одатан аз чихати сохт дукалимагї ва секалимагианд: муњри калони пиёла 
барин, баргхои забони гунљишк барин майда. – послеложно-изафетные адъективные 
словосочетания означают сравнительное отношение между определяемым и определением. По 
своей структуре данная группа словосочетаний состоят из двух, трех и четырех компонентов: 
большая, как пиала, печать, лепестки маленькие, как язык воробья» [2]. 

Как уже было выявлено послелог «барин» посредством которого образуются адъективные 
словосочетания в современном таджикском языке очень редко встречается в творчестве поэтов 
исследуемого периода и соответственно частота употребления данного послелога также 
является незначимой. Скорее всего, данный послелог стал внедряться в современный 
таджикский литературный язык начиная со второй половины ХIХ века. В словарях конца ХVII 
и начала ХIХ вв. нам не удалось обнаружить слово «барин» со значением послелога. В словаре 
«Бурхони котеъ» приводится слово «барин» со значением высший, надземный мир или 
пространство, а другим значением данного слова является «умеренный ветерок», иногда данное 
слово имеет еще и третье значение-щель, проем [5]. 

Также в другом словаре начала ХIХ века под названием «Гияс-ул-лугот», автором 
которого является Мухаммад Гиясуддин, отсутствует слово «барин» в качестве и со значением 
послелога. В данном словаре при рассмотрении слова «баррайн» говорится что «баррайн – 
таснияи барр, киноя аз Арабу Рум ва ба фатњи бо ва тахфифи рои маќсур (яъне барин), дар 
форсї ба маънии бартар ва баланд» [6, 126] - баррайн – удвоенная форма слова «барр» и 
указывает на две страны или регион, такие как Арабский и Византия, постепенно данное слово 
приобрело форму произношения «барин» и в персидском языке означает «надземный мир», 
небеса. Таким образом, слово «барин», будучи заимствованным из арабского языка, отличается 
от таджикского послелога «барин», который, по нашему мнению, вошел в обиход начиная со 
второй половины ХIХ века. 

Поэтому мы пришли к такому выводу, что послелог «барин» достаточно редко 
встречается в творчестве исследуемого периода и является продуктом последнего столетия. 
Следует отметить, что слово «барин» имеет свой омоним, который состоит из слова «бар» 
(верх, высота, над, небесный мир) и суффикса «-ин», который был свойствен 
среднеперсидскому языку и при помощи данного суффикса образовалась третья степень имени 
прилагательного наивысший, потусторонний мир, мир небес, на примере «чархи барин» 
(наивысший мир). В таком значении данное слово встречается в творчестве Ходжи Хусайна 
Кангурти в следующих бейтах: 

Баски дид ин дори фониро маќоми бебаќо, 
Бурд рахти истиќомат љониби хулди барин [9]. 
Так как осознал, что этот уходящий мир недолговечен, 
Предпочел уйти из этой жизни в иной мир вечный. 
 
Ё раб, ба чї сон домани васлаш ба каф орам? 
Ӯ чархи баринпоя, мани зортавон њич [9]. 
О, боже как мне взяться за ее подол, 
Она в наивысшем мире, я в ничтожестве. 

В творчестве Ходжи Хусайна Кангурти нам не удалось обнаружить слово «барин» в 
качестве послелога. 
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В творчестве Накибхона Туграла можно обнаружить интересный случай, где слово 
«барин» одновременно выступает как в роли послелога «барин» (как, подобно) и слово 
«барин», сокращенная форма слова «бартарин» (наивысший, высокий, пик), а также в значении 
заимствованного из арабского слова «барин» от «биррайн» (божественный, небесный мир), как 
в следующем бейте: 

Имрӯз барин савлати инсофаш 
Шоњин накунад майли шикори дуррољ [9]. 
Сегодня на высоте величие справедливости, 
Сокол не склонен охотиться за фазаном. 

Словосочетание «имрӯз барин» в контексте приведенного бейта можно перевести в 
следующих вариантах «как сегодня», «сегодня наивысший, наилучший», «сегодня 
божественный», где в первом варианте слово «барин» выступает в роли послелога, во втором 
варианте в роли имени прилагательного высшей степени, в третьем варианте-в роли арабского 
заимствования «биррайн» со значением «рай», «потусторонний мир». 
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ИБОРАЊОИ СИФАТИИ ИЗОФЇ ВА КОНСТРУКСИЯИ ПЕШОЯНДИВУ ПАСОЯНДИИ ОНЊО 
Дар маќола сухан дар бораи иборањои сифатие меравад, ки дар ашъори адибони охири садаи XIX ва 

ибтидои садаи XX маъмулу мустаъмал буда, сохтори онњо тавассути бандаки изофї, пешоянду пасояндњо 
ташаккул ёфта, љузъњои таркибии онњо бо ёрии алоќаи изофию пешояндї ва пасояндї сурат мегирад. Зимни 
баррасии хусусиятњои забонии иборањои мавриди тањќиќ масъалањои муносибати маъноии љузъњои 
таркибии онњо ба таври густурда тањлилу баррасї гардидааст. Барои собит намудани нуќтаи назари худ 
муаллиф мисолњои љолиб аз осори адибони даврони тањќиќ меорад. Дар асоси тањќиќ муќаррар карда 
шудааст, ки иборањои сифатии изофии пешояндиву пасояндї ташаккулёбанда нисбат ба гурӯњњои људогонаи 
иборањои дигари номї то ба андозаи муайян дар осори адибони мазкур бо обу ранги ба худ хос мавриди 
истифода ќарор мегиранд. 

Калидвожа: забон, бандаки изофї, пасоянд, назм, сифат, пешоянд, ибора, воњидњои таркибї, 
синтаксис, воситаи алоќа, иборањои сифатї, конструксияи изофию пасояндї. 

 
ИЗАФЕТНЫЕ АДЪЕКТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ИХ ПРЕДЛОЖНО-ПОСЛЕЛОЖНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ 
В статье рассматриваются вопросы структурно-семантических особенностей изафетных адъективных 

словосочетаний и их предложно-послеложные конструкции в таджикском литературном языке, образованные при 
помощи изафетной связки, предлогов и послелогов 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 Мухаммадсиддики Хайрата. 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 изафетные адъективные словосочетания и их 
предложно-послеложные конструкции употребляются продуктивно с разнообразной тематикой. 

Ключевые слова: язык, изафетная связка, послелог, поэзия, имя прилагательное, предлоги, словосочетание, 
составные компоненты, синтаксис, средство связи, адъективные словосочетания, изафетно-послеложная 
конструкция. 

 
IZAPHETIC ADJECTIVE WORD-COMBINATIONS AND THEIR PREPOSITIONAL-POSTURAL 

CONSTRUCTIONS 
The article deals with the structural and semantic features of the izaphetic adjective phrases and their prepositional 

postpositional constructions in the Tajik literary language, formed with the use of the izaphet ligament, prepositions and 
postpositions with various structural and semantic relations and semantic-stylistic features in the poetic context of the 
poetry of the late nineteenth and early nineteenth centuries. XX centuries. On the material of the work of Muhammadhusain 
Khatloni, Nakibhon Tugral and Muhammadsiddiki Hayrat. 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, the 
Izaphetic adjective word combinations and their prepositional-postural constructions are used productively with a variety of 
subjects. 

Key words: language, izafet ligament, postpositional, poetry, adjective, prepositions, word combination, compound 
components, syntax, means of communication, adjective phrases, izafet-postural design. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ЛУЃАВИЮ СЕМАНТИКИИ ШУМОРА ДАР «ЉОМЕЪ-УТ-
ТАВОРИХ» 

 
Юсупов Ш. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Луѓатшиносї яке аз бахшњои асосии забоншиносї ба шумор меравад. Њар як забон 
љињатњои луѓавии ба худ хос дорад ва ба омўзиши таркиби луѓавии он мањз луѓатшиносї 
машѓул аст. «Лексикология танњо бо натиљаи нињоии як раванди мураккаби ташаккули калима 
сару кор дошта, онро њамчун як воњиди тайёри забон аз љињати маъно (маънои луѓавї ва хелњои 
он), таърихи пайдоиш, доираи истеъмол, хусусиятњои услубї ва ѓайра меомўзад» [10, 41]. 
Грамматика ва лексикология бо њамдигар алоқамандии зич доранд. 

Лексикология ва семасиология калимотеро меомўзанд, ки чизњо ва њодисањо ба воситаи 
онњо ишора меёбанд. «Калима ба њайси воњиди асосии луѓавї барои ифодаи маъно дар забон 
наќши муњим дошта, вобаста ба услуб ва мавридњои нутќ доира ва дараљањои гуногуни 
истеъмолї дорад» [7, 3].  

Масъалањои назариявии забон, сохти грамматикї ва роњу усулњои калимасозии он дер боз 
диққати олимони соњаро ба худ љалб кардааст. Оиди хусусиятњои услубии ин ё он асарњои 
бадеї пажўњишњои зиёде (Н. Маъсумї, Р. Ѓаффоров, Б. Камолиддинов, Х. Њусейнов, А. 
Абдуќодиров) анљом дода шудааст, аммо, мутаассифона, хусусиятњои луѓавии шумора аз 
назарњо дур мондааст.  

Дар забони адабии муосири тољик шуморањоро аз рўйи вазифа ва маънояшон ба ду гурўњи 
калон тақсим мекунанд, ки инњо шуморањои миқдорї ва шуморањои тартибї мебошанд. Чунин 
тақсимот аз гузаштаи дури таърихї маъмул буд. «Дар забони авестої шуморањо маъмулан 
миқдорї ва тартибї буда, шаклгирии онњо ба таври зайл аст: 1-/aiva/ - як, 2-/dva/ - ду, 3-/tri/ - се, 
4-/catur/ - чањор» [6, 59]. 

Омўхтани таърихи забони адабии муосири тољик ва муайян намудани даврањои инкишофи 
он ба тањлилу тадќиќи осори насрии барљаста вобаста аст, зеро «манбае, ки муњаќќиќони забон 
аз он дар бораи таърихи забони адабї маводу маълумот пайдо мекунанд, осори хаттии 
даврањои мухталиф ба шумор меравад» [5, 3]. Бо маќсади тадќиќи осори гузашта кўшиш бар он 
намудем, ки хусусиятњои луѓавї-семантикии шумораро дар яке аз асарњои таърихии мансуб ба 
асри XIV «Љомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддин Фазлуллоњи Њамадонї дида бароем. 

Пас аз мутолиаи асари тањқиқшаванда калимањои ифодакунандаи мафњуми шумораро ба 
ду гурўњ људо намудем: калимањои ифодакунандаи шумор ва ифодаи шумора бо ададњо. 

I. Калимањои ифодакунандаи шумор: Аз мисолњои гирдоварда ду калимаеро пайдо 
намудем, ки аслан шумора набуда, аммо, дар асар барои ифодаи мафњуми шумор истифода 
гардидаанд, инњо вожањои «аввал» ва «миёна» мебошанд. 

Вожаи аввал арабї буда, тољикии он нахуст, якум аст. «Аввалро дар форсї «нахуст» ва 
«нахустин» … гўянд» [8, 27]. Ин калима имрўз ба чанд маънї кор фармуда мешавад, ки яке аз 
маъноњояш ба љойи шумораи тартибии якум истифода шудани он мебошад. Вожаи аввал дар 
забони «Љомеъ-ут-таворих» ба маънои шумораи «якум» истеъмол шудааст. Аввал бояд 
донист… [9, 72]. Аввалро бањомие аз фарзандони худ дод [9, 89]. Аввал он ки Чингизхон фармуд… 
[9, 161]. Аввал тамѓочї буд [9, 163]. 

Дар асар калимаи «миёна» ба вазифаи шумораи тартибии «дуюм» омадааст: Аввалро ба 
фарзандони худ дода, миёнаро ба Сом, ки падари аъроб ва форс буда, севумро ба Ёфис, ки падари 
атрок буд [9, 90]. 

II. Ифодаи шумора бо ададњо: Шумора њамчун њиссаи номии нутќ миќдор ва тартиби 
ашёро бо адад ифода намуда, њамчунин ададњои беномро номбар мекунад. Калимаи як дар 
забони адабии муосири тољикї аз ќабили вожањои серистеъмол ва сервазифа мањсуб меёбад. 
«Калимаи «як» дар забони мо хеле серистеъмол ва сервазифа аст» [2, 202]. Забоншинос Каримов 
Њ. дар маќолаи хеш, ки «Дар бораи баъзе хусусиятњои калимаи «як»» унвон дорад, бисту шаш 
хусусияти калимаи «як»-ро дар забони адабии муосири тољикї нишон дода, чунин навиштааст: 
«Калимаи «як» аз калимањои бисёр қадимии гурўњи забонњои эронї, њатто забонњои оилаи 
њиндуаврупої (албатта, бо шаклњои овозии мухталиф) мебошад» [4, 23]. 

Дар забони «Љомеъ-ут-таворих» калимаи як мавридњои хосси истифодаи худро дорад. 
Барои ифодаи миќдори ашё: Аз як батни мувањњид чандон ақвом ва қабоил муншаиб гаштаанд 
[9, 58]. 
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Калимаи як њамчун муродифи артикли –е истифода мешавад, яъне исмњое, ки бо як 
меоянд, на танњо ягонагї, балки номуайянии онро њам ифода мекунанд.Ӯ яке саховаттабъе ва 
мурувватзоте буд [9, 44]. Бо ў яке шуданд ва љониби ў гирифта мадад [9, 117]. 

Дар забони адабии муосири тољик шумораи «як» бо љонишини таъйинии «њар» дар шакли 
таркиб омада, аз байни ашёњои њамљинс ашёи алоњидаро нишон медињад. Дар забони «Љомеъ-
ут-таворих» низ шумораи «як» бо љонишини таъйинии «њар» якљоя омада аз байни ашёњои 
њамљинс ашёи алоњидаро нишон додааст. Мисол: Њар як иқлимњо мусаххар карда [9, 53]. … Гўяд 
аз њар як љавоб [9, 55]. Њар як ба мавзўи худ биёяд [9, 63]. Њар як номи муайян ёфта [9, 82]. 

Дар мавриди истифодаи шумораи чор ва шакли дигари он забоншинос Љўраев Р. зимни 
баррасии забони «Асрор-ут-тавњид» ќайд мекунад, ки «дар асар танњо шакли чањор ба назар 
мерасад» [3, 26] ва њамин њодиса айнан дар забони «Љомеъ-ут-таворих» низ мушоњида гардид: 
Муштамил аст бар дебоча ва чањор фасл [9, 71]. … ва њар як аз эшон чањор писар дошта [9, 79]. … 
ва бисту чањор шаъбаи мазкур аз фарзандзодагони ў … [9, 89]. … њар як чањор писар дувоздањ 
нафар фарзанд [9, 119]. Чањор гунаи мазкур подшоње қавињол соњиби давлат пайдо меомад [9, 125]. 
Дар диёри Эрону Турон қариб чањорсад сол подшоњї карданд [9, 127]. 

Дар забони асар мисли забони адабии муосири тољик ашёњои шумурдашаванда асосан 
баъд аз шумора омада тартиби ашёро мефањмонанд. «Маъдуд њамеша пас аз адад ояд ва 
муфрад ояд. Монанди: панљ одам, дањ асп, сад дарахт» [7, 26]. 

Оиди ин масъала дар «Забони адабии њозираи тољик» муњаққиқон чунин ибрози андеша 
намудаанд: «Предмети шумурдашаванда одатан баъд аз шумора меояд» [2, 201]. Атроки 
сањронишин, ки … аз паси чањор писари дайб ё қавї … хонанд [9, 78]. Аз се писари Хотун ду буни 
бобоён [9, 86]. 

Дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» оиди шуморањои аслї забоншиносон 
чунин навиштаанд: «Шумораи аслї пеш аз калимаи шумурдашаванда омада, миқдори муайяни 
предметњои њамљинсро бо ададњои том мефањмонад» [1, 151]. Дар забони асари тањқиқшаванда низ 
њамин гуна ба назар расид: Чањор њазор сол бошад тамомати анбиё ва мулук ва хосси ањли адён [9, 
50]. Аз як батни мувањњид чандон ақвом ва қабоил муншаиб гаштаанд [9, 58]. Љањонро як рўй ва 
дилњоро як рой … [9, 60]. Ду арўси пешин покизатар аз арўси дигаранд [9, 97]. 

Дар забони асар калимаи чандин бо шумораи миқдории њазор омада, то андозае миқдори 
номуайянии ашёро ифода месозад. Чандин њазор анбиё ва авлиё ва салотин ва мулук аз заррияти ў 
дар вуљуд орад [9, 49]. 

Саидризо Ализодаи Самарқандї, зимни баёни хусусиятњои шумора дар «Сарфу нањви 
тољикї»дар мавриди калимаи «чанд» чунин менависад: «Лафзи чанд ишора аз барои адади 
номуайян … мебошад» [8, 27]. 

Муаллифи «Дастурнома дар сарфу нањви забони порсї» оиди вожањои «чандин» ва 
«чандон» таъкид менамояд, ки «чандин ва чандон, њам аз адади мубњам њастанд ва дар миқдор 
ѓайри муайян ба кор раванд» [11, 62]. Дар забони «Љомеъ-ут-таворих» тарзи созмони шуморањои 
тартибї ба забони адабии муосири тољикї (шуморањои тартибї аз шуморањои аслї ба воситаи 
суффикси -ум (-юм) сохта мешаванд) монанд аст.… дувум ақвоме, њам аз љамоати сањронишинон, 
ки бо ин ақвоми мазкур, ки ба тозагї номи эшон муѓул гашта монанд шуданд [9, 83]. Севумро ба 
Ёфис, ки падари атрок буд [9, 90]. Писари њафтум шањзода мебошад [9, 107].  

Дар китоби «Забони адабии њозираи тољик» (қисми 1) оиди хусусиятњои грамматикии 
шумора чунин оварда шудааст: «Хусусиятњои морфологии шумора аз он иборат аст, ки дар он 
категорияи шумора (танњо ва љамъ) нест» [3, 199]. Дар диёри Эрону Турон қариб чањор сад сол 
подшоњї карданд [9, 127]. Панљ писар буданд [9, 134]. Дар байни мисолњои бадастомада, ба 
мушоњида расид, ки шумораи «њазор» ба худ пасванди -он қабул намуда, то андозае мафњуми 
номуайянро ифода кардааст. Забоншинос М. Н. Ќосимова оиди ин масъала чунин ибрози андеша 
намудааст: «Агар шуморањои миќдорї пасванди љамъбандии -он-ро гиранд, он гоњ адади 
номаълумро мефањмонанд» [5, 195]. Бо њазорон дида њаргиз надида [9, 53]. 

Дар забони адабии муосири тољикї шуморањои миќдорї нумератив мегиранд ва миќдори 
ашёро мефањмонанд, ки њамин њолат дар забони асари тањќиќшаванда њам ба мушоњида 
мерасад: … њар як чањор писар дувоздањ нафар фарзанд [9, 119]. Аз мутолиаи «Љомеъ-ут-
таворих» ва муќоисаи он бо забони адабии муосири тољикї аён гашт, ки дар асар шуморањо 
асосан барои ифодаи миқдору тартиби ашё истифода шудаанд. Дар асари тањќиќшаванда ду 
навъи ифодаи шумора ба назар мерасад, ки яке ба воситаи калимањои ифодакунандаи шумор ва 
дигаре бо ададњо ифодаёбии он мебошад, мањз њамин роњњои ифодаи шумора дар осори хаттии 
даврони пасин то ба имрўз идома ёфтааст. 

Аз тањлили хусусиятњои шумора дар асари Рашидуддин Фазлуллоњи Њамадонї метавон 
чунин натиља гирифт, ки гарчанд истеъмоли шуморањо дар асар аз доираи корбурди суннатии 
он берун нарафта бошад њам, вале нависанда аз хусусиятњои луѓавию гамматикии он барои 
баёни андеша ба таври васеъ ва моњирона истифода намудааст. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ЛУЃАВИЮ СЕМАНТИКИИ ШУМОРА ДАР «ЉОМЕЪ-УТ-ТАВОРИХ» 

Дар маќолаи мазкур кўшиш бар он шуд, ки хусусиятњои луѓавї-семантикии шумора дар рисолаи 
«Љомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддин Фазлуллоњи Њамадонї мавриди омўзиш ќарор гирад. Муаллиф дар 
асоси мисолњои мушаххас ду навъи ифодаи шумораро нишон додааст, ки яке ба воситаи калимањои 
ифодакунандаи шумор ва дигаре бо ададњо баён гардидани шумора мебошад. 

Калидвожањо: луѓатшиносї, луѓавї-семантикї, шумора, адад, шуморањои миқдорї, шуморањои 
тартибї, забони адабии муосири точикї; 

 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМЕН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В «ДЖОМЕ‘-УТ-

ТАВОРИХ» 
В данной статье рассматриваются лексико-семантические особенности имён числительных в трактате 

«Джаме‘-ут-таворих» Рашиддудина Фазлуллох Хамадони. Автор на основе конкретных примеров определяет два 
способа подачи числительных в тексте произведения, одним из которых является обозначение числительных 
словами, а другой - цифрой. 

Ключевые слова: лексикология, лексико-семантический, имя числительное, цифра, количиственные 
числительные, порядковые числительные, современный таджикский языка; 

 
LEXICO-SEMANTIC PECULIARITIES OF NUMERALS IN “ JAME’-UT-TAVORIKH” 

The article is considered lexico-semantic peculiarities of numerals in “ Jame’-ut-tavorikh” tract of Rasiddudin 
Fazlullohi Hamadoni. With giving concrete examples, the author emphasizes two ways of describing numerals in the text, 
which one of them, word describing the numeral, and another-number.  

Key words: lexicology, lexico-semantic, numeral, number, cardinal numeral, ordinal numeral, Tajik modern 
language. 
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ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМА ВИДА В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Мавлонбердиева О. Э. 

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 
 

Глаголы, по выражению А. М. Пешковского, являются «живыми» словами, 
«оживляющими всё, к чему они приложены». Глагольная лексика - одна из самых 
многочисленных после имён существительных в русском языке. Так, по данным Р. С. Ганжи, в 
четырёхтомном «Словаре русского языка» [1] из 82159 слов, зарегистрированных в словаре, 
существительных - более 32860, глаголов - около 25000, т.е. соответственно 40% и 30,3%. В 
составе глагола весьма частотными являются лексемы, обозначающие движение, 
представленные двумя группами: бесприставочными и образованными от них приставочными 
глаголами, являющимися важной конструктивной основой при построении связной речи. 

Значительное внимание уделяют глаголам движения в своих исследованиях лингвисты (А. 
И. Аверьянова, З. У. Блягоз, Н. Н. Джуматова, В. Л. Ибрагимова, А. В. Исаченко, А. Е. 
Матвеева, Л. Б. Пастухова, В. В. Розанова, С. М. Сайкиева, Н. Н. Сергеева, Н. А. Янко-
Триницкая и др.), специалисты в области преподавания русского языка как родного (И. И. 
Гадалина, Т. К. Донская, Л. С. Муравьева и др.), как неродного (Ф. Ю. Ахмадуллина, А. А. 
Баранникова, М. Т. Бекоева, Н. К. Дмитриев, С. П. Иброхимов, Л. С. Муравьева, А. И. Нечаева, 
А. Т. Нурманов, Г. И. Рожкова, И. М. Степанова, Л. З. Шакирова и др.). 

Довольно широко рассматривают вопросы преподавания русских глаголов движения 
иностранцам Г. А. Битехтина, Г. Г. Городилова, Л. П. Юдина и другие. Глаголам движения 
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посвящены исследования в тюркских (Н. К. Дмитриев, Э. Р. Тенишев), болгарском (Г. К. 
Венедиктов), сербскохорватском (Р. В. Булатова), английском (В. М. Соколова) языках. 

Лексико-семантическая группа глаголов движения в сопоставительно-типологическом 
плане рассматривается в работах М. Р. Саттаровой (русский и узбекский языки), М. Сырбу 
(русский и румынский языки), Л. Д. Умаровой (русский и татарский языки), Р. Х. Харташкиной 
(русский и монгольский языки). 

В лингвистической науке существуют, однако, положения, касающиеся глаголов 
движения, с которыми трудно согласиться. Так, например, вызывает сомнение точка зрения 
А.Н. Гвоздева, считавшего, что глаголы неоднонаправленного движения выделяются среди всех 
групп глаголов тем, что «присоединение приставок может не изменить вида и образует глаголы 
также несовершенного вида: носить - выносить, приносить, относить, вносить, подносить» 
[Гвоздев 1967: 313]. 

Требует дополнительной аргументации также следующее утверждение В. В. Виноградова: 
« префиксация глаголов моторно-кратных очень часто не меняет их вида» [2]. 

Говоря о видовой парности глаголов, Э. М. Мухаммадиев указывал на то, что видовая 
соотносительность в сфере глаголов движения сильно нарушена, т.е. дефектна. Последнее 
проявляется, во-первых, в том, что более 70 % глаголов движения выступают как одновидовые 
и, во-вторых, «у значительной части глаголов, обладающих парными видовыми формами, 
наблюдается неполная соотносительность лексических значений» [4, 48-49]. 

Значительная часть производных от неоднонаправленных глаголов движения образована 
префиксальным путём. В 1940 г. в журнале «Русский язык в школе» в первых пяти номерах 
были опубликованы статьи П. К. Ковалёва, под общим названием «Функции литературных 
префиксов в русском языке». В них автор рассматривает «частные положения в отношении 
функций каждого префикса в отдельности с указанием на возможные семантические оттенки, 
которые префикс вносит в основное значение глаголов» [3]. 

А. И. Конова также затрагивает этот вопрос и подчеркивает роль контекста в 
формировании приставочного глагола [3]. 

Большой вклад в исследование приставочного внутриглагольного образования внесли 
такие ученые, как П. И. Павленко, Е. А. Волохона, З. Д. Попова, Е.А. Земская, Г. А. 
Пастушенков и другие лингвисты [См, например, Павленко 1988; Попова 1993;Земская 1960; 
Пастушенков 1991] . 

Особо следует выделить монографию Л. А. Вараксина «Семантический аспект русской 
глагольной префиксации», в которой рассматривается не только вопрос о значении глагольных 
префиксов, но и их структурно- семантическое своеобразие. Отдельно анализируются 
префиксальные глаголы с мутационным и модификационным словообразовательными 
значениями [Вараксин, 1996]. 

С явлением глагольной модификации связана категория способов глагольного действия, 
глубокий анализ которой представлен в книге Н.C. Авиловой «Вид глагола и семантика 
глагольного слова» [2]. 

Глаголы движения занимают центральное положение в глагольной системе и являются 
словообразовательной базой в русском языке. Именно так представлены глаголы движения в 
статье Г. А. Багдасаровой и Л. А. Телегина. Исследователи анализируют лишь те из них, «в 
семантике которых содержится указание на интенсивность совершаемого действия 
[Багдасарова, Телегин 1982: 204]. 

Н. С. Дмитриева, Р. Ф. Газизова, Л. М. Новикова устанавливают словообразовательные 
возможности однонаправленных и неоднонаправленных глаголов движения в диахронном 
аспекте [См.: Дмитриева, Газизова, Новикова, 1982]. 

Несмотря на большой интерес, проявляемый учёными к глаголам движения, есть вопросы, 
которые на сегодняшний день либо недостаточно изучены, либо вообще остаются открытыми. 
До сих пор не предпринималась попытка выявить словообразовательный потенциал глаголов 
движения в синхронном аспекте, а также сопоставительный анализ видовых отношений в сфере 
глаголов движения. 

Как известно, виды русского глагола – одна из самых трудных лексико-семантических тем 
для иностранцев, поставивших перед собой задачу правильно говорить по-русски, что 
затрудняет найти единый, исчерпывающий принцип их дифференциации. Академик 
В.В.Виноградов вполне прав в том, что «вопрос» о категории вида крайне сбивчиво и 
противоречиво излагается в большей части грамматик современного русского языка». 
Академик В.В. Виноградов о виде русского глагола также отмечает, что категория вида играет 
исключительную роль в системе современного глагола: внутри этой категории проходит 
семантическая граница между отдельными глагольными словами, образованными от одной и 
той же основы. Категория вида как бы устанавливает словоразделы между глаголами, 
произведенными от одной и той же основы [2]. 

Известно, что попыток наметить единый, исчерпывающий принцип было немало в 
истории русского языкознания. Труд В. В. Виноградова содержит обстоятельный обзор 
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концепций Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова, В. А. Богородицкого, А. М. Пешковского и др 
[2]. 

Категория вида русского глагола тесно переплетается с категорией способа действия, чем 
и объясняется сложность данного явления. Способы действия в семантическом плане близки к 
видам, так как отражают какие-то различия в типах, способах протекания, обозначенных 
глаголами действия. Но в противоположность видам способы действия не представляют собою 
грамматических категорий, не образуют четких парадигматических противопоставлений 
широкого охвата, остаются в рамках лексических различий между глаголами. 

Другое отличие русского глагольного вида от способа действия глагола заключается в 
том, что способы действия – это семантические, отчасти словообразовательные группировки 
глаголов, выделяемые на основании общности типа протекания действия [5]. По определению 
А. В. Бондарко, способы действия отличаются определённым формальным признаком и 
представляют собой словообразовательные разряды. 

Кроме того, категория вида тесно связана с категорией времени, и исторически она 
предшествует системе времени. В русском языке существуют две основные видовые категории 
глагола (совершенный и несовершенный вид) и несколько дополнительных (многократный и 
однократный вид и пр.), которые оформляются различными способами: а) приставками или 
суффиксами, например: писать, написать; б) сопровождающимися, кроме того, чередованием 
звуков в основе, например, сжать, сжимать; сжечь, сжигать; в) перемещением ударения, 
например: насыпáть, насыпать; г) лексическим способом, например: брать, взять. 

Своеобразные концепции категории вида русского глагола имеются и в трудах 
лингвистов-методистов. Существует пока две концепции. Первая концепция изложена в 
известном труде академика В. В. Виноградова «Русский язык» [2]. Она считается 
традиционной. Вторая, разработанная А. В. Исаченко и Ю. С. Масловым, называется новой 
концепцией. 

В определении несовершенного вида особых расхождений между этими двумя 
концепциями нет. Основные различия касаются четырёх положений, о которых подробно 
говорится в статье М. В. Фридмана [6]. 

Расхождения между этими двумя концепциями вкратце излагаются таким образом: 
По традиционной концепции 

Совершенный вид: 
По новой концепции: 

I. Ограничение действия или устранение представления 
о длительности действия, сосредоточение внимания на 
одном из моментов процесса как его предела. 

1. Выраженное глаголом действие 
представляется в его неделимой 
целостности. 

II. Признак предела действия, достижения цели, 
признак ограничения или устранения представления о 
длительности действия. 

2. Процесс, выраженный глаголом 
СВ, находится целиком в поле зрения 
говорящего, он обозревает его как бы 
извне. 

Несовершенный вид: По новой концепции: 
I. Обозначение действия в его течении, не стесненном 

мыслью о пределе процесса в целом. 
1. Действие представляется без 

указания на целостность. 
II. Обозначает неквалифицированное действие – 

состояние и является основной нейтральной базой 
видового соотношения. 

2. Общее значение – отсутствие 
положительного признака, 
заключённого в соршенном виде. 

В тюркских же языках имеется совершенно иная система видов, в которой представлены 
видовые формы, видовые оттенки, аспекты, способы протекания действия, т.е. все те формы, 
которые выражают характер протекания действия во времени и пространстве. Поэтому 
подавляющее большинство известных видовых форм глагола тюркских языков, в том числе и 
узбекского, характеризует способ глагольного действия. Истинные видовые значения в этих 
языках могут быть выделены и описаны в рамках видовременной системы. Эти формы могут 
быть объединены в единое понятие глагольного вида – единую грамматическую категорию, 
оформляются двумя способами: синтетическим, т.е. специальными аффиксами, и 
аналитическим, т.е. словосложением, в котором последующий элемент грамматикализуется и 
теряет своё лексическое значение, обозначая тот или иной видовой оттенок глагольной основы, 
находящейся в препозиции [7]. 

В тюркских языках вид в значительной мере грамматикализован. Такой степени 
грамматикализации средств выражения видового значения, как в тюркских языках, в русском 
языке нет. Вид в русском языке нередко выступает вне грамматического оформления: видовые 
значения присущи самим глагольным основам, да и в тех случаях, когда вид имеет 
грамматическое оформление, собственно видовое значение глагола является следствием тех 
лексико-семантических характеристик, которые глагол получает при помощи определённых 
грамматических средств. С точки зрения своего выражения, категория вида в русском языке 
занимает примерно такое же положение, какое в тюркских языках занимает категория 
переходности: обе категории обладают системой противопоставлений и пользуются для 
трансформации одного элемента противопоставления в другой целым арсеналом 
грамматических средств, имеющих словообразовательное назначение [8]. 
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Категория вида в тюркских языках в меньшей степени выражена синтетическими и в 
большей степени - аналитическими формами. Все аналитические видовые формы глагола 
противопоставлены друг другу и образуют систему. 

Вопрос о категории вида в тюркских языках является спорным. Некоторые из тюркологов 
вообще отрицают наличие грамматической категории вида, в то время как глагол, будучи 
динамической частью речи, немыслим вне этой категории. Вместе с тем, правильное решение 
вопроса о видах глагола в тюркских языках связано с решением общих вопросов грамматики, с 
определением грамматических категорий вообще, а также с определением строгих границ 
словообразования и словоизменения. Вопрос о том, имеется ли в тюркских языках 
грамматическая категория вида, связан, таким образом, прежде всего с вопросом определения 
самого понятия грамматической категории. 

Под грамматической категорией принято понимать определённые лексико-
грамматические отношения и значения, выражающиеся определёнными грамматическими 
средствами данного языка. 

Таким образом, в тюркских языках имеются два основных способа выражения категории 
вида: морфологический, т.е. образование видовых форм посредством аффиксации, и 
синтаксический, т.е. образование тех же форм посредством словосложения. 

В отношении категории вида и её наличия в тюркских языках, как известно, существуют 
три точки зрения: 1) отрицается вообще наличие в тюркских языках категории глагольного 
вида, а видовые оттенки протекания действия определяются как способы действия; 2) почти все 
сложные глаголы рассматриваются как видовые формы глагола; 3) система видов в тюркских 
языках рассматривается по схеме системы видов в русском языке [7]. 

Б.А. Серебренников утверждает, что в тюркских языках нет категории глагольного вида. 
Существуют лишь некоторые группы или классы глаголов, обладающие так называемым 
видовым значением. У одних глаголов из этих классов носителем видового значения является 
суффикс, другие классы представлены образованиями, состоящими из деепричастия основного 
глагола и спрягаемых форм вспомогательного глагола. Утверждение многих тюркологов о 
наличии в тюркских языках грамматической категории вида не имеет каких-либо оснований [9]. 

Вид как грамматическая категория отсутствует во многих языках мира, например, в 
немецком, французском и др., значение завершённости – незавершенности действия существует 
в любом языке. В узбекском языке, в отличие от русского языка, каждый глагол движения 
имеет несколько форм будущего времени. В русском языке глаголы несовершенного вида 
образуют будущее сложное (буду ходить), а глаголы совершенного вида - будущее простое 
(пойду). 

Вид глагола является грамматической категорией. Он охватывает все глаголы, выражая 
своё значение уже в глагольных основах. Вид - одна из важнейших грамматических категорий в 
системе глагола. Категория вида -главное грамматическое и стилистическое богатство языка 
(А.М. Пешковский). 

Категория вида находится в тесном взаимодействии с категориями времени, залога, 
наклонения, поэтому выяснение процесса этого взаимодействия проливает свет на природу и 
значение видов. В русском языке глаголы совершенного вида не имеют форм настоящего 
времени, а в узбекском - от любого глагола образуются все временные формы, нет глаголов, от 
которых нельзя было бы образовать формы настоящего времени. Так, все глаголы движения 
имеют такую способность: 

Кел – келяпман// келяпсан// келябди, келяпмиз// келяпсиз// келябди(лар), чиқ – чиқяпман// 
чиқяпмиз, чиқяпсан// чиқяпсиз// чиқябди(лар) и т.д. 

С.А. Фердаус – один из сторонников утверждения наличия глагольной категории вида в 
узбекском языке. Он утверждает, что категория вида является одной из важнейших 
грамматических категорий глагола. Категория глагольного вида и её формальное выражение 
служат для обозначения характеристики действия (состояния). Характеристика действия 
(состояния) бывает разнообразной. Категория глагольного вида имеет тесную взаимосвязь с 
категорией времени, выражает продолжительность (уқиб турибман, гапириб юрибди), 
непродолжительность (ёзиб ташлади, айтиб булдик), законченность, прерывность (чуқилади, 
савалади, туртқилади) или непрерывность (гапирди, ёзди, ёзади) действия (состояния) 
субъекта. Автор отмечает, что категория глагольного вида в узбекском языке образуется двумя 
способами: синтетическим (аффиксальным) и аналитическим, (синтаксическим) способами. 
Синтетический способ образования глагольного вида осуществляется при помощи аффиксов 
(қи: туртқиламоқ, -анқира: ухланқирамоқ), аналитический – присоединением глаголов к 
деепричастным формам (туриб турмоқ, гапириб юрмоқ и др.) [10]. Наличие категории вида как 
самостоятельной грамматической категории системы глагола утверждается и профессором А. 
Гулямовым.  

Бесприставочному глаголу движения, употреблённому в контексте в конкретной 
ситуации, парным может быть и такое слово, в котором приставка вносит ярко выраженное 
лексическое значение, но оно погашается или предлогом (бежать (из комнаты), выбежать; 
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идти (в дом) – войти), или наречием (нести (вещи домой) принести), или целым сочетанием 
слов: (бежать (в разные стороны) – разбежаться, бегать всё утро по лесу, пробегать). 

Следующие пространственные значения могут быть погашены предлогами: 
а) направление движения (или действия) внутрь предмета: бежать (в комнату) - 

вбежать (в комнату), идти (в комнату) – войти (в комнату); 
б) направление движения вверх: лезть (на дерево) – влезть (на дерево), бежать (вверх по 

лестнице)– взбежать (по лестнице); 
в) направление движения изнутри наружу: бежать (из комнаты) – выбежать (из 

комнаты), идти (из комнаты) – выйти (из комнаты); 
г) направление движения за предмет: бежать (за дерево) – забежать (за дерево); 
г) движение вокруг предмета: бежать (вокруг дома) - обежать дом (вокруг дома), ехать 

(вокруг озера) – объехать озеро (вокруг озера), идти (вокруг дома) – обойти дом (вокруг дома); 
д) перемещение через предмет, через пространство; перемещение с одной стороны на 

другую: бежать (через улицу) – перебежать (через улицу), ехать, плыть (через речку) – 
переехать, переплыть (через речку); 

е) направление движения (или действия) под предмет: лезть (под стол) – влезть (под 
стол); 

ж) приближение к предмету, прибытие к кому, чему - нибудь, куда - нибудь: ехать (к 
брату) – приехать к брату, идти (к другу) – прийти (к другу). 

з) направление движения через, сквозь предмет: бежать (через поле) – пробежать (через 
поле), идти (через болото) – пройти (через болото), лезть (через кусты) – пролезть (через 
кусты); 

и) движение мимо чего – нибудь: бежать (мимо дома) – пробежать (мимо дома), ехать 
(мимо дома) – проехать (мимо дома), нести (вещи мимо вагона) – пронести (вещи мимо 
вагона); 

к) направление движения сверху вниз: бежать (вниз по лестнице) – сбежать (по 
лестнице), ехать (с горы) - съехать (с горы); 

л) удаление, устранение: ехать (на север) – уехать (на север), лететь (на юг)- улететь 
(на юг). 

II. Пространственные значения могут быть погашены наречиями; нести (вещи домой) – 
принести (вещи домой); сочетаниями слов, бежать (в разные стороны) – разбежаться (дети 
разбежались), ехать (в разные стороны) – разъехаться (гости разъехались). 

Кроме пространственного, может быть погашено временное значение «заполнение 
действием определённого отрезка времени». Она погашается обстоятельством времени: 
бежать (всё утро по лесу) – пробегать (всё утро по лесу). 

Таким образом, в русском языке видовые значения присущи глагольным основам. С точки 
зрения своего грамматического выражения категория вида в русском языке занимает примерно 
такое же продуктивное положение, которое занимает категория переходности в тюркских 
языках. 
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ФЕЪЛЊОИ ЊАРАКАТ ВА МАСОИЛИ НАМУД ДАР ЗАБОНЊОИ РУСЇ ВА ЎЗБЕКЇ  

Дар маќола шаклњои мувофиќатоварии намуди феълњои њаракати забонњои русї ва ўзбекї нишон 
дода шудааст. Категорияи намуди феълњои забони русї бо категорияи тарзи њаракат алоќамандии зич 
дорад, ки душвории њолати мазкурро мефањмонад. Тарзи њаракати феъл аз љињати семантикї ба феъли тарзи 
амал наздикї дорад, фарќияти он типњои феълро ифода мекунад. Лекин, муќобилнокии намудњои тарзи 
амал дар худ дараљаи грамматикиро тасвир наменамояд, муќобилнокии парадиматикиро инъикос 
намекунад. Дар забони русї ифодаи тобеъшавии маъно бо асоси феълњо алоќамандї дорад. Аз нуќтаи 
назарияи ифодаи грамматикии категорияи намуди феъл, дар забони русї мавќеи асосиро ишѓол менамояд, 
ки ин њолатро низ дар забони туркї дида мешавад. Њамин тавр, дар забони туркї ду намуди асосии тарзи 
категорияи намуди феъл мављуд аст. 

Калидвожањо: категорияи шакли феъли забони русї, феълњои шакли глаголы совершенного вида, 
глаголы несовершенного вида, категория времени, глаголы движения. 
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ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМА ВИДА В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье рассматривается соотнесенность форм вида глаголов движения русского и узбекского языков. 
Категория вида русского глагола тесно переплетается с категорией способа действия, чем и объясняется сложность 
данного явления. Способы действия в семантическом плане близки к видам, так как отражают какие-то различия в 
типах, способах протекания, обозначенных глаголами действия. Но, в противоположность видам способы действия 
не представляют собой грамматическую категорию, не образуют четких парадигматических противопоставлений 
широкого охвата, остаются в рамках лексических различий между глаголами. В русском языке видовые значения 
присущи глагольным основам. С точки зрения своего грамматического выражения категория вида в русском языке 
занимает примерно такое же продуктивное положение, которое занимает категория переходности в тюркских 
языках. Таким образом, в тюркских языках имеются два основных способа выражения категории вида: 
морфологический, т.е. образование видовых форм посредством аффиксации, и синтаксический, т.е. образование 
тех же форм посредством словосложения. 

Ключевые слова: категории вида русского глагола, глаголы совершенного вида, глаголы несовершенного 
вида, категория времени, глаголы движения. 

 
MOVEMENT VERIFICATIONS AND THE PROBLEM OF TYPE IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES 

In this article the verb form relatedness of Russian and Uzbek language movement is reviewed. The category of 
Russian form verb with the category way of action which is explained the complicity of this phenomenon. The way of 
action in semantic plan is near to the form as it reflects some differences in types, in ways of course which are specified by 
verbs of actions. However, in contrast/opposition forms ways of action do not show any grammar category, do not make 
the concrete paradigmatically contradistinction of wide scope and remains within the lexical distinction of between verbs. 
The aspectual definitions of Russian language are characteristic of verb stem. From its point of grammatical view the 
category form of Russian language takes approximately the same productive position which takes the category of 
transitivity in Turkic languages. Thus, there are two main methods of expression the category of forms in Turkic languages: 
morphological, that is the formation of aspectual form through affixation and syntactic(al) that is formation those form 
through the stem-composition. 

Key words: categories of the species of the Russian verb, verbs of the perfect species, verbs of the imperfect 
species, category of time, verbs of motion. 
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ВИЖАГИЊОИ ЗАБОНИИ ОРОНИМЊОИ ЌИССАИ «ВАРТА»-И Ф. МУЊАММАДИЕВ 
 

Шарифова Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Осори таърихї, љуѓрофї ва адабию бадеї дар манбаи забон маќоми хос доранд. Дар 

онњо рољеъ ба таъриху география ва фарњангу тамаддуни халќњои љањон маълумоти љолиб 
дарљ гардидааст, ки инро дар забони тољикї ба хубї мушоњида кардан мумкин аст. 
Номњои љуѓрофӣ њамчун унсури луѓавї дар таркиби луѓавии забони тољикї хеле зиёд 
буда, барои муайян кардани номгузории таърихии мавзеъњои Тољикистон ва берун аз он 
наќши муњим мебозанд. 

Ба аќидаи Р. Шодиев «Яке аз манбаъњои муњимми таърихи ќавм, халќият ва 
миллатњои хурду бузург дар баробари осори хаттї номњои љуѓрофї, бавижа номњои 
бостонии шањрњову ноњияњо, кўњњову рўдњо ва њама номњои вобаста ба мањал [топонимия] 
мањсуб мешаванд. Номњои љуѓрофї маводи арзишмандеро дар бахши вожагони даврањои 
гуногуни рушди забонњои сарзаминњои таърихии будубоши сокинони њар марзу бум ба 
мерос овардаанд» [10, 9]. Бинобар сабаби аз љолибияти хос бархўрдор будан ва яке аз 
сарчашмањои муњим барои омўзиш ва шинохти халќу милатњои људогона ба шумор 
рафтани гурўњи калимањои мазкур, дар баробари муаррихону этнографњо диќќати 
забоншиносонро низ ба худ љалб намуда, сабаби ба вуљуд омадани бахшу зербахшњои 
илмњои људогона ба монанди топонимика ва оронимия гардид. Дар ин хусус забоншинос 
Д. Њомидов чунин ќайд намудааст: «Оронимика-(аranimika), яке аз бахшњои таркибии 
топонимика буда, оронимњоро меомўзад, ки асосан ба муайян кардани ќонуниятњои 
ташаккул, инкишоф ва вазифаю амалкарди онњо нигаронида шудааст. Ин истилоњ юнонї 
буда, аз љузъњои aras-кўњ ва anim-ном таркиб ёфта, мавзеъњои дар сатњи замин ќарор 
дошта, чун кўњ, теппа, дашт, сањро, аѓба, жарф ва монанди инњоро меомўзад» [6, 151]. 

Забоншиноси барљастаи рус В. С. Расторгуева дар асари худ «Сравнительно-
историческая грамматика Западноиранских языков» вожаи кўњро аз љињати таърихї ва 
сохтори овозиаш чунин маънидод кардааст: «у. э.* kaufa - >ф. ќ. kaufa- «кўњ», (њ. а.*keгp-) 
(Pokorny, 1959, с. 591), ориёии kaг-ph-, ав. kaofa-«кўњ» > ф. м. kof, ф. кл. koh, ф. муос. kгh, 
тољ. kиh» [5, 138]. 

Дар ташаккулу тањаввули топонимњои сарзамини пањновари Осиёи Марказї вожаю 
таркибњои рехтаву суфтаи аз лињози баромад тољикї мавќеи муњимро ишѓол менамоянд. 
Яке аз калимањое, ки дар ташаккули номњои љуѓрофии ин сарзамин наќши муайян дорад, 
вожаи кўњ аст. Ин вожа аслан тољикї буда, дар луѓату фарњангњои тољикї чунин шарњ 
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ёфтааст: «кўњ - барљастагии табиии бузургу баланд дар рўйи замин, ки аз сангу хок ба 
вуљуд омадааст» [8, 633]. 

Омӯзишу тадќиќи лингвистии номњои љуѓрофии ин ё он мавзеъ хеле љолиби диќќат 
буда, барои ошкор кардани пањлуњои норавшани таърихи ин ё он забон мусоидат мекунад. 
Таркиби луѓавии забони тољикӣ низ хеле пурѓановат буда, яке аз ќабатњои луѓавии онро 
номњои љуѓрофї ташкил медињанд. Мо тасмим гирифтаем, ки дар ин маќола оронимњоро, 
ки яке аз гурӯњњои таркибии топонимия мебошад, дар асоси ќиссаи «Варта»-и Ф. 
Муњаммадиев тањлилу баррасї намоем. 

Дар ќиссаи «Варта»-и Ф. Муњаммадиев чунин мавзеъњои ба ороним мутааллиќ 
корбаст гардидааст: кўњ, дара, кўтал, теппа, ќир, рег, шах, харсанг. Дар асари мазкур ин 
вожа дар шакли танњо ва таркибї чанд маротиба истифода шудааст: кўњи Арча, кўњњои 
Карпат, кўњњои Тољикистон, кўњсори кабуди Љом ва ѓайра. 

Дар назари онњо њамаи ин кўњу дарёву даман њарфи одї, китоби алифбо барин чизи 
равшан [4, 24]. 

Баландтарин ќуллаи кўњи Арча њанўз аз партави офтоб заррин метофт [4, 11]. 
...балки худи бобояш Сангинбек асту дар адл миёнаи хонаи калон хобидааст ва аз синаи 
варам карда, боло дамидаи вай хишшоси баланде берун рафта, ба атроф пањн мешавад, то 
ба дарањои кўњсори кабуди Љом мерасад [4, 32]. 

Охир њамаи Кавказ кўњистон, Ќирѓизистони њамсоя худамон барин саросар кўњистон, 
нисфи Ўзбекистону Ќазоќистон њам кўњсор. Кўњњои Карпат, Сибири ѓарбї чї? [4, 23]. 

Номвожањои љуѓрофии иќтибосии кўњњои Карпат ва Сибири Ѓарбї дар ќиссаи 
«Варта»-и Ф. Муњаммадиев дида мешавад. Номи ин кўњ дар «Энсиклопедияи советии 
тољик» чунин шарњ дода шудааст: «Карпат (кўњњои Карпат), системаи кўњї дар ќисми 
шарќии Европаи Миёна. Дар территорияњои Венгрия, Чехословакия, Польша, Руминия ва 
СССР (РССУ). Аз наздикии шањри Братислава (Чехословакия) то тангии водии д. Дунай - 
Дарвозаи Оњанин ба масофаи 1500 км камоншакл тўл кашидааст. Баландии кўњи Карпат 
ба њисоби миёна 1000 метр нуќтаи аз њама баландаш 2655 метр (ќ. Герлаховски-Штит). 
Бараш дар ќисми шимолии ѓарбї ќариб 250 километр, марказї 120 километр ва љануби 
шарќї то 430 километр. Сохти массивњои кўњї ва кўњњои нињоят мураккаб, онњоро њам ба 
дарозї ва њам ба кўндалангї водињо бурида гузаштаанд. Карпатро аз љињати орфографї 
ба се ќисм – Карпати Ѓарбї, Карпати Шарќї ва Карпати Љанубї људо мекунанд» [11, 254]. 

Кўњњои Тољикистонро назар ба дигар кўњњо кўдак мегўянд ва касе намехандад [4, 24]. 
Дар ќиссаи мазкур кўњњои Тољикистон њамчун унсурњои мустаќили лексикию 

грамматикї барои ифодаи номи мавзеъњои табиї, тасвири макон ва манзарањои табиат ба 
хотири тасвири пуробуранг ва ифоданоки бадеї низ ба кор бурда шудаанд. Бо 
назардошти он ки ќисми зиёди Тољикистонро кўњњо ташкил менамоянд, калимаи кўњ 
алоќамандона бо калимаи Тољикистон њамчун калимаи ифодагари номи мамлакати кўњї 
дар «Энсиклопедияи советии тољик» чунин шарњу тафсир ёфтааст: «93% њудуди 
Тољикистонро кўњњо фаро гирифтаанд, ки ба силсилакўњњои Тиёншон, Њисору Олой ва 
Помир мансубанд. Шимоли љумњуриро ќаторкўњи Ќурама (баландиаш то 3679 м) ва 
кўњњои Муѓул (то 1624 м), инчунин ќисми ѓарбии хамии (водии) Фарѓона ишѓол кардаанд. 
Дар ќисми марказии Тољикистон ќаторкўњњои Олой (ќисми ѓарбиаш то 5539 м). 
Туркистон (то 5509 м). Зарафшон (то 5489 м). Њисору Ќаротегин (то 4643 м) воќеанд. Дар 
ќисми љанубу ѓарби Тољикистон (љанубтар аз кўњњои Њисору Олой ва ѓарбтар аз Помир) 
кўњњои начандон баланди Боботоѓ, Оќтоѓ, Ќаратоѓ, Тераклитоѓ, Сарсарак, Вахш, 
Љилонтоѓ ва ѓайра љой гирифтаанд. Аз њама баландтарин ќуллаи Тољикистон, ки 7495 м 
баландї дорад, ба номи Исмоили Сомонї номгузорї шудааст» [10]. 

Деворњои ѓалатии кўњистонаш ба ёд расиду дилаш андаке ќувват гирифт [4, 12]. 
Кўњистон – кўњистон вожаи сохта буда, аз љузъњои кўњ ва пасванди маконсози -истон 

иборат аст ва калимаи тољикист. Ин калима дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» 
чунин шарњ дода шудааст: 

1. замине, ки дар он кўњ бисёр аст, љойи зиёдии кўњ, кўњсор. 2. ноњияи кўњии ин ё он 
кишвар [8, 634] 

Вай он теѓањои мазбутро аз он соњил борњо дидааст, боз чун роњгузар ё тамошобин 
њам не, балки чун касе ки бо ин дара, бо дарёю соњил, бо пуштаю ёнаю сангњои бари он 
сарукор дорад, бо чашми тадќиќ дидааст [4, 7]. Ќад-ќади Кашолдара гардед, ин хел кулбањо, 
њатто хонањои калон-калон бесоњиб мондаро бисёр мебинед [4, 26]. Бо њеликоптер то 
саргањи Кашолдара рафта будам [4, 45]. 

Вобаста ба таќвияти гуфтањои боло забоншинос Д. Њомидов маънои калимаи дараро 
чунин ишора намудааст: «Дара-вожаи тољикї буда, маънояш роњ ё масоњаи начандон 
васеи байни ду доманаи кўњ мебошад» [8, 324]. Ин вожа чун форманти топонимсоз дар 
ташаккули номвожањои љуѓрофї ба њамин маъно меояд. 

Дар ќиссаи «Варта»-и Фазлиддин Муњаммадиев дараи Болооб, дараи Ќаратоѓ низ 
зикр гардидаанд: 

Ман он њалќаи дар дараи Болооб ба гўши харсангњои ду соњили нањр бастаро бо чашми 
худам дидам [4, 23]. 
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Болооб вожаи тољикї буда, маънояш боло – баландї ва об дарёро ифода мекунад. Ин 
вожа аз нигоњи сохт мураккаб буда, дар асари мазкур якчанд маротиба истифода 
гардидааст. 

Чањор рўз дар райони Њисор ва дењоти дараи Ќаратоѓ гузашт [4, 63]. 
«Дар номи кўњњое, ки бо унсури туркии «тоѓ» ташаккул ёфтаанд, љузъњои дигар низ 

калимањои туркианд: Ќаратов, (Ќаратоѓ). Чунонки мулоњиза мешавад, унсури «тоѓ» ба 
мутобиќати забонї дучор гашта, шаклњои мухталифи овозии «тоѓ», «тов», «тоу», «той»-ро 
касб кардааст...» ќайд намудааст топонимшинос Љумахон Алимї [1, 269]. 

Дараи Ќаратоѓ дар асари профессор О. Мањмадљонов чунин шарњ дода шудааст: 
«Дараи Ќаратоѓ дар ќисмати шарќии ноњияи Турсунзода ва дар ќисмати ѓарбию шарќии 
ноњияи Шањринав воќеъ гардидааст. Маркази он дар масофаи 45 км ѓарбию шимолии 
шањри Душанбе љойгир гардидааст ва аз љињати марзию маъмурї яке аз калонтарин 
дењшўроњои ноњияи Турсунзода ба шумор меравад. 

Дараи Ќаратоѓ аз шимол бо водии Зарафшони вилояти Суѓд, аз шарќ бо њавзаи 
болооби дарёи Хонакоњи ноњияи Њисор, аз ѓарб бо њавзаи болооби дарёи Ширкенти 
ноњияи Турсунзода, аз љануб бо ноњияи Шањринав њамсарњад мебошад. Аз дараи Ќаратоѓ 
тавассути аѓбаи Ќазноќ роњ сўйи Саратоќу Искандаркўли ноњияи Айнї мављуд аст» [3, 34]. 

Њамчунин дар «Варта»-и Ф. Муњаммадиев як навъ мавзеъњои љуѓрофии дигар низ 
њастанд, ки онњоро кўтал меноманд: Ин вожа дар «Фарњанги забони тољикї» чунин шарњ 
дода шудааст: «Кўтал баландї, теппа. 2. гузаргоњи кўњї, аѓба; кўњу кўтал кўњу аѓбањо, 
кўталу баландињо» [4, 631]. 

Саидбек баръало шунавид, ки чанд мошини гарони боркаш дунболи њам гузашта, дар 
гардишгоњи танг махсусан башиддат ѓуррос зада, ба кўтали на чандон баланд баромад [4, 
61]. ... ба роње, ки аз чандин дара, аѓба ва хаму кўталњои силсилаи Зарафшон гузашта, ба 
Њисори шодмон мебарад, њидоят накард ва нахоњад кард [4, 38]. 

Теппа – калимаи тољикї буда, дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» чунин 
маънидод шудааст: «баландї, пуштаи баланд баромада аз замин, тал далолат менамояд» [8, 
350] . 

Писарбачае низ дар теппаи ѓарам бо њаловат меёзид ва ба Саидбек назараш афтода, 
лабу дањонашро каљ карда, масхара дод [4, 32]. 

Шах – калимаи тољикї буда, ќуллањои сангини кўњњои осмонбўс, яъне сахраи кўњњои 
баландро ифода мекунад, ки аз теѓасангњо ва љинсњои сахти ќисмати аз њама болои кўњ 
иборат аст. 

Ана вай шахе, ки Саидбек барои њалќаи дањпудаи пўлодї овехтан интихоб кардааст, 
санги мазбути яклухтест [4, 24]. 

Ќир вожаи арабї буда, маънои дашт ё биёбоне, ки љо-љо тал дорад, мебошад [8, 420]. 
Ба буттањо, ба решањои урёни сари роњаш, ба ќирраи сангњои ба хаёлаш устувору 

нољунбон бо уммеде љанг мекард [4, 7]. Инашро яќин ќирраи тези санге харошидааст [4, 8]. 
Теѓа – баландии кўњ, нўги кўњ, ќулла [9, 346]. Дар минтаќањои кўњии Тољикистон 

мардум хатти уфуќии сари кўњро теѓа мегўянд. 
Ана он тарњи чањоргўшае, ки дар теѓаи кўњи Арча дар торикї ба назараш хонаи вайрон 

барин менамуд ва ба дилаш њузни илова меафканд, акнун дар партави моњ айнан ба ѓарами 
беда шабоњат пайдо кард ва ѓарами бедаи айёми ошиќиашро ёдрас шуд [4, 33]. 

Сангпар – љое, ки аз он санг мерезад (дар кўњистон) [9, 206]. Ин вожа аз нигоњи сохт 
мураккаб буда, аз љузъњои санг ва пар – асоси замони њозираи феъл таркиб ёфтааст ва 
калимаи аслии тољикист. 

Ва, эњтимол, дар касофате, ки воќеан аз таки пой баромад, дар афтоданаш ба сангпар 
њамин ошуфтагиаш низ боис шуда бошад [4, 48]. 

Санглох – замини серсанг, сангзор [9, 206]. Санглох вожаи мураккаби тољикї буда, аз 
санг- љинси табии куњї ва лох-пасванди маконсоз, ки зиёдї ва бисёрро ифода мекунад, 
таркиб ёфтааст. 

Чунон ки бомдодон карда буд, даст ба ду тараф ёзонида, танашро зарра-зарра рўйи 
санглох њаракат дода, фишори пайкарашро бар пой андаке сабуктар гардонид [4, 81]. 

Харсанг – санги калон, санги калони нотарошида [9, 444]. Харсанг калимаи мураккаби 
тољикї буда, аз хар, ки маънои калон, бузургро ифода мекунад ва санг, ки як навъ љинси 
табии кўњї мебошад, таркиб ёфтааст. 

Санги наљотгар ќисми болои шахс ё харсанги бузурге бошад, ба љунбиши ў, ба љомаи 
амал пўшидани наќшањои таваккалии ў тоб меорад [4, 23]. 

Дар ќиссаи «Варта»-и Ф. Муњаммадиев боз мавзеъњои сатњизаминии баланди љуѓрофї 
(сахраи кўњњо, шонаи кўњњо) низ њастанд, ки онњоро мардуми мањаллї «теѓ» ва «теѓа» 
меноманд. 

Чи тавре ки маълум гашт, дар ќиссаи «Варта»-и Ф. Муњаммадиев корбурди 
оронимњо хеле бамавќеъ истифода шуда, дар асоси он маълумоти аљибу даќиќ ва муфид 
зикр гардидаанд, ки ин маълумот аз чанд љињат љолиби диќќатанд ва маълумоти овардаи ў 
рољеъ ба номњои мавзеъњои таърихии ба оронимњо мансуб буда, барои харитасозону 
номшиносон чун сарчашмаи боэътимод хидмат хоњад кард. 

 



63 

А Д А Б И Ё Т 
1. Алими Љ. Топонимия Кулябского региона / Љ. Алимї. – Душанбе: Эр-граф, 2015. - 420 с. (на тадж. яз). 
2. Исмаилов Ш. Роль Авесты в топонимии Таджикистана / Ш. Исмаилов. - Душанбе, 2010. - 80 с. (на тадж. 

яз). 
3. Махмаджонов О. Историко-лингвистическое исследование топонимии Гиссарской долины Таджикистана 

/ О. Махмаджонов. - Душанбе, 2011. (на тадж. яз). 
4. Мухаммадиев Ф. Пропасть / Ф. Мухаммадиев. - Душанбе: Адиб, 1987. - 368 с. (на тадж. яз). 
5. Расторгуева В. С. Сравнительно-историческая грамматика западноиранских языков. Филология / В. С. 

Расторгуева. - М.: Наука, 1990. - 253 с. (на русс. яз). 
6. Хомидов Д. Топонимии долины Кешруда / Д. Хомидов. - Душанбе, 2014. - 167 с. (на тадж. яз). 
7. Хамидов Д. Формирование топонимов с лексемой «об» «вода» и ее синонимы / Д. Хомидов // Вестник 

таджикского национального университета. - Душанбе: Сино, 2010. - №7(63). - С. 26-34. (на тадж. яз). 
8. Толковый словарь таджикского языка. - Душанбе, 2008. - Т. I. - 950 с. (на тадж. яз). 
9. Толковый словарь таджикского языка. - Душанбе, 2008. - Т. II. - 945 с. (на тадж. яз). 
10. Шодиев Р. Лингвистические проблемы исторические неологизмов Хатлана / Р. Шодиев. - Душанбе, 2016. 

- 117 с. (на тадж. яз). 
11. Таджикская советская энциклопедия. Т. II. - Душанбе, 1981. - 634 с. (на тадж. яз). 

 
ВИЖАГИЊОИ ЗАБОНИИ ОРОНИМЊОИ ЌИССАИ «ВАРТА»-И Ф. МУЊАММАДИЕВ 

Маќолаи мазкур ба омўзиши вижагињои истифодаи оронимњо дар ашъори нависандаи тољик 
Фазлиддин Муњаммадиев «Варта» бахшида шудааст. Муаллифи маќола топонимияи асари мазкурро аз 
нуќтаи назари сохтор, мазмун ва мавќеи љуѓрофии он мавриди тањлили забонї ќарор додааст. 

Калидвожањо: оронимњо, топонимњо, номгўи љуѓрофї, кўњњо, релеф, мавзеъ, њавзаи љуѓрофї, мавзеи 
санглох, сангрез, харсанг, теппа. 

 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРОНИМОВ В ПРОЗЕ «ВАРТА» Ф. МУХАММАДИЕВА 

Данная статья посвящена изучению особенностей употребления оронимов в прозе таджикского писателя 
Фазлиддина Мухаммадиева «Варта». Автор статьи подвергает лингвистическому анализу топонимию 
произведения с точки зрения их структуры, содержания и географического расположения. 

Ключевые слово: оронимы, топонимы, географические название, горы, рельеф, место, географический 
басейн, теѓањои кўњ, скала, холм. 

 
THE LINGUISTIC FEATURES IN THE PROSE OF ORONYMS VARTA OF FAZLIDDIN MUKHAMMADIEV 

This article examines the characteristics of the using of oronyms in the of Tajik writer Fazliddin Mukhammadiev 
"Varta". The author of this article exposes the linguistic of analyzing of toponim works in the terms of their structure and 
contents of geographical location. 

Key word: oronyms, toponims, geographical name, mountains, a relief, a place, geographical pool, stony, a rock 
fall, a mountain crest, a rock, a hill. 
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ОБ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА ЯЗЫКОВ РАЗНОГО ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

(на материале терминов родства женского пола в узбекском и таджикском языках) 

 

Расулова Ш. А. 

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 
 

Словарный состав языка многогранен и сложен. Это определяется тем, что каждая 
единица лексики имеет и содержательные и выразительные планы, взаимоотношения которых 
тесно связаны с определенными лингвистическими и экстралингвистическими факторами, об 
этом свидетельствуют наши наблюдения по изучению системы терминов родства (ТР) 
узбекского и таджикского языков. 

Как нам известно, выразительные и содержательные планы словаря и его отдельных 
пластов тесно взаимосвязаны друг с другом, оторвать одно от другого невозможно. 

Изучение взаимосвязи содержательного и формального аспектов лексического материала 
имеет два аспекта: а) семасиологический и б) ономасиологический. 

Оба аспекта (семасиологический, и ономасиологический) изучения языкового материала 
относятся к лексической семантике в качестве взаимосвязанных между собой ее двух 
направлений. Различие между этими направлениями заключается лишь в характере анализа 
фактов языка: при семасиологическом аспекте анализ фактического материала будет направлен 
от формы к содержанию, а при ономасиологическом, наоборот, от содержания (значения) к 
форме [1]. В настоящей информации основное внимание автора направлено на 
ономасиологическое направление изучения лексического материала узбекского и таджикского 
языков, в качестве иллюстративного материала привлечены некоторые термины родства 
женского пола (ТР ЖП). 

Ономасиологический аспект изучения составляет основу современной ономасиологии, 
связанной с именем А.Цаунера, предложенной в 1903 году. Поэтому она является новым 
направлением семантического анализа, противопоставленного семасиологическому анализу. 
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Следует особо отметить, что ономасиология неотделима от семасиологии; семасиология и 
ономасиология – два аспекта лексической семантики [2]. 

Терминами родства выражают лиц двух полов – мужского и женского, каждый из них 
представляет собой своеобразную микросистему по отношению к общей системе терминов 
родства. 

Следует отметить, что значение пола логически характерно только для названий живых 
существ, среди них важное место занимает система названий (терминов) родства. Значение 
пола имеет два основных вида: а) значение мужской пол; б) женский пол. Кроме этого, имеется 
еще одна разновидность значения пола под названием «общий пол», в нем объединяются 
значения мужского и женского полов. Так, любое лицо является представителем или мужского, 
или женского полов. В семантической структуре слов общего пола синхронно-синкретичного 
совмещаются значения и мужского, и женского полов. Например, в узбекском языке 
заимствованные из русского слова инженер, диктор, завуч, директор, куратор, делегат, 
депутат и т.д. обозначают лица общего пола, в семантической структуре которых объединены 
значения двух полов одновременно. 

Данное определение не свидетельствует о том, что в узбекском языке нет слов исконно 
тюркского происхождения, которые обозначают лиц со значением общего рода. В лексике 
узбекского языка функционируют исконно тюркские слова типа бола (ребёнок), бўла 
(двоюродные братья или сестры), жиян (дети родных братьев и сестер по отношению к 
«эго»), в семантической структуре которых имеются значения двух противоположных полов. 

Имеются случаи, в которых значения двух противоположных полов зафиксированы в 
определенном слове, но со временем в семантической структуре слов такого характера 
происходят изменения: слова в значении мужского пола могут употребляться в значении 
женского пола или наоборот. Возьмем, например слово оќсоќол. За ним зафиксированы 
следующие значения: «седобородый»; «старшина, старейшина, патриарх»; «форма обращения к 
старшему по возрасту или по общественному положению мужчине». В настоящее время слово 
оќсоќол употребляется и к лицам женского пола, занимающим должность председателя 
кишлачного совета. 

По отношению к различиям пола, термины родства изучаемых нами языков делятся на: 1) 
термины родства мужского пола; 2) термины родства женского пола; 3) термины родства 
общего рода. 

Семантическая структура ТР общего пола в лингвистическом плане намного сложнее, чем 
семантическая структура ТР мужского и женского полов, что является объектом нашей другой, 
самостоятельной, научной информации. 

Словарный состав языка как целая система состоит из трёх разновидностей, т.е. из трёх 
подсистем, в которой ТР ЖП имеет характер медиоструктуры, которая находится между 
макроструктурой и микроструктурой [3]. 

Макроструктурой по отношению к системе терминов родства является система названий 
(слов) со значением лица. С этой точки зрения, названия типа ота//падар(отец), 
она//модар(мать), ака//бародари калон (старший брат), опа//хохари калон (старшая сестра) и др. 
находятся на одном функционально-семантическом уровне с лексемами типа муаллим//муаллим 
(учитель), муаллима//муаллима (учительница), бола//писар(мальчик), рањбар, бошлиќ // роњбар, 
сардор(руководитель) и.т.д. 

В свою очередь, и сама система терминов родства является макроструктурой по 
отношению к его подсистемам типа: 1) ТР прямой линии терминов родства; 2) ТР боковой 
линии родства; 3) ТР по линии отца; 4) ТР по линии матери; 5) ТР мужского пола; 6) ТР 
женского пола и.т.д. 

В настоящей статье, как было сказано и выше, рассматривается одна из медиоструктур 
общей системы ТР--ТР женского пола боковой линии узбекского и таджикского языков на 
синхронно-типологическом аспекте. Следует подчеркнуть, что понятия макроструктуры, 
медиоструктуры и микроструктуры носят относительный характер, а не абсолютный, что 
подтверждается при наблюдении нами иллюстративных материалов системы ТР узбекского и 
таджикского языков. Система значений ТР женского пола боковой линии в узбекском и 
таджикском языках состоит из следующих значений: 

1)«дочь моих родителей», 
2) «дочь (моих) родителей старше меня»(«старшая сестра»); 
3)«дочь (моих) родителей младше меня»(«младшая сестра»); 
4)«дочь (моих) дядей и тётей»(«двоюродная сестра»); 
5) «дочь (моих) братьев»; 
6) «дочь (моих) сестер»; 
7) «сестра (моего) отца»(«тетя по линии отца»); 
8)«сестра (моей) матери»(«тетя по линии матери») и др. 
Эти значения женского пола боковой линии родства в узбекском языке выражаются 

посредством лексем «опа» (старш. сестра), сингил (младшая сестра по отношению к старшим 
братьям), сингил (младшая сестра по отношению и старшим сестрам и к старшим братьям); 
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амма (тетя по линии отца по отношению к детям родных братьев), хола (тетя по линии матери 
по отношению к детям родных сестер), жиян (дочь братьев и сестер по отношению к другим 
родным братьям и сестрам). 

Характер фактических материалов нашего исследования свидетельствует о том, что в 
узбекском языке термины опа, жиян являются многозначными и многофункциональными. Так, 
например, в функционально-семантической микросистеме лексемы опа объединяются четыре 
лексико-семантических вариантов (далее: ЛСВ): 

опа 1-- «старшая сестра» по отношению к младшим родным братьям; 
опа 2 – «старшая сестра» по отношению к младшим родным сестрам; 
опа 3 – «сестра отца» по отношению к родственницам младшего 
возраста; 
опа 4 –«сестра матери» по отношению к родным младшего возраста». Кроме этого, в 

отдельных узбекских говорах лексемой опа выражаются значения: 
а) «родная мать»(по отношению к родным детям) и 
б) «мачеха» (по отношению к не родным детям) 
В узбекском языке лексема «опа» в функционально-семантическом плане противостоит 

лексеме ака, в семантической структуре которой дифференциальной является сема «мужской 
пол». Общей и основной для семантических структур лексем опа и ака является сема «старше 
меня» по отношению к адресанту (говорящему): 

опа – «дочь (моих) родителей старше меня» («старшая сестра»); 
ака -- «сын (моих) родителей старше меня» («старший брат») 
В значении «сестра отца», «брат отца» сема «старше меня» в семантической структуре 

этих лексем ослабляется, а в функционировании в значении «форма обращения к адресату» 
(слушающему) сема «кровное родство» семантической структуры лексем опа и ака снимается и 
равняется до нуля. 

Функционально-семантическая особенность подобного характера имеется и в других 
лексемах со значением женского пола боковой линии родства. 

В таджикском языке в качестве функционально-семантического эквивалента лексемы опа 
представляется словосочетание «хохари калон», которая по дифференциональному признаку 
(семе) противостоит словосочетанию «бародари калон» (ака). В отличие от узбекского языка, 
словосочетания «хоњари калон», «бародари калон» в функции формы обращения к адресанту не 
употребляется. Кроме этого, в значении «сестра (моего) отца» в таджикском языке 
функционирует самостоятельная лексема «амма» (узбекский ее эквивалент тоже амма), в 
значении «брат (моего) отца» - лексема «амак» (в узбекском – амаки), которые употребляются и 
в функции формы обращения к адресату. 

Функционально-семантическая микросистема термина жиян // чиян (племяник, 
племянница) состоит из пяти лексико-семантических вариантов: 

жиян//чиян 1 –«дети родных братьев по отношению к родным сестрам»; 
жиян//чиян 2-«дети родных сестер по отношению к родным братьям»; 
жиян//чиян 3 –«дети двоюродных братьев по отношению к двоюродным сестрам»; 
жиян//чиян4 –«дети двоюродных сестер по отношению к двоюродным братьям»; 
жиян//чиян 5 – «дети других родственников по отношению к двоюродным братьям». 
Следует отметить, что в семантической структуре лексемы «жиян//чиян является 

нейтрализованной сема различия пола. Поэтому жиян//чиян обозначает и значения «младших 
родственников мужского пола», и «младших родственников женского пола»: 

жиян//чиян 1 – «племянник»; 
жиян//чиян 2 – «племянница» [4]. 
В таджикском языке, в отличие от узбекского, значения «дочь (моих) родителей старше 

меня» («старшая сестра») и «дочь (моих) родителей младше меня»(«младшая сестра») 
выражаются аналитическим способом, т. е. синтаксически, через словосочетаний: хохари 
калон(ам) «старшая сестра»; хохари хурд(ам) «младшая сестра». 

Выражения значений «сестра (моего) отца»(«тётя по отцу»), «сестра (моей) матери» («тётя 
по матери») в узбекском и таджикском языках не различаются. Значение «тётя по отцу» в 
узбекском и таджикском языках выражается через лексемы амма; а значение «тётя по матери» -
- через лексемы хола. Лексема «хола», в отличие от лексемы «амма», в изучаемых языках 
употребляется при обращении и к незнакомым женщинам старше адресанта («эго», т.е. 
говорящего). И значения «дочь (родных) братьев»; «дочь (родных) сестер» в узбекском и 
таджикском языках выражаются с помощью одной и той же лексемы – лексемой жиян//чиян. 

Наш вывод заключается в том, что многие явления языка носят общечеловеческий, 
интернациональный характер, что прозрачно наблюдается при сопоставлении материала 
системы ТР узбекского и таджикского языков, несмотря на то что они являются 
представителями языков разного грамматического строя и разного генетического 
происхождения. 
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ОИДИ ЉАНБАИ ОНОМАСИОЛОГИИ ОМЎЗИШИ МАВОДИ ЛУЃАВИИ ЗАБОНЊОИ СОХТОРИ 

ГРАММАТИКИАШОН ГУНОГУН 
(дар асоси маводи истилоњоти хешутабории љинси занона дар забонњои ўзбекї ва тољикї) 

Дар маќола вижагињои функсионалї – семантикии ќабатњои људогонаи луѓати забонњои дорои сохтори 
гуногуни грамматикї – забонњои ўзбекї ва тољикї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ба сифати маводи аёнї 
истилоњоти хешутабории љинси занонаи тарафи хеши дур љалб карда шудааст. 

Калидвожањо: таркиби луѓавї, лексика, наќшаи ифода, наќшаи мазмун, система, зерсистема, макросохтор, 
медиосохтор, микросохтор, истилоњоти хешутабории љинси занона, тарафи хеши дур, забони тољикї, забони 
ўзбекї. 

 

ОБ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ЯЗЫКОВ 

РАЗНОГО ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 
(на материале терминов родства женского пола в узбекском и таджикском языках) 

В статье вкратце рассматриваются функционально-семантические особенности отдельных пластов лексики 
языков разного грамматического строя-узбекского и таджикского. В качестве иллюстративного материала 
привлечены термины родства женского пола боковой линии. 

Ключевые слова: словарный состав, лексика, план выражения, план содержания, система, подсистема, 
макроструктура, медиоструктура, микроструктура, термины родства женского пола, боковая линия, узбекский 
язык, таджикский язык. 

 
ON THE ONOMASIOLOGICAL ASPECT OF STUDYING THE LEXICAL MATERIAL OF LANGUAGES OF 

DIFFERENT GRAMMATIC SYSTEM 
(on the material of the terms of the relationship of the female in the Uzbek and Tajik languages) 

The article briefly discusses the functional and semantic features of individual layers of the vocabulary of languages 
of different grammatical structures-Uzbek and Tajik. As an illustrative material, terms of kinship of the female of the lateral 
line are involved. 

Key words: vocabulary, vocabulary, expression plan, content plan, system, subsystem, macrostructure, 
mediostructure, microstructure, terms of kinship of the female, lateral line, Uzbek language, Tajik. 
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ШАРЊИ ЧАНД ВОЖАИ КИТОБИ «БАХШЕ АЗ ТАФСИРИ КУЊАН» 
 

Љобиров А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Аввалин тарљума ва тафсирњои форсї дар њифзу нигањдории вожањои куњану нодири 

форсї наќши боризеро адо намудаанд. Тарљума ва тафсирњои Ќуръон ба хотири огоњї ва 
шиносоии мардум бо дини ислом ва гаравидани онњо навишта мешуданд, аз ин рў, 
њангоми тарљума ва шарњу тавзењи ояњо калимаву иборањои аслї ва ноби тољикї истифода 
мегардиданд. Дар ин осор вожањои забони форсї ва дигар забонњои эронї ба кор бурда 
шуда, то рўзгори мо омада расидаанд. Бархе аз ин вожањои куњан дар марњилаи аввали 
инкишофи забони порсии дарї корбурди зиёд дошта, бархе аз онњо дар марњилањои 
баъдии инкишофи забон аз байн рафта, танњо дар тарљумаву тафсирњои куњани форсии 
Ќуръон мањфуз мондаанд. Яке аз чунин тафсирњои куњани форсї китоби «Бахше аз 
тафсири куњан» мањсуб меёбад, ки муаллиф ва замони таълифи он маълум нест. Аз ин 
китоби арзишманд танњо ояњои 78 то 274-и сураи «Баќара» боќї мондааст. Бо вуљуди 
пораи каме аз ин асар боќї мондан, арзиши илмии он дар таърихи забонамон бењамто аст. 

Дар осори хаттии асрњои X-XI як гурўњ калимањое ба назар мерасанд, ки шакли 
ягона надоранд ва якчанд гунаи онњо истифода шудааст. Дар имлои ин вожањо талаффузи 
забонњои эронии миёна нигањ дошта шудааст. Ин гуна хусусиятро дар китоби «Бахше аз 
тафсири куњан» баръало мушоњида кардан мумкин аст. 

Дар китоби мазкур гунањои вожаи масљид дар шакли мазкит ва мазкид омадааст. Дар 
китоб шакли мазкит корбурди бештар дошта, шакли мазкид дар ду маврид омадааст. 
Вожаи мазкит дар дигар тарљума ва тафсирњои куњани форсии Ќуръони маљид, монанди 
«Тарљумаи тафсири Табарї», «Тафсири Ќуръони маљид» (маъруф ба «Тафсири Кембриљ»), 
«Ќуръони ќудс» низ ба назар мерасад. Вожаи мазкур дар осори адабию таърихии асри X 
«Њудуд-ул-олам», «Таърихи Табарї» ва ашъори бархе аз шоирони ин давр корбурди 
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фаровон дорад. Ин љо бар шарњу тавзењи чанде аз вожањои «Бахше аз тафсири куњан» дар 
муќоиса бо «Тарљумаи тафсири Табарї» таваќќуф мекунем: 

«Бахше аз тафсири куњан»: 
Кист ситамгортар ва гарданбардатар ва ба Худой кофиртар аз он касњо, ки фоз 

доштанд муъминонро аз ёд кардани Худой ба ягонагї андар мазкити Байтулмуќаддас ва 
љањд карданд андар вайрон кардани ў [3, 19]. Рўйро сўйи мазкиди Макка кун андар намоз [3, 
30]. 

«Тарљумаи тафсири Табарї»: 
Ва чун аз табук бозгаштанд, пас то ба Мадина расиданд, мунофиќон ба роњ мазките 

карда буданд наздик ба Мадина, ки он љо гирд омадандї ва њадиси мунофиќї кардандї [11, 
508]. 

Аз миёни тарљума ва тафсирњои Ќуръон, инчунин осори адабии асрњои X-XI вожаи 
мазкит аз њама бештар дар «Тарљумаи тафсири Табарї» омадааст. Корбурди ин вожа аз 
китоби «Бахше аз тафсири куњан» тафовут дорад, зеро дар китоби «Бахше аз тафсири 
куњан» танњо вожаи мазкит омада, гунаи масљид ба назар намерасад. Дар «Тарљумаи 
тафсири Табарї» њар ду шакли вожа – масљид ва мазкит омадааст, ки аввалї бештар 
истифода гардидааст. Дар «Тарљумаи тафсири Табарї» дар љилдњои якуму дуюм њама љо 
гунаи масљид омадааст [11, 84; 91; 92; 97; 106; 107]. Дар љилди сеюм гунаи мазкид корбурди 
бештар дорад [11, 474; 476; 500; 508; ]. 

Бархе аз вижагињои забонии љилди сеюми «Тарљумаи тафсири Табарї» бо китоби 
«Бахше аз тафсири куњан» њамгун аст. Яке аз чунин вижагињо корбурди фо-и аљамї 
мебошад, ки дар њар ду тафсир ба назар мерасад. Дар марњилаи аввали инкишофи забони 
порсї фо-и аљамї, ки бозмондаи забони форсии миёна аст, њанўз корбурд дошт: 

«Бахше аз тафсири куњан»: 
Пас фо ин њама мар эшонро аз хонумон њаме берун кунед [3, 6]. 
Пас шумо муќир омадед, к-ин ањд фар шумо гирифтанд ва шумо њаме донед, к-ин ањд 

фар шумо пешиниёни шумо гирифтаст Худой азз ва љал [3, 5]. 
«Тарљумаи тафсири Табарї»: 
…Он рўз, ки фо њам расид он ду лашкар дар анбуње [11, 460]. 
Гунаи мазкит дар «Тарљумаи тафсири Табарї» дар он ќисмате ба назар мерасад, ки 

фо-и аљамї омадааст. Метавон њадс зад, ки макон ва замони «Бахше аз тафсири куњан» ва 
«Тарљумаи тафсири Табарї» як аст. Яъне, агар «Тарљумаи тафсири Табарї» аз сўйи 
гурўње аз донишмандону фаќењони Мовароуннањр тарљума ва тафсир гардида бошад, пас 
тафсири мавриди пажўњиши мо низ аз сарзамини Мовароуннањр бархостааст. 

Дар мавриди ба кадом забон тааллуќ доштани вожаи мазкит дар байни муњаќќиќон 
фикру андешањои мухталиф љой доранд. Дар аксари фарњангу луѓатномањо баромади ин 
вожаро аз забони арабї њадс задаанд. Бархе аз муњаќќиќон ин вожаро форсї ва гурўње 
дигар ба забони оромї мансуб донистаанд. 

Муњаќќиќи эронї Одили Ашкбўс дар як маќолаи худ, ки бевосита ба решашиносии 
вожаи мазгит бахшида шудааст, ин вожаро форсї медонад: «Ин вожа дар асл «мазгит» 
буда, масљид як вожаи муарраб аст. Яъне ин, ки арабњо ин вожаро аз форсї ба арабї 
бурда ва пас аз чанд дигаргунї барои он њамхонавода сохтаанд. Имрўз дар Курдистони 
Ироќ ва Туркияву Сурия ин вожаро ба сурати мазгут ба кор мебаранд» [15]. Вожае, ки дар 
англисї ба маънии масљид аст (mosqe) ва вожаи армании mskit њар ду реша дар мазгит 
дорад. Вожаи мазгит, ки дар воќеъ мазкид аст, аз ду бахш иборат аст: маз – ба маънои 
Худо, яъне аз љузъи вожаи Ањурамаздо ва кад – ба маънои хона. Ба андешаи ин муњаќќиќ 
вожаи мазкид њамон маздокада аст, ки маънои хонаи Худоро дошт [15]. 

Дар фарњангњои форсии гузашта калимаи мазкур шарњу тафсир ёфтааст. 
Муњаммадњусайни Бурњон дар фарњанги худ дар мавриди ин вожа чунин мегўяд: «Мазгит 
– масљидро гўянд, ки ба форсї хонаи Худо ва ба арабї байтуллоњ хонанд» [7, 94]. 
Муаллифи «Фарњанги Онандрољ» бошад, дар баробари шарњи маъноии вожаи мазгит, 
њамчунин шарњи этимологияшро низ овардааст: «Мазгит. Ба фатњи аввал ва касри солис 
ва сукуни сонї ва тои фавќонї. Ба маънии хонае, ки барои парастиши парвардигор 
бисозанд ва њар кас хоњад дар он бандагї ва ибодат кунад, он хонаро њурмат гузоранд ва 
пок нигањ доранд. Чун хонаи бандагии Яздон аст ба Яздон нисбат дињанд ва чун зо ва син 
ва то ва дол табдил ёфтаанд, муарраби он масљид ба фатњи љим аст, яъне макони саљда 
кардан» [5, 2962-2963]. 

Мусташриќи аврупої Артур Љеферї (Arthur Jefery) дар як тањќиќоти муфассали 
худро, ки бевосита ба омўзиш ва баррасии калимањои иќтибосї дар Ќуръони маљид (The 
forgein vocabulary of the Qur’ān) бахшидааст, баромади вожаи масљидро аз забони оромї 
медонад [2, 263-264]. Муњаќќиќи эронї Муњаммади Њасандўст бар асоси андешањои Њорн, 
Нюлдек ва Маккензи баромади вожаи мазкит ва ё мазгитро аз асли оромии msgd нишон 
додааст [6, 2608]. Дар забони пањлавї гунаи mazgat мављуд буд, ки маънои масљидро медод 
[4, 479]. 

Аз андешаи муњаќќиќон метавон ба чунин хулоса омад, ки вожаи мазкит аз забони 
оромї дар давраи миёна ба яке аз забонњои эронии миёна иќтибос шуда дар давраи нави 
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забони форсї масири худро идома додааст ва гунаи масљид баъд аз нузули ислом ба 
забони форсї роњ ёфта, мавќеи вожаи мазкитро танг кардааст. 

Дар ин тафсири куњан як калима ба суратњои гуногуне омада, шакли собит ва ягонае 
надорад ва дар марњилањои баъдии инкишофи забони адабї сурати воњиде бар худ 
гирифтааст. Масалан, вожаи замин дар ин асар дар ду шакл – замї ва замин омадааст, 
яъне њамсадои “н” дар охири ин калима баъзан њазф шуда ва дар мавриде дигар изофа 
гардидааст. Чунончи: 

Ва корзор кунед фо эшон агар ибтидо кунанд ба корзортон, то намонад андар замин 
ширк [3, 49]. 

Њар пояе аз ў ба дарозии њафт осмон аст ва њафт замї аст ва њафт осмон ва њафт 
замї андар зери курсї ба хурдї чунон аст чу њалќае андар биёбоне [3, 84]. 

Дар тафсир ин вожа дар як љумла дар ду шакл низ омадааст: 
Худой вањй кард ба Иброњим: ман ин замиро биёфаридам ва хонаи Каъбаро андар миёни 

замин бинњодам...[3, 87]. 
Дар ашъори Абўабдуллоњи Рўдакї низ гунаи замї корбурд гардидааст: 

Аз замї барљастаме то чошдон, 
Хўрдаме њар-ч андар он будї зи нон [1, 102]. 

Вожаи замин дар забони авестої шакли zém-ро дошт, ки он идома аз *zam-и эронии 
бостон аст [14, 1577; 6, 591]. Дар забони форсии миёна пасванди сифатсози –īg, ки аз 
исмњои мушаххас ва маънї сифати нисбї месохт, бо *zam њамроњ мешавад ва гунаи zamīg-
ро мегирад [8, 131]. Ба њамин монанд дар забони форсии миёна вожањои gētīg ва māhīg низ 
мављуд буд, ки дар форсии нав њамсадои –g аз охир афтида гунаи гетї ва моњиро мегиранд 
[8, 99]. Дар забони њозираи тољикї метавон вожаи ангуштариро зикр намуд, ки дар форсии 
миёна шакли angustarīg-ро дошт ва дар форсии нав гунањои ангуштарї ва ангуштаринро 
ба худ гирифт. Дар марњилаи аввали инкишофи забони адабї дар тарљума ва тафсирњои 
форсии Ќуръон вожаи замин дар шакли замї корбурди фаровоне дорад ва дар марњилањои 
баъдї сурати собити худ шакли заминро гирифтааст. Забоншиноси эронї Алиашрафи 
Содиќї дар як маќолаи худ дар мавриди вожаи замин чунин назар дорад: «Бешак замї дар 
даврањои гузашта дар манотиќе аз Эрон роиљ буда, ки дар мутун истеъмол шудааст. 
Сурати замин низ эњтимолан дар манотиќи дигаре ривољ доштааст ва бар шакли замї 
ѓалаба кардааст» [16]. 

Дар тафсири мавриди пажўњиши мо вожаи дўзах њама љо бо гунаи портии худ – 
dōžax омадааст. Ин шакли калима дар дигар мутуни куњани форсї низ ба назар мерасад, 
вале дар онњо њам дўзах ва њам дўжах корбурд гардидааст. Аммо дар китоби «Бахше аз 
тафсири куњан» танњо як гунаи ин вожа дида мешавад: 

Аз пайѓомбар алайњиссалом хабар омад, ки Вил водие аст андар дўжах, фурў шавад 
кофир бад-ў нагусор чињил сол пеш аз он ки бирасад ба поёни ў [3, 3]. 

Дар форсии миёна дўжах дар шакли dušaxv//dušox мављуд буд, ки љузъи аввали он аз 
duš буда, дар авестої ба duž, яъне њамсадои š-и эронии бостон дар забони авестої ба ž 
бадал мегардад ва дар забони портї њам боќї мемонад [9, 72; 12, 39]. Дар авестої шакли 
daožava мављуд буд, ки дар забони портї гунаи dōžax-ро мегирад [14, 685; 12, 39]. Ин вожа 
аз љузъњои duš – ба маънии «бад, зишт» ва *ahva, ки дар форсии миёна axw-ро мегирад, ба 
маънии «дунё, њастї,» таркиб ёфтааст. Яъне ин вожа ба маънии «дунёи бад» дар форсии 
миёна корбурд мегардид [8, 191; 4, 245; 6, 1366-1367]. Муњаќќиќи аврупоии забонњои эронї 
Њубашман Њ. дар мавриди њамсадои ќадимии ž дар забонњои эронии бостон њарф зада, 
ќайд мекунад, ки ин њамсадо дар форсии нав ба z табдил мешавад [13, 270]. Дар љузъи duš 
њамсадои š дар бархе аз забонњои эронї ба њамсадои z ва дар баъзе аз забонњои дигари 
эронї ба њамсадои ž табдил мегардад ва њамин тавр ин вожа гунањои дўзах ва дўжахро 
мегирад. Гунаи dōžax дар забони портї вуљуд дошт, ки имрўз дар забонњои паштунї ва 
курдї дар шаклњои dožax ва doža(h)//doža корбур мегардад [10, 412]. Дар забони форсии 
нав низ гунаи дўжах идома аз забони портї аст, ки дар марњилањои баъдии инкишофи 
забон гунаи дўзах љойи онро мегирад [12, 26]. Чунин тарзи бадалшавии њамсадоњои z ва ž-
ро дар мисоли калимањои корзор – коржор ва андоза – андожа, каж-каљ, диж-диз, канижак-
канизак низ мушоњида намудан мумкин аст, аз љумла дар «Тарљумаи тафсири Табарї» 
чунин бадалшавии њамсадоњо омадааст: 

Ва коржор мекунед во эшон, то набошад ва бинамонад дар Макка ва љуз аз он озмуни 
куфр...[11, 460]. 

...Ва эшонанд – эшон бедодгарон ва аз њадду андожа даргузарандагон аз њаќ(ќ) ба 
ботил [11, 472]. 

Њамин тариќ, китоби «Бахше аз тафсири куњан» намунаи барљастаи осори насрии 
марњилаи аввали инкишофи забони адабї мањсуб ёфта, дар баробари доро будан ба бисёр 
хусусиятњои ової, луѓавї ва грамматикї, инчунин вижагињое мављуданд, ки танњо хосси 
њамин асар буда, дар дигар осори ин марњила ба назар намерасанд. Тавре маълум гардид, 
дар ин асар бархе аз калимањо бештар бо гунаи куњани худ омада, гунаи навашон корбурд 
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нагардидаанд. Асрњои X-XI замони шаклгирии забони форсї аст, бинобар ин дар осори 
ин марњила бархе аз калимањо шакли яксон надошта, дар асрњои минбаъдаи инкишофи 
забони адабии тољикї яке аз гунањои ин гурўњи калимањо њамчун шакли меъёрї нигањ 
дошта мешаванд. 
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ШАРЊИ ЧАНД ВОЖАИ КИТОБИ «БАХШЕ АЗ ТАФСИРИ КУЊАН» 

Дар маќолаи мазкур чанд вожа дар яке аз матнњои куњани порсии тољикї, ки бо гунаи куњантари худ 
омадаанд, шарњ дода шудааст. Вожањои куњане монанди мазкит, дўжах ва замї аз назари этимологї шарњ 
дода шудаанд. Муњаќќиќон муайян кардаанд, ки вожаи мазкит ба забони оромї тааллуќ дошта, дар давраи 
миёнаи забонњои эронї ба забони форсии миёна иќтибос шудааст. Дар забони форсии нав гунаи арабии 
масљид љойи мазкитро мегирад. 

Калидвожањо: гунанокї, тафсирњои форсї, вожањои куњан, мазкит, забони оромї, забони форсии 
миёна, забони форсии нав. 

 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ СЛОВ КНИГИ «ЧАСТЬ КОМЕНТАРИИ К КОРАНУ» 

В данной статье рассмотрены варианты слов «мазкит», «дужах» и «зами» в одних из древних переводов 
Корана. Автором сделаны выводы по поводу выхода и этимологии данных слов на основе этимологических 
словарей и высказываний ученых. Исследователи определили, что слово «мазкит» относится к арамейскому языку, 
и в среднеиранских языках заимствована от среднеперсидского языка. В новоперсидском языке арабизированное 
слово «масчид» заменяет слово «мазкит». 

Ключевые слова: вариантность, персидские переводы и комментарии к Корану, древние слова, мазкит, 
арамейский язык, среднеперсидский язык, новоперсидский язык. 

 
INTERPRETATION OF SEVERAL WORDS IN THE BOOK "A FRAGMENT OF OLD EXEGESIS" 
This article interprets variants of three words "mazkit", "dužax" and "zami in the one of the most ancient translations 

of Quran. They come to conclusions about release and ethimology of these words according do vocabularies and citations 
of scientists. The researchers revealed that the word "mazkit" refers to the Aramaic language, and in the middle Iranian 
languages has borrowed in Middle Persian. In New Persian language, the word "masjid" replaces "mazkit". 

Key words: Variance, Persian comments, ancient words, Aramaic language, middle Persian, new Persian language. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Содикова Т. А., Баходурходжаева И. Дж. 

Политехнический институт Таджикского технического университета им. М.С. Осими  
 
Знание пословиц имеет важное значение в процессе обучения английскому языку. 

Пословицы помогают студентам говорить на английском языке, составлять диалоги, выражать 
своё мнение, реагировать правильно. Пословицы своевременны при отработке сложных звуков, 
развитии грамматических навыков, запоминании числительных. Студенты стараются активно 
использовать грамматические формы и конструкции. Мы можем использовать пословицы даже 
при заучивании неправильных глаголов. 

Например: What is done can’t be undone. If one claw is caught , the bird is lost. Знание 
пословиц развивает студенческую память, помогает понимать структуру языка, помогает 
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учителям мотивировать ситуацию для дальнейшего обсуждения вопроса. А также развивает 
речь студентов. В пословицах и поговорках учитель видит ценнейший материал для изучения 
лексических значений и грамматических форм. Применение пословиц имеет воспитательное 
значение на уроках английского языка. Они умны , метки, красят речь. Пословица – это 
обобщённая мысль, выраженная в краткой форме и имеет законченную мысль. Пословица 
всегда категорична в своём утверждении или отрицании [3]. 

Пословицы и поговорки имеют огромное значение при обучении иностранному языку в 
вузе. Использование пословиц и поговорок позволяет студенту участвовать в диалоге, получить 
первичные сведения о грамматике, синтаксисе и фразеологии, позволяет получить 
дополнительные сведения о стране изучаемого языка. Знание пословиц и поговорок позволит 
студенту правильно интерпретировать воспринимаемые на слух речевые сообщения и 
адекватно реагировать на них, выражать собственные мысли и чувства так, чтобы быть 
понятым собеседником, что в конечном итоге определяют успех коммуникации и достижение 
целей. На начальном этапе можно обращаться к пословицам и поговоркам для обработки 
звуковой стороны речи. Они помогают поставить произношение отдельных трудных согласных, 
в особенности тех, которые отсутствуют в русском языке. Вместо отдельных слов и 
словосочетаний, содержащих тот или иной звук, можно предложить студентам специально 
отобранные пословицы и поговорки. Затем в течение двух-трех уроков пословица или 
поговорка повторяется, корректируется произношение звука. Данный вид работы можно 
включить в урок на разных его этапах, он служит своеобразной разрядкой для студентов. 
Нужно отбирать пословицу или поговорку в зависимости от того, какой звук отрабатывается. 
Можно предложить, например, такие пословицы и поговорки для обработки звука [w]: 

Where there is a will there is a way. 
Watch which way the cat jumps. 
Which way the wind blows [2]. 
Пословица, являясь, с одной стороны, средством выражения мысли, а с другой –реализуя 

изучаемые формы или конструкции в речи, пословицы и поговорки как нельзя лучше 
способствуют автоматизации и активизации данных грамматических форм и конструкций. Так, 
повелительное наклонение выполняет в общении побудительную функцию, и с его помощью 
можно выразить просьбу, совет, предложения, пожелания, разрешения, запрещения, 
предостережения, которые заключаются в пословицах. Например: 

Don't burn your bridges behind you. 
Don't throw out your dirty water before you get in fresh. 
Never say die. 
Do as you would be done by. 
Don't teach your grandmother to suck eggs. 
Можно также использовать пословицы и поговорки при изучении неправильных глаголов 

английского языка. Сюда можно отнести такие пословицы: 
What is done can't be undone. 
One link broken, the whole chain is broken. 
If one claw is caught, the bird is lost. 
Знание английских пословиц и поговорок обогащает словарный запас учащихся, помогает 

им усвоить образный строй языка, развивает память, приобщает к народной мудрости. В 
некоторых образных предложениях, содержащих законченную мысль, обычно легче 
запоминаются новые слова [1]. 

Например, можно облегчить работу по запоминанию цифр, которая обычно вызывает 
трудность у обучаемого, призвав на помощь пословицы и поговорки, включающие в себя 
цифры: 

* A bird in the hand is worth two in the bush. 
* Two is company, three is none. 
* If two man ride on a horse, one must ride behind. 
* Rain before seven, fine before eleven. 
* A cat has nine lives. 
* Two heads are better than one. 
Использование пословиц на уроке поможет учителю в непринужденной игровой форме 

отработать произношение отдельных звуков на начальном этапе обучения. 
К тому же, пословицы и поговорки помогут при отработке самых трудных английских 

звуков, которые отсутствуют в родном языке, яркими примерами которых могут служить: 
межзубные звуки [ θ, ð ]: Wealth is nothing without health. 
носовой звук [ŋ]: Saying and doing are two different things. 
Что касается среднего и старшего этапов обучения, в данном случае пословицы, 

поговорки можно использовать в качестве фонетической зарядки. Такой подход обеспечивает 
логический переход к основному этапу урока. 
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Более того, пословицы и поговорки способствуют активизации и автоматизации 
отдельных грамматических форм и конструкций. Поэтому их целесообразно использовать для 
иллюстрации новых грамматических явлений, а также и в ходе тренировочных упражнений. 

Так, повелительное наклонение, выполняющее в общении побудительную функцию, а 
именно: просьбу, совет, предложение, пожелание, разрешение, запрещение, предостережение, 
— широко представлено в пословицах: 

Never put off till tomorrow what you can do today. 
Never say die. 
Для закрепления грамматического материала по теме степени сравнения прилагательных 

можно использовать следующие пословицы и поговорки: 
Promise little, but do much. The hardest work is to do nothing. 
Активизация различных тем, таких как модальные глаголы (отсутствие частицы to после 

can, must): 
А man can do no more than he can. 
You make your bed and you must lie on it. 
Одним из заданий на лексику является подобрать пропущенный антоним в пословице: 

Easy come, easy …….. (go). 
При изучении отдельных лексических тем пословицы и поговорки служат 

иллюстративным материалом для формирования лексических навыков на многие темы, 
например, по теме «Knowledge»: 

It is never too late to learn. 
Live and learn. 
Как подтверждает практика, благодаря оригинальной форме пословиц –рифмованной и 

краткой, новые слова легко запоминаются и надолго сохраняются в памяти. 
На средней и старшей ступенях обучения пословица может стать экспозицией к уроку и 

опорой для дальнейшей дискуссии. Цель учителя – заинтересовать студентов, создать 
мотивацию к дальнейшему обсуждению проблемы, способствуя развитию монологической и 
диалогической речи. Так, по теме: «Friends» можно начать урок одной из следующих пословиц: 

They are rich, who have true friends. 
A friend to all is a friend to none. 
Далее идет обсуждение, можно предложить серию вопросов по данной теме: Вы 

согласны? Есть ли у вас настоящие друзья? Каким должен быть настоящий друг? Какими 
качествами он должен обладать? 

На продвинутом этапе, в группе с достаточно хорошим уровнем коммуникативной 
компетенции, пословица может быть темой для сочинения. 

Изучая пословицы и поговорки на иностранном языке, мы можем лучше понять носителей 
этого языка, так как в пословицах и поговорках отражаются особенности истории, культуры и 
быта данного народа. Таким образом, можно сказать, что поиск русских эквивалентов 
английских пословиц делает процесс овладения английским языком более занимательным и 
интересным [4]. Работа с пословицами и поговорками помогает развивать языковую и 
контекстуальную догадку, так как зачастую слова, используемые в английских пословицах, в 
русском переводе звучат совсем иначе. (Например, to kill two birds with one stone – одним 
выстрелом убить двух зайцев). 

Поскольку назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетентности, то огромное внимание следует уделять говорению – развитию монологической 
и диалогической речи. Можно выделить следующие виды заданий с использованием пословиц 
и поговорок: 

Начиная с легких заданий, таких как: 
*Подбор рифмы: East or West, home is …….. ( best ) 
*Дополнение пропущенных слов: Like father, like ……. ( son ) 
*Иллюстрация и объяснение пословицы: More haste, less speed. 
*Аукцион пословиц. (Auction of Proverbs): можно проводить на различные темы: о 

временах года, о животных, о дружбе, о любви, студенты по очереди называют по одной 
пословице, чья команда будет последней, та и выигрывает [4]. 

И более сложных, но в то же время посильных заданий: 
*Прослушивание ситуаций и подбор соответствующих им пословиц: 
1. I’m not investing my money in that company again. Last time I did I lost everything. Thus, I 

prefer to keep my savings at home. At least, I can spend my money whenever I wish. 
2. Filling the stomach is not the purpose of life. To keep fit is more important. That’s why having 

twice a day is a quite enough for me. 
3. I’m not impressed by our prime- minister’s grand speeches. Why doesn’t the government do 

something for ordinary people in our country? They face so many problems nowadays. 
a) Once bitten, twice shy. b) Live not to eat, but eat to live. c) Actions speak louder than words. 
*Перемешанные пословицы и поговорки – найти спрятанные здесь три пословицы. 
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You measure can nothing tell twice a book hurts and by more its cut than cover once truth. (You 
can’t tell a book by its cover; Measure twice and cut once; Nothing hurts more than truth.) 

*Восстановление пословиц из фрагментов: 
Like teacher fell great oaks. 
*«Перевертыши» - заменить слова на противоположные по значению и прочитать 

известные пословицы: 
Worse early than always. — Better late than never. 
Die but rest. — Live and learn. 
Вышеперечисленные виды упражнений позволяют каждому студенту проявить свою 

активность, свой творческий потенциал, активизировать познавательную деятельность в 
процессе обучения английскому языку. 

Таким образом, рассмотрев приемы использования пословиц и поговорок, можно прийти 
к выводу, что они способствуют повышению мотивации студентов на изучение и освоение 
нового материала, а также дают возможность применить свои знания в различных ситуациях 
общения. Пословицы и поговорки позволяют в игровой форме тренировать грамматический 
материал и лексику, дают возможность проникнуть в другую языковую модель и тем самым 
расширить рамки нашего собственного образа мышления и подготовиться к общению с 
представителями не только своей, но и другой культуры [5]. 
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ОИДИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАСАЛЊО ДАР МАШЃУЛИЯТЊОИ ЗАБОНИ 
ТОЉИКЇ 

Донистани зарбулмасалњо ва истифодабарии онњо - ин як намуди шавќовар кардани дарси забони 
англисї мебошад. Зарбулмасалњоро истифода бурда донишљўён фикру аќидањои худро ба забони англисї 
ифода мекунанд, диалогњо тартиб дода метавонанд. Барои аз худ ва машќ кардани талаффузи овозњои 
мураккаб, шуморањо, љумлањои амрї, феълњои модалї, конструксияњои грамматикї истифода бурдани 
зарбулмасалњо бисёр хуб мебошад. Донистани зарбулмасалњо, пеш аз њама, ин инкишоф додани сухан ва 
зењни донишљўён мањсуб мебошад. 

Калидвожањо: омўзиши забони англисї, донистани зарбулмасалњо, вариантњои гуногуншаклии омўзиши 
забони англисї, талаффузи овозњои мураккаб, инкишофи мањоратњои грамматикї, азхуд кардани шуморањо. 

 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Знание пословиц и их использование - это один из вариантов разнообразия преподавания английского 

языка. Пословицы помогают студентам говорить на английском языке, составлять диалоги, выражать правильно 
свое мнение. Пословицы хорошо применять при отработке сложных звуков, развитии грамматических навыков, 
запоминании числительных. Студенты активно используют грамматические формы и конструкции. Знание 
пословиц развивает память студентов, помогает им понять структуру языка. Пословицы развивают речь студентов 
и помогают создать мотивацию для обсуждения ситуаций 

Ключевые слова: изучение английского языка, знание пословиц, варианты разнообразия преподавания 
английского языка, отработка сложных звуков, развитие грамматических навыков, запоминание числительных. 

 
KNOWLEDGE OF PROVERBS IS GREAT POWER IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE 

Proverbs help students to speak English, to make dialogues, to express their own opinion, to react correctly. 
Proverbs are good and are in time in training the sounds, developing grammar skills, remembering numerals.Students try to 
use actively grammar forms and constructions. Knowledge of proverbs creates students’ memory, helps them to understand 
the structure of language. 

It helps teachers to make motivation for further discussion of the problem, creates students’ speech. 
Key words: learning English, knowledge of proverbs, options for the diversity of teaching English, working out 

complex sounds, developing grammatical skills, memorizing numerals. 
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НОМИ ЌАВМЊО ДАР «ЉОМЕЪ-УТ-ТАВОРИХ» 
 

Хољамиров М. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Сариддин Айнї 

 
«Љомеъ-ут-таворих» ё «Таърихи Рашидї» аз љумлаи осори арзишманде ба забони 

форсї мањсуб мешавад, ки дар тањќиќ ва омўзиши таърихи забони форсї наќши боризеро 
адо хоњад кард. Ин асар дар бораи таърих ва фарњанги ќабоили турку муѓул ва њамчунин 
дигар аќвом аст, ки тавассути Рашидаддин Фазлуллоњи Њамадонї, сиёсатмадор ва 
таърихнигори эронинажод, дар садаи XIV-и милодї таълиф шудааст. Дар ин асари 
таърихї номи аќвому халќиятњои гуногуннажоду гуногунзабон, хусусан номи ќавму 
ќабилањои муѓул ва турк, аз њама бештар ба назар мерасад, зеро асар баъд аз њамлаи муѓул 
ба сарзамини Осиёи Миёна ва Эрон таълиф гардидааст, ки ба њамин далел муаллиф номи 
ин аќвомро бисёр зикр менамояд. 

Омўзишу тањќиќи номи ќавму миллатњо ва халќияту ќабилањо аз љанбањои 
умдатарини илми забоншиносї мебошад. Зеро номи аќвому ќабилањо ва пайдоиши онњо 
бо чандин воќеаву њодисањои таърихї, сиёсї, иљтимої робитаи ќавї дошта, ин унсурњо 
боиси инкишофу густариши хазинаи забони тољикї гардидаанд. Аз ин рў, омўзишу 
тањќиќи номи аќвому ќабилањо ва пайдоиши онњо аз ањамият холї нахоњад буд. Бояд 
гуфт, ки номи аќвому ќабилањоро дар забоншиносї илми этнонимика (юн. etnas-халќ, 
ānāma-ном) меомўзад, ки як шохаи илми ономастика мањсуб мешавад. Муродифи этнос 
дар забони тољикї ќавм буда, доираи корбурдаш васеъ аст. Этнос гуфта гурўњи 
мардумони хешро меноманд, ки аз љињати ќиёфа ба њам наздик буда, дорои як фарњангу як 
забон њатанд, дар як њудуди муайяни таърихї ташаккул ёфтаанд. Дар баробари этнос 
мафњуми дигаре бо номи этногенез вуљуд дорад, ки як ќавми умумиро дар навбати худ боз 
ба чандин ќавму халќиятњои хурду калони дигар људо мекунад. Омўзиши этнонимњо ба мо 
имконият медињад, то битавонем ташаккул ва тањаввули номи аќвому ќабилањоро муайян 
намуда, роњи минбаъдаи онњоро нишон дињем. Этнонимњо таърихи куњан дошта, аз 
ањамияти таърихї ва забоншиносї орї нестанд. Этнонимњо дар омўхтани таърихи 
инсоният ањамияти нињоят калонро доро буда, дар онњо воќеаву њодисањои забонї, 
таърихї, диниву мазњабї ва равонї таљассум гардидаанд. Њамчунин аз рўйи этнонимњо 
метавон робитањои фарњангї ва забонии аќвому ќабилањоро муайян намуд. 

Дар њоли њозир бо вуљуди пажўњишњои зиёде, ки аз љониби таърихшиносону 
археологњо ва этнографњо рољеъ ба ќавми муѓулу турк анљом шудааст, њанўз њам масъалаи 
баромад ва мансубияти ба кадом ќавмњо тааллуќ доштани муѓулу турк њалли худро 
наёфта, чун масъалаи бањснок боќї мондааст. Рашидаддини Фазлуллоњ дар асари 
таърихии худ «Љомеъ-ут-таворих», ки давраи пас аз њамлаи муѓулро фаро мегирад, саъй 
намуда, то рољеъ ба ќавму ќабилањои турку муѓул, халќияту шохањои аз он баромада ва 
амирону њокимони онњо наќлу ривоятњо биёварад. Муаллиф ба таърихи пайдоиши аќвоми 
турку муѓул диќќати хоссе дода, то љое њам дар ин кор муваффаќ шудааст. Дар асоси 
маводи гирдовардашуда аз «Љомеъ-ут-таворих» кўшиш намудем номи аќвому ќабилањои 
муѓул ва туркро тањлили забонї кунем. 

Боби аввали китоби “Љомеъ-ут-таворих” “Дар баёни њикояти зуњури аќвоми атрок 
(туркњо)” унвон дошта дар он таснифоти ин ќавм ва ќабилањои гуногун сурат гирифтааст 
[8, 39]. Муаллифи «Љомеъ-ут-таворих» саъй намуда, ки маншаи пайдоиши аќвоми турку 
муѓулро пайдо намояд, ки хеле љолиб ба назар мерасад. Рољеъ ба баромади аќвоми турк 
фикру андешањи љолиберо зикр намудааст. Тибќи навиштаи ў пайдоиши аќвоми турк ба 
давраи њазрати Нуњ (а) рафта мерасад. Муаллиф дар ин маврид чунин менависад: 

Ба муљибе, ки аз њукамои эшон наќл мекунанду бар он муттафиќанд, ба муљибе, ки 
таворихи исломиён мазкур аст, дар Тавроти бани Исроил мастур, ки Нўњ пайѓомбар (а) 
заминро аз Љануб то Шимол се ќисм кард. Аввалро ба Њом аз фарзандони худ дод, ки падари 
савдон буда ва миёнаро ба Сом, ки падари аъроб ва фурс буда ва савумро ба Ёфис, ки падари 
атрок буд [8, 90]. 

Сабаби ба ќавму ќабилањои гуногун људо шудани ин ќавмњоро муаллиф дар он 
мебинад, ки онњо аксари сарзаминњоро тањти тасарруфи худ доштанд ва ба шуъбањои зиёд 
таќсим шуда доманаи ќудрати сиёсии эшон вусъат пайдо кард. Иддаои болоро сухани 
зерини муаллиф собит месозад: “Ва он аќвом ба мурури айём ба шуаби бисёр муншаиб 
шудаанд ва ба њар замоне аз њар шуъбае шуъбањо пайдо гашта ва њар як ба сабабе ва 
иллате исме ва лаќабе ёфта, монанди Уѓуз, ки љамъи он ќавмро дар ин ваќт “туркмон” 
мегўянд ва муншаиб шудаанд ба ќипчоќ ва ќалач ва ќамќалї ва ќарлуќ ва дигар шуаб, ки 
ба эшон мансубанд [8, 40]. Дар идома муаллиф ёдовар мешавад, ки то кунун касе ин ќавму 
ќабилањоро ба тартиби муайян то охир зикр накардааст ва ў низ он ќабилањоеро 
овардааст, ки дар замони ў машњуранд: “Ва њарчанд аксари ин шуабро то ѓоят кас ба 
тартиб забт накардааст”...[8, 41]. 

Дар «Љомеъ-ут-таворих» этнонимњои дигаре аз ќавми турк корбурд шудааст, ки 
имрўз низ онњо бо њамон ном маълуманд. Вале чанде аз ин этнонимњо дар тўли таърих бо 
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сабабњои гуногуне аз байн рафтаанд ва имрўз ба як ќабилаи кўчак табдил ёфтаанд. Бархе 
аз ин аќвом бошанд бо гурўњњои этникии аз худ бузургтар омехта шуда, дар ташаккули 
дигар аќвоми турк њамроњ шудаанд. Масалан, дар мисоли зер, ки номи чанде аз аќвоми 
туркро зикр намудааст, имрўз њамаи онњо чун ќавм вуљуд надоранд: 

Дар таърих ва њикояти аќвоми оѓўз ва бистучањор шуъбаи мазкур аз фарзандзодагони 
ў баъзе бародарону аммазодагонаш, ки бо ў муттафиќ будаанд ва аз эшон аќвоми ўйѓур ва 
ќипчоќу ќанќалї ва ќорлуќу ќалх пайдо шудаанд [8, 89]. 

Муаллиф дар радифи наќли њикояти мусалмон шудани ин ќавм, њамчунин сабаби 
ном гирифтани “Ўѓуз”-ро ишора кардааст ва аз ин љо маълум мешавад, ки дини Ислом 
миёни ин аќвом бо саъю талоши Ўѓуз њукмрон гардидааст ва гўё ин тифл дар синни 
яксолагї ба сухан даромада худашро ном нињодааст. Аз љумла мефармояд: “Ќарохон 
ќоиммаќоми падар шуд ва ўро писаре дар вуљуд омад ва се шабонарўз пистони модар 
намеситад ва шир намехўрд. Бад-он сабаб модараш мегиристу тазарруъ мекард ва њар шаб 
дар хоб чунон дида, ки он бача бо вай гуфтї, ки эй модари ман, агар худопараст шавї ва 
муњибби Худо гардї, шири ту бихўрам...ва љињати ном нињодани вай бо эшон машварат 
карданд, он бачаи яксола ба овоз омад ва гуфт: номи ман Ўѓуз нињед. Њозирон аз он њол 
баѓоят мутааљљиб монданд ва ба муљиби сухани ў, ки асари иршоди Њаќ таъоло буд, ўро 
Ўѓуз ном карданд...” [8, 49]. 

Оѓўз ва ё ѓўз аз аќвоми турктабор аст, ки дар замони Султон Санљар дар Эрон ќувват 
гирифтанд. Вожаи ѓўз дар назму насри форсї низ роњ ёфта, бархе онро туркманон 
гуфтаанд. Баъди барњамхўрии Хоќонии турк ќабилањои уѓўз тадриљан ба самти ѓарб 
њаракат карда, ќисмашон дар Туркистони Чин ва ќисми дигарашон дар даштњои назди 
Сирдарё, бахусус, дар минтаќањои атрофи шањрњои асримиёнагии Ќараљуќ, Фороб ва 
Сайрам сокин шудаанд. Дар осори љуѓрофии мусулмонон аз туркони сокиншуда дар 
Туркистони Чин бо номи уѓўз ва аз туркони Осиёи Миёна бо номи ѓўз ёд мешавад. 
Мувофиќи маълумоти Истахрї, Ибни Њавкал ва муаллифи «Њудуд-ул-олам» минтаќаи 
сукунати ѓузњо дар Шарќ Бањри Хазар, дар Љануб то Бухоро ва Мовароуннањр ва дар 
Шарќ то шањри Сарбон мерасиданд. Ба ќавли Рашидуддини Фазлуллоњ, чењраи ѓўзњо бо 
сабаби обу њавои Мовароуннањр таѓйир ёфта, тољикон онњоро туркмон, яъне туркмонанд 
мегуфтанд. Ѓузњо дар ташаккули туркманњо, озарбойљонињо, туркњо, гагаузњо ва 
ќараќалпоќњо наќши муњим доштанд. Дар «Љомеъ-ут-таворих» Уѓуз њамчун исми хос 
номи инсон шуда омададааст: 

Уѓуз масофу муњорибаро мустаъад шуд ва тамомат навкарону дўстонро хабар карда, 
пеши худ хонд ва њам дар шикоргоњ ба њамдигар пайвастанд ва падараш аз эъмом ва хешон 
ба ќасди ў барнишастанд ва аз љонибайн сафњо бароростанд ва љанг карданд ва Ќарахонро 
шамшере расид ва бад он захм намонд ва љињати он ки аз аъмому аќвом Уѓуз гурўње анбуњ бо 
вай муттафиќ шуда буданд, ќариб 75 сол бо якдигар љанг мекарданд ва улусу лашкарро 
тамољомешї мекарданд [8, 100]. 

Њамчунин Уѓуз дар шакли Оѓуз низ омадааст: Ин писар аз миёни аќрону акфо муаззам 
ва муътабар гардад ва ба маротиб комил бирасад ва љињати ном нињодани вай бо эшон 
машварат карда он бачаи яксола ба овоз омада ва гуфта, ки номи ман Оѓуз нињед. Њозирон аз 
он њол баѓоят мутааљљиб монданд ва ба муљиби сухани ў ки асари иршоди Њаќ Таоло буд, ўро 
Оѓуз ном карданд. 

Дар асар, инчунин дигар этнонимњои ќавму ќабилањои турку муѓул, ба монанди 
уйѓур, ќипчоќ, ќанќалї, ќарлуќ ва ќалх омадаанд: 

... Ва аз эшон аќвоми уйѓур ва ќипчоќу ќанќалї ва ќорлуќу ќалх пайдо шудаанд [8, 89]. 
Хоља Рашидаддини Фазлуллоњ дар мавриди пайдоиши ўйѓурњо чунин назар дорад: 

«Дар ваќте ки миёни Ўѓуз ва падари ў мухолифат афтод ва љанг оѓоз карданд. Баъзе 
хешони Ўѓуз бо ў яке шуданд ва љониби ў гирифта мадад ва муовинат мекарданд ва баъзе 
љониби падар ва бародарони ў гирифтанд. Он тоифа, ки ба вай пайваста буданд ва мадади 
ў шуда Ўѓуз эшонро ном ўйѓур нињод ва маънии он ном, ки луѓати туркї аст, ба порсї он 
аст, ки ба мо пайваст ва мадад ва мувофиќат кард» [8, 52]. Хони турк Уйѓурхон нуњ писар 
доштааст, ки љамъи онњоро уйѓур гуфтаанд. Дар луѓатњо низ уйѓур анљумане муташаккил 
аз нуњ ќабила аст. Баъзењо дар бораи Уйѓурхон ва бистучањор ќабилаи он хабар додаанд. 
Дар «Доират-ул-маорифи ислом» уѓўз ва уйѓурро ба њам хеш ва наздик донистаанд ва 
чунин гуфтаанд: «Ѓўз луѓати туркї аст, ки ба ќабилаи туркони уѓуз итлоќ мешавад. 
Зоњиран ќавми бузурге, ки дар ќарни шашум њамаи ќабоили сокини Чин то дарёи Сиёњро 
ба сурати императории воњиде аз сањронишинон даровард, бад-ин ном хонда шудааст. Ин 
ќавм аз тавоифи мутааддид мураккаб буданд, ки аз љињати касрати хонавода ва вусъати 
арозии бо якдигар ихтилофи бисёр доштаанд ва муњимтарини ин тавоиф иборат буданд аз 
тавоифи нуњгонаи уѓуз: уѓуз, уйрот, орлод, љалоир, тотор, ќанќарот, ќаёт, кароит ва 
муѓул». Алиакбари Дењхудо дар луѓатномаи худ рољеъ ба ќавми ўйѓур аз як «Ќомуси 
туркї» чунин меорад: «Ўйѓур яке аз аќвоми турк ва тотор аст ва дар ќарни панљуми 
милодї аз Осиё ба ќитъаи Аврупо таљовуз намуданд...» [1, 510, Љ. 8]. 

Ќипчоќ номи ќабилањои ќадимаи туркї буда, барои шакл гирифтани ќавму 
ќабилањои туркї, чун ўзбек, ќазоќ, ќирѓиз, ќараќалпоќ, тотор, бошќирд, туркман, нуѓой, 
балќар асос гузоштааст. Мардумони ќипчоќ дар асрњои IV-VII дар даштњои Олтой ва Тян-
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Шини шарќї мезистанд. Тибќи нигоштањои манбаъњои таърихї ќипчоќњо аз асри XI 
инљониб дар соњили Сирдарё зиндагї доранд. Дар «Љомеъ-ут-творих» њамчунин аз ин 
этноним этнотопонимияи Дашти Ќипчоќ сохта шудааст. Дашти Ќиччоќ  минтаќаи 
таърихї, ки марзаш аз Урал то Сибир, њавзаи бањри Арал ва поёноби Сирдарё (њудуди 
Ќазоќистон ва ќисме аз сарзамини имрўзаи Руссия)-ро фаро мегирифт. Мувофиќи 
маълумоти маъхазњои таърихии асрњои XI–XVI љуѓрофияи таърихии Дашти Ќипчоќ 
минтаќаи биёбониеро аз поёноби Сирдарё ва кўли Балхаш то соњилњои Дон дар Аврупо 
дар бар мегирифт. Номи минтаќаи таърихї аз исми халќияти туркзабон – ќипљоќњои 
сокини Дашти Ќипчоќ баромадааст. Бори аввал Носири Хусрав дар давраи њаракати 
ќабилањои ќипчоќ аз соњилњои Иртиш ба самти Хоразм (1030) аз Дашти Ќипчоќ ном 
бурда буд. Дашти Ќипчоќ ба ду бахш: шарќї ва ѓарбї људо мешуд. Марзи бахши шарќии 
Дашти Ќипчоќ аз поёноби Сирдарё то кўњњои Улуѓтоѓ ва Кучактоѓ, дар ѓарб то 
сарзаминњои ќабилањои гугсард (тобеи Ботухон буданд), дар шимол то сарзамини узбакон 
(тобеи Шайбон буданд) ва дар љануб то биёбони Ќараќум тўл мекашид. Бахши ѓарбии 
Дашти Ќипчоќ ноњияњои бањамоии дарёи Волга ва Донро фаро гирифта, сарњадаш дар 
шарќ то кўњњои Аралск ва бањри Хазар, дар ѓарб то дарёи Дунай ва дар љануб то Бањри 
Сиёњ тўл мекашид. Муѓулњо дар асри XIII бахши ѓарбии Дашти Ќипчоќро ишѓол карда, 
бо ањолии мањаллї омезиш ёфтанд. Баъди тохтутози муѓул Дашти Ќипчоќ бо номи 
Кукурда (Урдаи Тилої) ба њайати улуси Ључї – писари бузурги Чингиз шомил гардид. Аз 
солњои 70 асри XIV дар натиљаи муборизањои Урусхон (1361–75) – хони Урдаи Тилої бо 
Туќтамишхон (бо пуштибонии Темурланг) ва баъдан Туќтамишхон бо Темурланг 
парокандагии сиёсї дар Дашти Ќипчоќ густариш ёфта, минтаќа ба мулкњои хўрд таќсим 
шуд. Дар нимаи аввали асри XIV ќисми зиёди Дашти Ќипчоќ ба њайати улуси нуѓай 
(манѓит) бо сарварии Едигей ва улуси Шайбон дохил мешуд. Тибќи маълумоти 
сарчашмањои таърихї дар миёнањои асри XV аксарияти бошандагони Дашти Ќипчоќ аз 
ќабилањои бодиянишини турку муѓул иборат буда, барои ба даст овардани чарогоњ миёни 
онњо мубориза мерафт. Дар нимаи дуюми асри XV ќабилањои кўчии Дашти Ќипчоќ ба 92 
ќабила, аз љумла киёт, манѓит, дурман, найман, уйѓур, ќарлуќ, ќунѓрот, таймас, хитой ва 
ѓайра људо мешуданд. 

Муаллиф сабаби пайдоиш ва ба худ ном гирифтан ќавми ќипчоќро хеле љолиб шарњ 
додааст: «Дар ваќте ки Ўѓуз аз ќавми иптбароќ, ки бо њам масоф дода буданд, бишикаст 
ва дар љазираи миёни ду рўд монда буд ва он љо маќом карда, зане њомила, ки шавњари 
ўро дар љанг кушта буданд, дар миёни дарахте бузурги миёнпўсида рафт ва бача овард. Он 
њол бо Ўѓуз гуфтанд. Бар вай тарањњум кард ва гуфт чун ин авратро шавњар нест, ин 
фарзанд писари ман бошад ва ба масобат фарзанди Ўѓуз шуд. Ўро Ќипчоќ ном нињод» [2, 
53]. Њамчунин дар идома кўшида, ки вожаи ќипчоќро шарњи этимологї дињад: «Ва ќипчоќ 
аз ќабуќ муштаќ аст, ки ба туркї дарахти пўсида бошад» [8, 53]. 

Ба њамин монанд шарњњои љолиби дигареро дар мавриди ќавмњои дигари турку 
муѓул меоварад, ки хеле диќќатљалбкунанда њастанд. Аз љумла, чунин шарњу тавзењотеро 
барои ќавми ќорлуќ меорад: «Мегўянд, ки чун Ўѓуз аз вилояти Ѓўр ва Ѓарчистон ба юрти 
ќадими худ мурољиат кард дар роњ ба кўње бузург расиданд ва барфе азим биборид. Чанд 
хона ба сабаби борандагї аз ў тахаллуф карданд ва чун Ёсоќ набуда, ки касе боз монад, 
Ўѓуз написандид ва фармуд, ки чї гуна ба воситаи борандагї касе боз монад. Ва он чанд 
хонаро, ки бимонд ќорлуќ ном нињод, яъне худованди барф ва тамомати аќвоми ќорлуќ аз 
насли ин љамоати мазкур пайдо шудаанд» [8, 54]. 

«Љомеъ-ут-таворих» намунаи барљастаи насри форсии ќарни XIV-и милодї мањсуб 
гардида, инъикоскунандаи хусусиятњои забонии асри худ мебошад. Муаллифи он бошад 
аз донандагони хуби забони форсї буда, аз калимаву вожањои нодири форсї корбаст 
намуда, таркиби луѓавии асарашро бой намудааст. Њамчунин, аз худ мањоратеро нишон 
дода, ба шарњу решашиносии вожањо, бахусус, ќавму ќабилањои турку муѓул пардохтааст, 
ки имрўз њам ќобили ќабул аст. 
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Дар маќолаи њозир номи чанде аз аќвоми турку муѓул дар асоси асари таърихии «Љомеъ-ут-таворих» 
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СЛОВА, ВЫРАЖАЮЩИЕ «ДЎШИЗАГЇ – ДЕВИЧЕСТВО» И «ҲАМСАРЇ – 
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Сафарова Г. 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 
 

В основном, слова этой лексико-семантической группы состоят из существительных и 
глаголов, выражающих понятия от девичества до вдовства, которые подразделяются на 
несколько лексико-семантических подгрупп, основными из которых являются: 

1. Понятие «незамужняя девица». К этой группе относятся слова и фразы 
«дўшизагї», «дўшиза», «духтари ќинѓола» (девичество). 

Слова «дўшиза» является исконно таджикским со значением «взрослая невиная девушка, 
девственница» [7. 1, 487], слова «қинғола» тюркского происхождения со значением 
«несостоящая еще вбраке» [7. 1, 683]. Но в общем значении «незамужняя девушка»они 
являются синонимами. 

Дўшиза чу шохи навшукуфта (Љомї). 
Невинная, как новая расцветшая ветка. 
Расида бад-ин сол дўшизаанд, 
Ба дўшизагї низ покизаанд (Фирдавсӣ). 
Достигнув этого возраста, они сохранили невинность, 
Они в невинности своей чисты и безгрешны. 
Тори бахти духтари қинғолаеро меканад (М. Ғоиб). 
Порвут они струну счастья девушки - девственной невесты. 

2. Понятия, объединенные в паре «супружество» и «супруги», выражаются такими словами и 
фразами, как «љуфт шудан» (соединятся в пару), «љуфту ёр» (влюбленная пара), «аҳд устувор 
бастан» (заключить крепкий союз), «љуфтљӯй» (ищущий пару): 

Падар гуфт, к-акнун ту љуфти вайї (Фирдавсї). 
Сказал отец, теперь ты его пара - половина. 
Зиҳї, Ромин, ки љуфти офтобї (Фахриддини Гургонї). 
Браво, Ромин, что ты в паре с любимой, словно солнце. 
Кунун гар ту набошї ҷуфту ёрам, 
Наёрої ба шодї рўзгорам (Фахриддини Гургонї). 
Теперь, когда ты мне не будешь парой и любимой, 
Не удостоится жизнь моя радости и счастья. 
Ба кохи падар духтари моњрўй, 
Бигаштї бар он анљуман љуфтљўй (Фирдавсї). 
Во дворце отца луноликая дочь, 
Ходила в поисках пары среди людей (общества). 
Биёмад бари шоҳи Тўрон, бигуфт, 
Ки духтар-т аз Эрон гузидаст ҷуфт (Фирдавсї). 
Предстал пред царёмТурана и сказал ему, 
Что дочь твоя из Ирана избрала себе пару. 

Необходимо упомянуть, что узы дружбы и отношения женщин прочны, и на практике в 
этом отношении женщины равноправны с мужчинами. Еще великий Фирдоуси признал это: об 
этом упомянуто во время заключения прочного союза преданности между Фаромурзом и 
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Фаробурзом словами «ёр кардан» - дружить, влюблять и «аҳд устувор бастан» (заключить 
твердый союз). 

В «Шахнаме» женщины являются символом высокой преданности, стеснения,блахенства 
[8, 10].Эти понятия выражаются фразами «пур аз шарм бод» (будь полна стыдливости), 
«пурозарм бод» (будь стеснительной), «ёр кардану аҳд устувор бастан» (влюбляться и 
заключать крепкий союз): 

Сияҳнаргисонат пур аз шарм бод, 
Рухонат ҳамеша пурозарм бод. 
Пусть полны стыдливости будут твои черные нарциссы - глаза, 
Лик твой всегда пусть хранит тень стеснительности. 
Фарангисро бо Фаробурз ёр 
Бикарданду бастанд аҳд устувор (Фирдавсї). 
Фарангис, повенчав, сделали женой Фаробурза, 
Заключив союз, укрепили данный обет верности. 

Каждый этап физического и социального развития женщины имеет свои специальные 
обозначения. Например, народное выражение «духтари пайи қингола» (девушка 
обвенчанная), то есть «дошедшая до замужества», в литературе также выражается фразами 
«духтари расида ба љой» (девушка созревшая), «ҳангоми шӯй омадани (духтар)» (созрела 
до замужества): 

Чунон буд Қайсар бад-он гаҳ ба рой, 
Ки чун духтари ў расидї ба љой. 
Чу гаштї баландахтару љуфтљўй, 
Бидидї, ки омад-ш ҳангоми шўй (Фирдавсї). 
Таким был Цезарь в тот момент суждения, 
Что, когда его дочь созрела к семейной жизни, 
Как только стала благоденствующей и нуждающейся в паре, 
Смотришь: пришло время её замужества. 

Эту же мысль М. Турсунзаде выражает фразой «духтари қадрас» (повзрослевшая дочь), 
что часто используется в современном таджикском разговорном языке: 

Эй духтари нозанини қадрас, 
Зебанда туро либоси атлас (М. Турсунзода). 
О, красивая девушка, достигшая зрелости, 
Как красит тебя платье из атласа. 

Другой период или этап, связанный с развитием девушки, приходится на достижение ею 
возраста замужества, и этот период жизни ее обозначается в таджикском языке словом «арўсї» 
(свадебный). Вновь вышедшую или собравшуюся выйти замуж девушку, называют «арўс» 
(невеста). Эти слова в данном значении встречаются в древней и в современной таджикской 
литературе: 

Бар суфти араб ѓуломи русї 
Афганд мусалии арўсї. 
Омад падари арўс дар кор 
Ороста ба ганљ кўю бозор. (Низомї). 
На плечи араба русский раб 
Накинул свадебную шаль. 
Пришёл тогда невесты отец, 
Дарами, украсив улицы и площади. 
Фигандї дар арўсиҳо ба сар хок.  (Хусрави Деҳлавї). 
Исполняя сватовства ритуал, голову пылью покрывал. 

В современном таджикском языке исконно таджикское слово «арўс» (невеста) 
употребляется, в основном, по отношению к женщине, которая только вышла замуж. В 
отношении же жены сына родители употребляют слово «келин» – от тюркско-узбекского 
«невестка», «сноха» [7, 608]. Поэтому к только что приведенной невестке обращаются, 
используя слово «арўс», хотя в обозначении общего понятия- девушка,только что вышедшая 
замуж они являются синонимами [7, 608]. 

В классической поэзии в отношение новобрачной девушки используется слова 
«наварўсон» (новобрачные) и «арўсномон» (невеста). 

Гаҳ дода ба дасти дастбўсон 
Рангин ангушти нав-арўсон (Ҷомї). 
Порой протягивали целующим руки, 
Окрашенные пальцы новобрачных. 
Лайлию дигар арўсномон 
Рафтанд бад-он чаман хиромон (Низомї). 
Лейла и другие невесты, что были вместе с ней, 
Грациозно отправились в сень полей. 
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На самом деле, красота и привлекательность, женственность, изысканность и 
утонченность, единство и бесподобие привлекают всех. Поэтому писатели и поэты к другим 
свойствам невесты прибавляли такие эпитеты, как бесподобная, привлекательная. То есть слово 
«арўс» (невеста), как ряд других слов в языке, имеет множество оттенков и значений. В 
частности, поэт Х. Юсуфи использует это слово в значении красноречивый, захватывающий, 
воздействующий. 

Суханро дињам зеб њамчун арўс (Њ. Юсуфї). 
Украшу слово, как невесту, я. 

Также Низами Ганджеви пишет, что Меджнун до того опьянел, преисполнился радостью 
от красоты Лейли, что оживляя в памяти образ возлюбленной, сам, как весенний дождь, 
пожертвовал своим единственным, как его невеста, ценным достоянием – слёзам (арўси 
давлат), сквозь пелену которых предстала воображаемая им Лейли: 

Шуд арўси давлаташ з-оби ду чашмаш љилвагар (Низомї). 
Сквозь слезы, льющиеся из глаз, восстал образ невесты - его бесценного богатства. 

Таким образом, в понятии Аттора «роз» (тайна,секрет ) имеет значение «арўс» (невеста).Шабе 
чун зангӣ андар қир монда, Арўси рӯз дар шабгир монда. – Аттор). В ночи, как чернокожая, 
темнея, Невеста дня осталась во тьме ночной). Слова «арўс» в нижеприведенном примере (в 
обороте «арўси ин роз») обозначает понятии «свежий, новый т.е. свежая,новая идея: 

Маҳмилбанди арўси ин роз 
Оҳанги «ҳудо» чунин кунад соз (Љомї). 
Паланкинщик этой свежей, новой, прекрасной тайны, 
Настраивается на мелодию «песни погонщика» отчаянно. 
Он миқраъзан ба кўси даъвӣ 
В-ин љилвадеҳи арўси маънї (Љомї). 
Тот ударяющий в барабан притязания, 
И этот показывающий невесту (свежий, прекрасный) идей. 

С наступлением замужества, начинается совместная жизнь мужчины и женщины, и это 
состояние выражается словами «ҳамсар» - жена или буквально «вторая голова», «заношўй» 
(супружество, брачная жизнь). Употребление этих слов в классической и современной поэзии 
не ограничено: 

Шарти аввал дар ин заношўйї. 
Некномї шудасту некўї (Низомї). 
Первым условием этого супружества 
Является доброе имя и высокая нравственность. 
Дар кору сухан ману ту ҳамсар шудаем (Ҳ. Юсуфї). 
И в деяниях и словах мы с тобой супруги (едины). 

В классическом литературном языке применительно к замужней женщине чаще 
используются такие слова, как: бону (госпожа, хозяйка) (Фахриддини Гургонї), (Фаридуддини 
Аттор) бонувон (госпожи, хозяйки) (Фахриддини Гургонӣ). 

Естественно, что внутренне и внешне одна дама отличается от другой и для выражения 
этого различия вполне уместно использование таких словосочетаний, как «бонуи некрой» 
(благоразумная дама), «бонуи моҳрўй» (луноликая дама): 

Кунун бишнав, эй бонуи некрой (Фирдавсї). 
Послушай же теперь меня, благоразумная дама. 
Парастанда бо бонуи моҳрўй, 
Чунин гуфт, к-акнун раҳи чора љўй (Фирдавсї). 
Сказала сиделка луноликой даме, 
Что ищи теперь путь решения . 

Иногда к слову «бону» присоединяют слово «зан», «бонузан» (госпожа, сударыня), что, 
по нашему мнению, употребляется по отношению к женщинам - аристократкам. Наше 
предположение подкрепляется следующим примером: 

Зи бонузанон низ бугзидашон (Фирдавсї). 
Предпочли и среди сударынь. 

В некоторых случаях к слову «бону» прибавляется имя собственное, что определенно 
указывает на женщину аристократического происхождения: 

Чунон омад ба назди Висбону (Фахриддини Гургонї). 
Так подошёл он к Висбану… 
Дигар раҳ Висбонуро бибурданд (Фахриддини Гургонї). 
Повели другой раз Висбану. 

Отношение дамы к кому или чему-либо указывается отдельными определениями: «бонуи 
шоҳ» (супруга короля) (Фирдавсӣ), «шаҳрбону» (госпожа страны) (Ф. Гургонӣ), «бонуи 
шаҳри Эрон» (госпожа страна Ирана) (Фирдавсӣ), «бонуи Рум» (госпожа Рима) (Низомӣ ) и 
др. 
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Надо отметить, что слово «бону» (дама, госпожа) редко употребляется в современной 
литературе в понятии «женщина», «возлюбленная».Это слово часто используется в отдельности 
или с другими женскими именами, и оно обозначает имя женщины: Бону, Шаҳрбону, Меҳрбону 
и т.д. 

Материалом к исследованию в данной лексико-семантической группе служит также слово 
«хотун», которое, в основном, встречается в произведениях классиков, но в современном 
таджикском языке это слово не употребляется. 

В поэзии классической эпохи это слово используется в двух значениях. Первое значение 
связано с понятием «женщина»: 

Ба сўйи шабистони хотун гузашт (Фирдавсї). 
Прошёл в спальню госпожи. 
Кунун ман рози хотун бо ту гуфтам (Фаридуддини Аттор). 
Тебе я теперь поведал секрет госпожи. 

Во втором значении слово «хотун» употребляется как «повар». Значение этого слова 
«хозяйка, домохозяйка» теперь мало используется. 

Вместо прежнего «кадбону» в современном таджикском языке чаще всего употребляется 
слово «соҳибхоназан» (домохозяйка): 

Чун зани тољик - соҳибхоназан. 
Доштӣ пероҳани атлас ба тан (М. Турсунзода). 
Как женщина таджичка - домохозяйка, 
Была одета ты в платье из атласа. 

Как в прежнее, так и в настоящее время незамужнюю или разведённую женщину 
называют вдовой – «бева». 

Зан гуфт: -Сухан чу рост хоњї, 
Мардест на бандию на чоҳї. 
Ман беваам, ин рафиқ дарвеш, 
Дар ҳар ду зарурате зи ҳад беш (Низомї). 
Женщина сказала: - Если хочешь правды, 
Этот мужчина не узник и не пленник. 
Я вдова, это друг дервиш, 
Мы оба находимся в нужде беспредельной. 

Для определения и конкретизации жены умершего мужа или разведённой жещины к слову 
«бева» (вдова) добавляют слово «зан» (женщина): бевазан – женщина - вдова. 

Бевазан дук ришта дар маҳтоб (Авҳадї). 
Женщина-вдова пряла пряжу при луне, 

Слово «бешавҳар-незамужняя» тоже является синонимом слова «бева - вдова». 
Гўяд он: - Аз беваҳо ҳам бадтарї, 
Шавҳарат ҳасту вале бешавҳарї (М. Турсунзода). 
Говорит он: - Ты хуже вдов, 
Имеешь мужа, но вдовствуешь. 

Слово «бева» принято считать грубым по значению, и поэтому в случае конфликта, 
раздоров или споров, дабы ущемить достоинство, задеть честь, оно употребляется и в 
отношении замужних женщин [5, 34]. 
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КАЛИМАЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ «ДЎШИЗАГЇ» ВА «ЊАМСАРЇ» ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ  
Дар маќолаи мазкур муаллиф калимањои ифодакунандаи «дўшизагї» ва «њамсарї»-ро дар забони 

тољикї мавриди омўзиш ва баррасї ќарор додааст. Асосан, калимањои ин гурўњи луѓавї – семантикї аз исм 
ва феъл иборат буда, маънии дўшизагї то бевагиро ифода менамоянд ва ба якчанд зергурўњњои луѓавї – 
семантикї таќсим мешаванд. Мафњумњои дар љуфти «њамсарї» ва «њамсарон» мутањњидгардида бо чунин 
калимањо ва иборањо ба монанди «љуфт шудан», «љуфту ёр» ва «ањд устувор бастан» «ифода меёбанд.  

Калидвожањо: калимањои аслии тољикї, ифодаи мафњум, зергурўњњои луѓавї - семантикї, маънии 
«духтари ќинѓола, дўшиза», маънии умумї, синонимњо, мафњуми «њамсарї». 
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СЛОВА, ВЫРАЖАЮЩИЕ «ДЕВИЧЕСТВО» И « СУПРУЖЕСТВО» В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
В данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению слова выражающие «девичество» и 

«супружество» в таджикском языке. В основном, слова этой лексико-семантической группы состоят из 
существительных и глаголов, выражающих понятия от девичества до вдовства, которые подразделяются на 
несколько лексико-семантических подгрупп. Понятия, объединенные в паре «супружество» и «супруги», 
выражаются такими словами и фразами, как соединятся в пару, влюбленная пара, заключить крепкий союз 
ищущий пару. 

Ключевые слова: исконно таджикские слова, выражение понятия, лексико-семантические подгруппы, 
значение «взрослая невиная девушка, девственница», общее значение, синонимы, понятие «супружество». 

 
WORDS EXPRESSING "GIRLHOOD" AND "ADULTERY" IN THE TAJIK LANGUAGE 

In this article the author is subjected to study and consideration of words expressing "girlhood" and "marriage" in 
the Tajik language. Basically, the words of this lexico-semantic group consist of nouns and verbs expressing concepts from 
maidenhood to widowhood, which are subdivided into several lexical-semantic subgroups. The concepts united in the 
couple "marriage" and "spouses" are expressed in such words and phrases as couple, a couple in love, make a strong 
alliance seeking a couple. 

Key words: originally Tajik words, concept expression, lexical-semantic subgroups, meaning "adult innocent girl, 
virgin", general meaning, synonyms, concept of "marriage". 
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ХУСУСИЁТИ МАЪНОЇ ВА ШАКЛИИ ФЕЪЛЊОИ ЊАМКАРД  
(дар асоси маводи “Таърихи Бухоро”-и Наршахї) 

 
Рањмонов Б. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Чи тавре ки маълум аст, дар “Таърихи Бухоро” 32 феъл њамчун љузъи њамкарди 
феълњои таркибї истифода гардидааст. Феълњои ёвари њамкард доираи корбурди васее 
доранд ва феълњои мустаќили сода ва сохта низ чун феъли њамкард амал карда, аз ягон 
њиссаи нутќ феъл месозанд. Вобаста ба доираи истеъмол афъоли њамкард хусусиёти 
гуногун доранд. 

Агар дар љумла феълњои гуногуни таркибї чида шуда оянд, дар бештари маврид 
феъли аввал ё охир омада бо љузъи њамкард зикр шуда, љузъи њамкарди феълњои баъдї ба 
сабаби эњтироз аз такрор њазф мегарданд: 

Дигар Ањмад бинни Иброњим ал-Баркадї рањимању-л-Лоњ ба рўзгори Ањмад бинни 
Исмоил ас-Сомонї ќозї буд ва њам фаќењ буд ва њам зоњид [10, 5]. Ва гирд ба гирди ин 
шањрњо фариштагон бисёр бошанд, тасбењ ва тањмид ва такбир меоранд [10, 43]. 

Дар “Таърихи Бухоро” намунањое низ дида мешавад, ки љузъи муайянии феъл бидуни 
њазф бо њар як љузъи асосї зикр гардидааст: Чун Ќутайба бори чањорум ба Бухоро омад ва 
Бухороро бигирифт, сулњ карданд, ба он ки њар сол дувистњазор дирам ба халифа дињанд ва 
дањ њазор дирам амири Хуросонро дињанд ва аз хонањо ва зиёъи хеш як нима ба мусалмонон 
дињанд ва алафи сутурони араб ва њезум ва он чи харљ гардад касоне дињанд, ки аз беруни 
шањр бошанд [10, 83]. 

Ѓолибан љузъи њамкарди феълњои таркибиро барои эњтироз аз такрор, дурї љустан аз 
тўли сухан њазф мекунанд. Ин амалкард дар даврони классикї бештар дар феъли љумлаи 
охир анљом мегирад, аммо дар замони муосир бештар феълњои ќаблї мавриди њазф ќарор 
мегиранд [20, 471]. 

Хусусияти маъноии феълњои њамкард дар он зоњир мегардад, ки њељ кадом њамкард 
ба маънои аслии худ ба кор намеравад, агар љузъи њамкарди феъли таркибї ба маънои 
аслии худ истифода гардида бошад, пас он феъл сода ва мустаќил аст. Њамчунин, байни 
љузъњои таркибии соњибмаъно ва њамкарди феълњои таркибї мувофиќати шакливу 
маъноии ифодакунандаи маънии як воњиди луѓавї дида мешавад ва љузъи соњибмаъно ва 
њамкард дар љумла метавонанд аз њам дур раванд [4, 316]: 

Аввал дар хайма ва хиргоњ бошидандї ва ба рўзгор мардум гирд омаданд ва иморатњо 
карданд [10, 8]. Мардумони Бухороро дар куштани Сиёвуш навњањост, чунон ки дар њамаи 
вилоятњо маъруф аст [10, 46]. Дар миёни њисор роње будааст [10, 48]. Њисор некутар аз он 
шуд, ки буд [10, 50]. ...эшонро гилемњо иваз доданд ва ба кишоварзї машѓулашон карданд 
эшон баѓоят тангдил шуданд ва гуфтанд [10, 79]. 

Шаклњои таркибии тарз, намуд, сиѓа ва замонњои феълро бидуни феълњои ёвари 
феълї васф кардан имкон надорад, зеро мањз њамин категорияњои грамматикии феълро 
ёварњои феълї ё худ феълњои ёвари феъли асосї ифода менамоянд [4, 321]. Масалан дар 
љумлаи: Хабар оварданд Салмро, ки Бедун расид ва Хотун ба вай байъат кард ва дарвозањои 
шањр бастанд [10, 80]. Дар љумлаи мазкур љузъи “оварданд”-и феъли таркибии “хабар 
оварданд” ба намуди мутлаќ, тарзи мафъулии бевосита, сиѓаи хабарии замони гузаштаи 
наздик ишора менамояд. Љузъи аввали феълњои таркибии феълї чун ќисми асосї ва 
соњибмаънои феъл маъмулан дар шакли сифати феълии замони гузашта воќеъ гардида, 



81 

љузъи дувуми он феълњои ёвар буда барои ифодаи маъноњои категорияњои грамматикї 
оварда мешаванд [4, 321], мисли: Бедун эшонро андар ёфт ва чањорсад кас аз мусалмонон 
кушта шуданд [10, 82]. Ўро аз љињати бузургї Байѓу лаќаб карда буданд [10, 10]. Фадахшї 
кушта шуд ба фармони халифа, сабаби он баъд аз ин ёд карда шавад [10, 13]. 

Љузъњои феълњои таркибии феълї аз љињати маънои луѓавї ё таносуби маъної 
њамеша як хел нестанд: аксаран љузъи аввал њамчун феъли асосї ва љузъи дувум њамчун 
ёвар меояд: омада мондан, гуфта додан, хонда баромадан ва ѓ. Гоњо љузъи дувум њамчун 
љузъи соњибмаъно воќеъ мегардад: зада гирифтан, монда рафтан ва ѓ. 

Дар шаклгирии феълњои таркибии феълї љузъи њамкард иштирок намекунад, вале 
дар феълњои таркибии номї љузъи њамкард иштироки фаъол дошта, фаќат дар баъзе 
њолатњои муайян њазф мегардад. Тарзи фоъилї дар феълњои таркибї, дар феълњои 
њамкард нишонаи махсусе надорад, магар ин ки нишонаи мафъулї нагирад: Ва дигар Саид 
бинни ал-Балхї буд, ки вайро ќазо доданд дар салхи љумодий-ул-аввали санаи салосу ъашр ва 
миатайн ба ваљње ќазо ронд, ки бар вай масал заданд аз адл ва инсофу шафќат бар халќи 
Худой [10, 4]. 

Тарзи мафъулї дар феълњои таркибї ду роњ дорад, аввалан бо ёрии феъли ёвари 
шудан, дар сурате, ки љузъи њамкарди он феъли ёвари “кардан” бошад. Феъли шудан дар 
навбати худ њамчун ёвари мафъулсоз ду њолат дорад, метавонад дар баробари љузъи 
њамкарди феъли таркибии – “кардан” зикр гардад ва ё бидуни њамкард, ки дар њар ду 
сурат њам њељ костие ба маънои феъл ворид намегардад: Мухаллид бинни Амр ќозї шуд ба 
солњои дароз, чандон ки шањид шуд [10, 3]. Ба Бухоро адлии пашиз бисёр задаанд ва аз 
подшоњони дигар баъд аз оли Сомон зикр карда нашуд, чун дар он аљабе набуд [10, 71]. Пеш 
аз ин ёд карда шуда буд, ки Сомонхудотро писаре буд, Асад ном кард [10, 131]. 

Ва дигар Исо бинни Мўсо ат-Таймї ал-маъруф ба Ѓунљор рањимању-л-Лоњ ўро ќазо 
доданд, ќабул накард [10, 3]. Айнуддавла ва Ќарочабек ва Шањоби вазир мањсур гаштанд бе 
такаллуфи зиёдатї [10, 50]. Дар шуњури санаи арбаъа ва ситту миа Хоразмшоњ Муњаммад 
ибни Султон Текеш Бухороро бигирифт ва боз њисорро ободон кард ва хитоён маќњур 
шуданд [10, 51]. 

Дар ду љумлаи охир калимањои мањсур ва маќњур њамчун сифати феълии замони 
гузашта омадаанд.  

Феълњои ёвари будан, истодан, гаштан, шудан ва ѓ. дар таркибњои гуногуни феълї 
омада, барои ташкили шакл ва ифодаи категорияњои грамматикии феъл (тарзи мафъул, 
намуди давомдор, замони гузаштаи дур, дури давомдор; њозираи давомдор ва ѓ.) хидмат 
менамоянд. Агар ќисми асосии ин гуна таркибњои феълї аз феъл иборат бошад ба шакли 
сифати феълї меояд, аммо феълњои ёвар ба шакли тасрифї оварда мешаванд ва агар 
феълњои ёвар дар таркиби як феъл чида шуда оянд, фаќат яке аз онњо категорияи шахсу 
шумора ва замони феълро ифода менамояд: 

Амир бузургеро бар ин њисор кўтвол сохта буд, то ба шароит нигоњ медошт [10, 48]. 
Њар чи њалок ва зоеъ шуда буд, бењтар аз он ба њосил карданд [10, 53]. 

Баъзан чанд феъли ёвар паси њам дар як таркиби феълї меоянд, ки њар кадоми онњо 
дорои вазифа ва тобиши муайяне мебошанд: …дар майдони варзишї саф кашида истода 
буданд. Дар мисоли мазкур љузъи соњибмаънои феъл калимаи саф буда, бо илова 
намудани љузъи њамкарди кашидан аз он феъл сохта шудааст ва феъли ёвари истодан дар 
ин љо маънои давомнокї ва феъли ёвари будан дар гузаштаи дур воќеъ гардидани амалро 
ифдода намуда истодааст. Чунончи дар матни “Таърихи Бухоро” мушоњида гардид, сию 
ду феъл дар баробари он ки феъли мустаќил њастанд, њамчун љузъи њамкарди феълњои 
таркибї истеъмол гардидаанд. 

Дар муайян намудани категорияи тарз дар феълњои таркибї шинохти дурусти љузъи 
њамкард ањамияти аввалиндараља дорад, зеро агар љузъи њамкард аз феъли монда ташкил 
шуда бошад, пас феъли таркибии бо он сохташуда низ феъли таркибии монда мебошад ва 
агар њамчун феъли мустаќил хусусияти гузарандагї дошта бошад, пас њангоми феъли 
таркибї сохтан , љузъи њамкард феъли таркибии гузаранда месозад ва монанди инњо. 

Ќонунмандии дар фавќ зикршуда шомили таъбирњои феълї низ мебошад, зеро 
иборањои фразеологї бо вуљуди он ки аз рўйи намуди зоњирии худ аз иборањои одии 
синтаксисї тафовути кам дошта, дар асоси ќолабњои гуногуни онњо ба вуљуд омада 
бошанд њам, бо сохти устувор ва семантикаи яклухти худ аз онњо ба куллї фарќ мекунанд 
[9, 15]. Иборањои фразеологї чун њамаи хелњои дигари воњидњои фразеологї дар ќолабњои 
таркибии рехта маъноњои яклухтро ифода мекунанд. Яъне аз љињати ифодаи маъно иборањои 
фразеологї ба навъњои дигари фразеологї монандї доранд, чунончи: димоѓи касе сўхтан ба 
маънои хафа шудан ва ѓайра. 

Намунаи воњидњои фразеологї (таркибњои феълї), ки дар ифодаи маънои бутуни феъли 
алоњидае ё љумлае дар “Таърихи Бухоро” истеъмол гардидаанд: ба њосил омадан ба маънои 
гирифтан, ба даст овардан, мањсул бардоштан, њосил гирифтан омадааст: Дар љумлаи 
Хуросон он миќдор мурѓу моњї ба њосил наёяд, ки аз он љо ба њосил ояд [10, 38]. Њам соли 
аввал дањ њазор дирам ба њосил омад [10, 55]. Њар моње ўро як њазору дувист динор аз ин 
њазира ба њосил омадааст [10, 86]; узлат ихтиёр кардан, яъне аз мардум канорагирї кардан, 
гўшанишинї кардан, хилват љустан: ...боз ба Бухоро омад ва узлат ихтиёр кард, то охири њаёт 
[10, 6]; рўй турш кардан ба маънои ќањрї шудан, бо ѓазаб ва нафрат ба касе нигоњ кардан: Насри 
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Сайёр Њорун ибни Сиёвушро фармуд, то ханљарњоро аз миёни эшон бигушод ва амир бар 
эшон рўй турш кард [10, 100]; даст ќавї кардан ба маънои устувору собит будан дар майдони 
набард: Чун ањли шањр даст ќавї карданд, ў мунодї кард ва амон дод... [10, 134]; заминро бўса 
кардан ба маънои эњтиром ба љо овардан, гиромї доштан: Исњоќ зуд фуруд омад ва дар пойи 
Наср афтод ва заминро бўса кард ва узр хост [10, 150]; тозиёна рањо кардан ба маънои фурўмоя 
ва нотавон дидани њариф: ...яке аз эшон тозиёна рањо кард ва бар бинии ман бинињод [10, 161]; 
дил бад кардан ба маънии њамраъй набудан, мухолифат кардан: Баъд аз муддате ўро маълум 
шуд, ки лашкари вай бо вай дил бад кардаанд ва бо Амири Њамид рост шудаанд... [10, 174]; ба 
узр омадан ба маънои сабаб ва далел нишон додан барои сафедкунии худ аз гуноњ; бањона пеш 
овардан: ...Хотун ба узр омад ва гуфт: моро аз ин љинс бисёр набошад ва ин ду хурморо солњои 
бисёр нигоњ доштам аз бањри беморї [10, 77]; аз ранљ берун омадан ва ё ба роњат пайвастан ба 
маънои осудањол гардидан, таскин ёфтан, эњсоси хушнудї намудан: Рўзи душанбе, дувоздањуми 
моњи мубораки рамазон буд, бадон сабаб шањр ќарор гирифт ва ањли Бухоро аз ранљ берун 
омаданд ва ба роњат пайвастанд [10, 138]; дар миён гирифтан ба маънои муњосира намудан, 
печонда гирифтан: Њайён марде бузург будааст ва боќадр, ба Хуросон рафта ва сулњ карда, 
миёни Ќутайба ва Тархун малики Суѓд, ба ваќте ки Ќутайбаро кофирон дар миён гирифта 
буданд ба дари Бухоро [10, 94]; дар сари кофар будан ба маънои мусалмон набудан: Малики 
Бухоро Туѓшода буд вайро хашм омад, аз бањри он ки дар сари кофар буд [10, 96]; ба ѓалаба 
гирифтан ба маънои бо роњи зўрї (бо љангу љидол) ба даст овардани мулк: Ба Хуросон амире 
набуд ва Яъќуб бинни Лайс Хуросонро ба ѓалаба гирифта буд [10, 136]; хирољ аз девон пок 
шудан ба маънои тамом шудани амволи байтулмол (хазинаи давлатї): Ва баъзе зиёи султон 
шуда ва хирољ аз девон пок шудааст, чун Беканд ва бисёр рустоњои дигар ва хирољи Кармина 
аз амали Бухоро берун рафтааст [10, 64]; ба шафоат овардан ба маънои миёнљї намудан, восита 
кардан: Писаръамми вай Муњаммад бинни Нўњро ва Абдулљаббор бинни Њамзаро ба шафоат 
овард, то ўро ба Бухоро бозфиристод [10, 140]; зулм пеш гирифтан ба маънои љабр намудан, 
беадолатї кардан: Чун рўзгор баромад Абрўй бузург шуд ва зулм пеш гирифт бадин вилоят, 
чунонки мардум беш сабр натавонистанд кард [10, 9]. 

Чунон ки дида мешавад, калимаи охири ин гурўњи таркибњо феъл буда, маъноњои 
грамматикии феълї мисли шахс, шумора, замон, тарз, намуд, сиѓа тавассути он ифода карда 
мешавад. Масалан: Чун амир Наср аз дунё бирафт, амир Исмоил аз Бухоро ба Самарќанд рафт 
ва мулк рост кард ва писари ў Ањмад бинни Насрро халифаи худ бинишонд ва вай аз он љо ѓазв 
пеш гирифт [10, 151]. 

Дар љумлаи мазкур се таъбири феълї: аз дунё рафтан, мулк рост кардан, ѓазв пеш 
гирифтан зикр гардидааст. Таъбири аз дунё рафтан киноя аз фавтидан, бандагї кардан, 
мурдан, љон ба Љонофарин супоридан, људо гардидани рўњ аз бадан (ва интиќоли он ба дунёи 
дигар – охират) ва мулк рост кардан ба маънои ба кори роњбарї ва ободонї машѓул шудан, 
њамчун сарвар тасмим гирифтан ва монанди инњост ва таъбири ѓазв пеш гирифтан ба маънии 
ба хотири Худой, дин ва раъият муборизањо намудан омадааст: дасти касе дароз гаштан ба 
маънои ќувват гирифтан, шердил шудан, ба азми худ устуворї нишон додан омадааст: Ва 
фитнаи сапедљомагон ба рустои Бухоро зоњир шуд, Баййинот бо эшон майл кард ва эшонро ёрї 
дод, то дасти сапедљомагон дароз гашт ва ѓалаба карданд [10, 17]. 
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ХУСУСИЁТИ МАЪНОЇ ВА ШАКЛИИ ФЕЪЛЊОИ ЊАМКАРД  
(дар асоси маводи “Таърихи Бухоро”-и Наршахї) 

Дар маќола хусусиятњои маъної ва шаклии феълњои ёвари њамкард, ки хусусияти феълсозї доранд, 
баён карда мешаванд. Аз љумла гуфта мешавад, дар забони тољикї миќдори њамкардњо зиёд буда, њељ гоњ ба 
маънои аслиашон намеоянд. Серистеъмолтарин феъли ёвари њамкард “кардан” мебошад, ки маъмулан дар 
таркиби феълњои таркибї пас аз феълњои ёвари шаклсоз зикр мегардад ва дар баъзе маворид ихтисор њам 
мегардад. 

Калидвожањо: феъл, феълњои таркибї, феъли ёвар, феъли њамкард, љузъи маъної, љузъи ёвар, сохти 
феъл, тасриф. 

 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФОРМАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗУЮЩИХ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ (на материале «Таърихи Бухуро» Наршахи) 
В статье подвергаются научной интерпретации семантические и структурные особенности 

словообразующих вспомогательных элементов в составе составных глаголов. В таджикском языке существуют 
многочисленные словообразовательные вспомогательные глаголы, среди которых наиболее употребительным 
является слово “кардан”. Вспомогательные словообразующие элементы составных глаголов могут опускаться при 
употреблении однородных вспомогательных элементов составных глаголов, как правило, словообразующие 
вспомогательные глаголы употребляются после основной части составных глаголов перед другим 
вспомогательным формообразующим элементом. 

Ключевые слова: глагол, составные глаголы, формообразующие вспомогательные глаголы, 
словообразующие вспомогательные глаголы, часть, структура глагола, склонение. 

 
SEMANTIC AND FORMAL PARTICULARITIES WORD-BUILDER AUXILIARY VERB  

(on material "Ta'rikhi Bukhoro" Narshakhi) 
Scientific interpretation semantic are subjected to in become and structured particularities word-builder auxiliary 

element in composition component verb. In tajik language exist the multiple word-building auxiliary verbs, amongst which 
the most widely-used is a word "kardan". The Auxiliary word-builder elements component verb can be lowered when using 
uniform auxiliary element component verb, as a rule, word-builder auxiliary verbs are used after the main part component 
verb before the other auxiliary formation element. 

Key words: verb, component verbs, formation auxiliary verbs, word-builder auxiliary verbs, frequent, structure of 
the verb, declension. 
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КОРБУРДИ ИСТИФОДАИ НУМЕРАТИВЊОИ ИЌТИБОСЇ ДАР «ШОЊНОМА»-И 
АБУЛЌОСИМ ФИРДАВСЇ 

 
Рањматова М. М. 

Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М. С. Осимї  
 

«Шоњнома»-и Абулќосими Фирдавсї, ки ганљинаи бебањои калимаву ифодањои 
ќадимаи аслан тољикї аст, аз љумлаи њамосањое ба шумор меравад, ки аз рўйи маводи он 
љараёни пайдоиш ва инкишофи таркиби луѓавї ва сохти грамматикии забонњои тољикиву 
форсиро муайян кардан мумкин аст. Чунин иќтидори бузург доштани асари номбурдаро 
дар мисоли истифодаи нумеративњои иќтибосї мушоњида карда метавонем. 

Дар њамоса робитњои шуморишии иќтибосї низ кам нестанд. Њар кадоми онњо аз 
рўйи зарурат ва бо таќозои рўзгор ба таркиби луѓавии забони осори ниёгонамон дохил 
шудаанд. Бештари чунин нумеративњо ба забони тољикї аз забони арабї ва камтарашон 
аз забонњои дигар, мисли юнонї, лотинї ва монанди инњо дар даврањои гуногун, ба 
забони тољикї иќтибос шудаанд. Ќисми зиёди ин гуна воњидњои забонї њоло дар забони 
тољикї аз истифода мондаанд ва њиссаи ночизашон имрўз низ истифода мегарданд. Яке аз 
онњо нумеративњои иќтибосии имрўз архаистишуда мебошад. 

Дар «Шоњнома»-и Фирдавсї як ќатор нумеративњои иќтибосї, мисли мисќол, њаюн, 
ќинтор истифода шудаанд, ки њар кадоме вазифаи муайянеро иљро кардаанд. Масалан, 
мисќол - калима аслан арабї буда, бо со-и мусалласа навишта мешавад. Вазни мисќол, ба 
аќидае, баробари чоруним грамм ба андешаи дигар 4,68 грамм ва ба фикри дигар панљ 
грамми њозира будааст. Аз навиштаи баъзе муњаќќиќон маълум мегардад, ки: 1) баробари 
як динори румї ё як дирњам будааст; 2) мисќоли баѓдодї, ки аз мисќоли арабї гаронтар 
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буда, имрўз низ дар Эрон аз он истифода мекардаанд. Дар «Шоњнома» нумеративи 
мавриди тањлил фаќат ду маротиба ба кор рафтааст: 

Чињил карда мисќол њар хояе, 
Њамон низ гавњар гаронмояе [7, 502. Љ. 6]. 
Ду будї ба мисќол њар як ба санг, 
Яке донаи нор будї ба ранг [7, 90 Љ. 7]. 

Масалан, вожаи њаюн аслан юнонї буда, маънои «шутур», «шутури бузург»-ро 
доштааст. Ин унсури луѓавї дар «Шоњнома» њамчун муродифи калимаи эрониасли 
шутурвор-/шутур/уштур мавриди истифода ќарор гирифтааст: 

Бирафтанд бар њар сe сад њаюн, 
Нишаста абар њар яке рањнамун [7, 196. Љ. 6]. 
Тароиф, ки бошад ба Чин андарун, 
Биёрост аз њар даре сад њаюн [7, 219. Љ. 8]. 

Дигар нумератив ќинтор мебошад. Бо ёрии калимаи мазкур дар замони Фирдавсї ва 
даврањои минбаъда воњиди вазнеро ифода мекарданд, ки ќариб ба чилу панљ килограмми 
њозира баробар буд. Асли вожа аз кentenaќius-и забони лотинї буда, маънои «мансуб ба 
садо»-ро доштааст. Дар Ќуръони карим вожаи мисќол, ки шакли арабишудаи њамон 
калимаи лотинї аст, ба маънои «моли фаровон» истифода гардидааст. Унсури луѓавии 
мазкур дар байни арабњо пеш аз ислом низ роиљ будааст. Дар «Шоњнома» нумеративи 
ќинтор танњо як маротиба ба кор рафтааст: 

Њазору саду шаст ќинтор буд, 
Дирам буду њам ганљи динор буд [7, 560. Љ. 7]. 

Њамин мисол дар маќолаи С. М. Исматов бо номи «Назаре ба чанд номи либос дар 
«Шоњнома»- Фирдавсї» тасдиќ шудааст. 

Пароканда аз чарми говони меш, 
Ки бар пушти пилон њаме бурд пеш. 
Њазору саду шаст ќинтор буд, 
Дирам буду њам ганљи динор буд [8] 

Як ќинтор баробари 45 кг аст, ки ин миќдори зиёд (52, 2 тонна) бешак аз рушди 
саноати коркарди чарм дарак медињад. Вожаи пайдовасї дар «Фарњанги забони тољикї» 
ба маънии воњиди пули тилло баробари 5 динор омадааст, ки аз чарми порсї омода 
мекарданд [3, 5]. 

Бадра калимаи аслан арабї аст. Алиакбари Дењхудо оид ба маънои ин вожа 
навиштааст, ки «харитае аз љома ва ё гилем ё тимољ, ки тўли он аз арзаш андак бештар 
бошад ва онро пур аз пулу зар кунанд». Бадра дар осори асрњои миёна боз ба гунањои 
бадрї ва бадла ба кор рафтааст. Аммо дар «Шоњнома»-и Фирдавсї танњо шакли бадра ба 
сифати нумератив мавриди истифода ќарор гирифтааст . 

Се ёќути рахшону се бадра зар, 
К-аз Эрон фиристода будаш падар [7, 202. Љ. 2]. 
Дирам дод мар њар якеро зи ганљ, 
Пароканда шуд бадра панљоњу панљ [7, 390. Љ. 5]. 

Мил - вожаи арабиасл буда, дар гузашта дар ќатори дигар нумеративњои масофаро 
ифодакунанда миќёси паймоиши масофатеро мефањмонд, ки сеяки фарсанг буда, аз чор 
њазор ќадам ё газ иборат буд. Аз рўйи њисоби њозира, як мил баробари ду километр 
будааст. Нумеративи мазкур яке аз унсурњои фаъоли луѓавии иќтибосї буда, Фирдавсї 
онро бисёр ба кор бурдааст: 

Хурeшидани тозиаспону пил, 
Њамерафт овоз бар панљ мил [7, 368. Љ. 1]. 
 
Пур аз хун њама марз беш аз ду мил, 
Тињї шуд замин аз бузургону пил [7, 223. Љ. 4]. 

Нумеративи мазкур дар осори дигари насрии ин давра низ мавриди истифода ќарор 
доштааст: «Чун лахте биёмаданд, Худои азза ва љалла бодро бифармуд, то бўйи пироњани 
Юсуф ба Яъќуб расонид ва њанўз масофат њафтод мил ба Канъон буд. Пас девон мар он 
рўйи гудохтаро бардоштанд ва бад-он биёбони Андалус бурданд, аз Андалус ба думоња 
роњ ва он љо яке шористон бино карданд аз он рўйи гудохта, чањор мил андар чањор мил». 

Хулоса, дар «Шоњнома»-и Фирдавсї калимањои нумеративї ва нумеративњои 
иќтибосї бо хусусиятњои истифода, мавќеи ба кор рафтанашон ва бо серистеъмоливу 
камистеъмолиашон аз њамдигар фарќ карда, инъикоскунандаи роњи душвори њамчун 
меъёри забони адабї ќабул гардидани ин гуна вожањо њисоб мешаванд. 
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КОРБУРДИ ИСТИФОДАИ НУМЕРАТИВЊОИ ИЌТИБОСЇ ДАР «ШОЊНОМА»-И АБУЛЌОСИМ 
ФИРДАВСЇ 

Дар маќола яке аз масоилњои муњимми камомўхташудаи забони тољикї – таърихи ташаккули калимањои 
аслии тољикї ва нумеративњои иќтибосї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф дар асоси маводи бузурги 
фактологї бартарияти калимањои эрони дар муќоиса бо калимањои иќтибосї исбот намудаастНашри маќолаи 
мазкур ба хонандаи тољик барои шиносоии васеъ бо вижагињои забонии “Шоњнома”-и Фирдавсї кумак хоњад кард. 

Калидвожањо: шумора, нумеративњои иќтибосї, нумератив, калимањои эрониасл. 
 

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ НУМЕРАТИВОВ В «ШАХ-НАМЭ» 

АБУЛКАСИМА ФИРДОУСИ 
В статье рассматривается одна из важных и малоизученных проблем таджикского языкознания – история 

формирования исконно таджикских и заимствованных нумеративов. Автор на основе огромного фактологического 
материала доказал преимущество иранских корней в отличие от заимствованных. Публикация статьи позволить 
таджикскому читателю больше ознакомиться с языковыми особенностями «Шах-намэ» А. Фирдоуси. 

Ключевые слова: числительное, заимствованные нумеративы, нумератив, слова с иранскими корнями. 
 
THE WAYS OF ADOPTED ENUMERATIVE USAGE IN SHAHNAME BY ABULQOSIM FIRDAUSI 
In the given article, one of important and poorly explored problems of Tajik linguistics, the history of originally 

Tajik and adopted enumerative. The author basing on great fact logic material proved the advantage of Iranian roots in 
difference of adopted. The article publication allows a Tajik reader to get acquainted with linguistics peculiarities of 
“Shahname” by A. Firdausi. 

Key words: numeral, enumerative, adopted enumerative, words with Iranian roots. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА ПОЛНОГО СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 

Султанова Р. М. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 

Вопросы переводимости фразеологических единиц являются одними из актуальнейших 
проблем науки перевода, поскольку устойчивые единицы языка занимают едва ли не первые 
позиции в шкале непереводимости или труднопереводимости. В поисках путей достижения 
полноценного адекватного перевода фразеологизмов современные теоретики перевода и 
переводчики практики выделяют несколько способов перевода фразеологических единиц. Так, 
при соотносимости единиц исходного и переводимого языков определение полного 
соответствия и достижение полного эквивалентного перевода наиболее вероятно посредством 
так называемого фразеологического перевода. 

В данной статье нами предпринята попытка выявления случаев полных соответствий при 
передаче таджикских фразеологических единиц на русский язык. В качестве опорного 
материала был использован перевод рассказа Саттора Турсуна «И снег сойдет» («Барф њам 
мегузарад»), выполненный переводчиком Л. Кандиновым. 

Фразеологический перевод является весьма востребованным способом адекватной 
передачи единиц исходного языка. В теории переводоведения выделяется два вида данного 
способа перевода. 

Абсолютный фразеологический эквивалент представляет собой фразеологизм в 
переводимом языке, равноценный по всем параметрам переводимой единице. Как правило, 
такому эквиваленту присущи такие же денотативные и коннотативные значения вне 
зависимости от контекста, т. е. между коррелятивными ФЕ отмечаются различия в смысловом 
содержании, стилистической отнесенности, метафоричности и эмоционально-экспрессивной 
окраске, они имеют приблизительно идентичный компонентный состав, обладают рядом 
изоморфных лексико-грамматических параметров, в частности отсутствием национального 
колорита, как, например, в следующих контекстах. 

Ярким примером абсолютного фразеологического эквивалента, на наш взгляд, является 
перевод следующей фразеологической единицы таджикского языка – њафт пушт – семь колен: 
Ба вай њам, њафт пушташ ки асп савор нашудааст, алам мекунад, албатта.- Ему, семь 
колен в роду которого в жизни не садились на лошадь, конечно же, обидно. Лексема пушт, как 
и его русский коррелят колено, является полилексемной единицей, поскольку обладает 
несколькими значениями. Так, слово пушт, согласно «Таджикско-русскому словарю», имеет 
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пять значений, одно из которых – «предки, род» [10, 564], лексема колено, согласно данным 
Словаря русского языка, имеет 8 значений, одним из которых является: «8. Разветвление рода, 
поколение в родословной (устар.)» [4, 243]. Таким образом, рассматриваемый фразеологизм в 
обоих языках имеет совершенно идентичный компонентный состав, обладает рядом схожих 
изоморфных лексико-грамматических параметров, несмотря на то, что используемое в русском 
фразеологизме значение слова колено устаревшее. 

Данное устойчивое сочетание весьма популярно в таджикском языке и востребовано в 
речи художественных персонажей: 

Онњо сахт таъкид карданд «њафт пуштамона аз гўр хезондї… - …и выговаривали: 
«Семь колен предков ты из могил поднял!» 

Њафт пушти Куланг хату чак шуда, табъи дил давр ронд. - Все представители его 
знаменитого рода, до седьмого колена занесенные в родословные книги, жили в свое 
удовольствие. 

Следующим случаем подбора переводчиком абсолютного фразеологического эквивалента 
является фразеологическая единица судьба улыбнулась, выступающая коррелятом 
таджикского фразеологизма бахт хандид. Ва бахташ њам ќариб њама ваќт механдид дар њар 
коре ки бошад… њамеша аспсавор буд ў. -О судьба почти всегда улыбалась ему, где бы и кем 
ни работал …неизменно ездил верхом. 

Как в таджикском, так и в русском языках этот фразеологизм несет в себе значение: «рў 
овардании хушбахтї, омад кардани кор» [11, 81], «повезти кому-л.» [10, 96]. С точки зрения 
современных носителей таджикского языка, слово бахт ассоциируется больше с русским 
счастье, однако, по данным «Фарханги тафсирии забони тољикї», данная лексема содержит в 
себе семантику: «сарнавишт, иќбол, толеъ, ќисмат, насиба» [9, 153], а, согласно «Таджикско-
русскому словарю», имеет 2 значения: «1. Счастье, удача, удачливость; 2. Судьба участь, удел, 
доля, жребий» [10,96]. Следовательно, как и в предыдущем примере, рассматриваемый 
фразеологизм в обоих языках имеет аналогичный состав компонентов, выражающих одни и те 
же образы. Более того, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к абсолютному 
фразеологическому эквиваленту, данные образцы обладают таким интегрирующим признаком, 
как соотнесенность грамматических категорий, то есть проявляют общность в структурном 
плане: существительное + глагол в форме прошедшего времени. 

Худро ба даст гирифтан хост ва боз чанд ќадам ба њамон љониб нињод. - Но, взяв себя в 
руки, он сделал еще несколько шагов. Приведенный контекст также является примером 
проявления абсолютного фразеологического перевода в силу нескольких причин: Во-первых, 
общая семантика (сдержать свой гнев), во-вторых совершенно одинаковый компонентный 
состав (худро - себя, ба - в, даст - руки, гирифтан - взять); в-третьих-идентичные образы, полное 
грамматическое соответствие (местоимение + предлог + существительное + глагол-глагол + 
местоимение + предлог существительное). Данное фразеологическое выражение, согласно 
М.Фазылову, в таджикском языке имеет два значения: «1. Худдорї кардан, худро аз коре боз 
доштан. 2. Ќањру ѓазаби худро фурў нишондан» [12, 323], которые соответствуют двум 
значениям этого фразеологизма в русском языке: «1. Сдерживая свои чувства, проявлять 
самообладание, успокаиваться; 2. Становиться более собранным, целеустремленным, проявлять 
силу воли» [3, 87]. 

Як пагоњ шаш-њафт серљоѓ дасту остин барзада, дар як нафас њамин суфаро сохтаанд. 
И несколько стариков вместе с ним засучили рукава и соорудили ее за одно утро. В 
приведенном выше примере мы также имеем дело с абсолютно эквивалентным 
фразеологическим переводом. Фразеологическое сочетание остин барзадан, согласно автору 
«Фразеологического словаря таджикского языка», трактуется как «барои анљом додани коре 
тайёр шудан, бо азми љазм ба коре шурўъ кардан» [12, 201], а по данным «Таджикско-русского 
словаря», соответствует русскому фразеологизму засучить рукава [10, 528]. Здесь мы 
наблюдаем полное соответствие компонентного состава как в семантическом (выполнять 
какую-л. работу с энтузиазмом и усердием, взяться за дело энергично), так и в грамматическом 
плане (существительное+глагол, хотя имеются незначительные дифференциальные признаки, 
выраженные формой деепричастия в таджикском языке и формой глагола прошедшего времени 
в русском). 

Анализ фактического материала позволил выявить наряду с абсолютными и 
относительные фразеологические эквиваленты, которые характеризуются отличием от 
исходной ФЕ по какому-либо из показателей. 

Следующий пример перевода - Бало вай. Аз забонаш асал мечакаду дарунаш пури зањр. – 
Пройдоха и плут. На языке мёд, а на сердце яд.- на наш взгляд, следует отнести к 
относительному фразеологическому переводу в силу нескольких причин. Во фразеологическом 
словаре таджикского языка автором зафиксирована следующая фразеологическая единица аз 
забонаш асал мечакад, которая интерпретируется как «хеле хушгуфтор аст» [11, 14], то есть 
«красноречивый приятный собеседник» [10, 108]. Однако вторая часть выражения, возможно, 
является продуктом творения автора рассказа, основанном на его образном мышлении или 
калькой русской поговорки На языке медок, а на сердце ледок. Так или иначе, данное 
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выражение и в русском и таджикском языках несет в себе общую семантику. Несмотря на это, 
мы не может назвать данный перевод абсолютно фразеологическим, поскольку в состав этих 
двух коррелятов входит один компонент, выраженный разными, хотя и близкими, образами, в 
частности дарун – сердце. Более того, в структурном плане налицо грамматическое 
несоответствие, проявляющееся в наличии таджикского глагола мечакад и прилагательного 
пур, отсутствующих в тексте перевода. 

Проявлением относительного фразеологического перевода является, по нашему мнению, 
и следующий пример: Ќадаш як ваљабу хафа шудана ба вай кї мондааст! - Ростом с вершок, 
кто позволил ему обижаться! Данное предположение основано на том, что, несмотря на 
идентичное толкование – низкого, маленького роста - и одинаковый компонентный состав, 
рассматриваемые корреляты расходятся по такому показателю, как различие включенных во 
фразеологизм образов: ваљаб – вершок. Оба компонента имеют значение меры длины, но эта 
мера длины неодинакова по размеру, поскольку ваљаб – пядь (приблизительно 20-22 см), а 
вершок – 4,4 см.  

Относительным переводом можно назвать передачу на переводимый язык таджикского 
фразеологического выражения осмон ба замин часпад њам эквивалентом небо обрушится на 
землю. 

…нињоят ба худ ќарор дод, ки осмон омада ба замин часпад њам, асп мехарад аспи 
наѓз…- пока не решил, что даже если небо обрушится на землю, все равно купит себе 
лошадь… Оба коррелята несут в себе семантику «при любых обстоятельствах», однако 
несколько нарушен лишь компонентный состав, эксплицированный разными образами и 
явлениями: омада часпад (придет и прилипнет) – обрушится. 

В приведенном ниже примере также отмечен относительный фразеологический перевод, 
поскольку рассматриваемые корреляты совпадают по семантике и частично по компонентному 
составу, но не идентичны в синтаксическом плане и образной репрезентации: Шери Хол…зери 
обу араќ монд, аз шарм замин накафид, ки дарояд. - Шери Хол покрылся испариной и готов 
был со стыда провалиться сквозь землю. 

В. Н. Комиссаров выделяет третий тип фразеологического соответствия, который 
представлен так называемыми фразеологическими аналогами [2, 89]. Метод 
фразеологического аналога позволяет в случае отсутствия фразеологического эквивалента 
подобрать в переводимом языке фразеологизм с идентичным переносным значением, 
эксплицированным иными образами. 

…ўро маљбур сохта буд, ки назди раис равад, гарданашро каљу рангашро зард карда, кор 
пурсад; кори меарзидагї пурсад - когда вышел на пенсию и, не в силах смириться и терпеть, 
желтый от бессонных ночей, пошел на поклон к тогдашнему председателю и вымолил 
должность объездчика. Таджикский фразеологизм содержит в себе семантику «дар пеши касе 
изњори аљз ва фурўтанї кардан, илтимос кардан» [11, 212], то есть «говорить о своем бессилии 
и беспомощности, просить кого-л.» [10, 98]. Подобное толкование мы находим во 
«Фразеологическом словаре русского литературного языка» в словарной статье Пойти на 
поклон – «разг.пойти к кому-л. с униженной покорной просьбой» [3, 438]. Следовательно, в 
рассматриваемом случае реализован приём фразеологической аналогии, позволяющий 
переводчику подобрать в переводимом языке фразеологизм с идентичным переносным 
значением, выраженным иными образами: скривить шею – идти на поклон. 

На современном этапе развития теории перевода исследователи едины во мнении, что 
абсолютный фразеологический эквивалент весьма редкое явление, поскольку обладает 
чрезвычайно высокими требованиями, которые предъявляются к адекватному переводу. Но как 
показывает наше исследование, данное требование поиска полных соответствий оказалось под 
силу переводчику Л. Кандинову, поскольку в его переводе рассказа «И снег сойдёт» было 
выявлено большое число абсолютных фразеологических эквивалентов. 

Помимо способа фразеологического перевода исследуемый материал содержит также 
образцы нефразеологического перевода, который представлен в таких разновидностях, как 
лексический перевод, калькирование, описательный перевод. 

Однако, несмотря на существующие способы перевода, следует учитывать, что процесс 
перевода фразеологических единиц заключается не только в подборе языковых соответствий. 
По сути перевод очень трудоёмкий процесс, в котором помимо индивидуального мастерства и 
навыков переводчика значимую роль играют культурные знания потенциальных адресатов, 
взаимовлияние контактирующих культур и экстралингвистические факторы. 
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МАСЪАЛАЊОИ ЉУСТУЉЎИ МУВОФИЌАТИ ПУРРА ЊАНГОМИ ТАРЉУМАИ ВОЊИДЊОИ 
ФРАЗЕОЛОГЇ 

Дар маќола тарзи тарљумаи фразеологї њамчун яке аз усулњои ќобилтарини расидан ба мувофиќати 
пурра баррасї мешавад. Ба сифати маъмултарини он тарзњои тарљумаи комил ва нисбии фразеологї људо 
карда мешаванд. Тарзи монандкунии фразеологї низ њамчун яке аз тарзњои фразеологї њисобида шудааст. 
Дар мисоли тарљумаи њикояи Саттор Турсун тањлили муодилњои комил ва нисбии истифодабурдаи 
тарљумон гузаронда мешавад. 

Калидвожањо: тарљумашавї, усулњои тарљума, љараёни тарљума, назарияи тарљума, воњиди 
фразеологї, тарљумаи фразеологї, муодили комили тарљума, муодили нисбии тарљума. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА ПОЛНОГО СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ 
В статье рассматривается способ фразеологического перевода как один из наиболее приемлемых способов 

достижения полного соответствия. В качестве наиболее востребованных выделяются такие приёмы, как 
абсолютный и относительный фразеологические переводы. Как третий тип фразеологического перевода 
отмечается и приём фразеологического аналога. На примере перевода рассказа Саттора Турсуна проводится анализ 
используемых переводчиком абсолютных и относительных эквивалентов. 

Ключевые слова: переводимость, способы перевода, процесс перевода, теория перевода, фразеологическая 
единица, фразеологический перевод, абсолютный фразеологический эквивалент, относительный фразеологический 
эквивалент. 

 
PROBLEMS OF SEARCHING FOR FULL COMPLIANCE WITH TRANSLATION OF PHRASEOLOGICAL 

UNITS 
The article considers the method of phraseological translation as one of the most acceptable ways to achieve full 

compliance. As the most popular stands out such techniques as absolute and relative phraseological translations. As the 
third type of phraseological translation, the reception of a phraseological analogue is noted. On the example of translating 
the story of Sattor Tursun, the translator uses absolute and relative equivalents. 

Key words: translatability, translation methods, translation process, translation theory, phraseological unit, 
phraseological translation, absolute phraseological equivalent, relative phraseological equivalent. 
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БАЪЗЕ ВИЖАГИЊОИ САРФИИ ВОЖАЊОИ ИЌТИБОСИИ АРАБЇ 
ДАР ЛАЊЉАЊОИ ЉАНУБИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

 
Раљабов А. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Лањљањои забони тољикї яке аз манбаъњои муњимми рушду нумуи забони адабии 
тољикї мањсуб меёбанд, зеро забони адабї љойњои холии таркиби луѓавии худро дар њама 
давру замон мањз аз њисоби унсурњои умумишавандаи лањљањои мањаллї такмил медод, ки 
ин раванди таърихї имрўз њам ногузир идома дорад. Муњаќќиќон дар нигоштањои хеш 
доир ба њудуди муайяни шевањои забони тољикї ибрози андеша кардаанд. Аз љумла, 
профессор В. С. Расторгуева дар асоси ба инобат гирифтани љињатњои ової, шеваю 
лањљањои забони тољикиро ба чунин гурўњњо дастабандї кардааст: 1. шимолї; 2. љанубї; 3. 
марказї; 4. љанубї-шарќї [5, 56]. 

Таркиби луѓати шеваю лањљањои тољикї аз нигоњи таърихї ду ќабати асосиро дар 
бар мегирад: 1) калимањои аслии тољикї (форсї); 2) калимањои иќтибосї. Дар байни 
калимањои иќтибосї унсурњои арабї маќоми махсусро ишѓол менамоянд, ки ин сабаби 
таърихї дорад. Њоло мо дар ин маќола тасмим гирифтаем, ки рољеъ ба баъзе вижагињои 
сарфии вожањои иќтибосии арабї дар шеваи љанубї андешањои худро баён дошта бошем.  

Ногуфта намонад, ки доир ба шеваи љанубии забони тољикї корњои зиёди илмиву 
тањќиќотї ба анљом расидаю зимни онњо дар хусуси баъзе љињатњои сарфии вожањои 
иќтибосоти арабї низ маълумот дода шудааст, ки мо ба њамин нигоштањо такя карда 
маводе, ки аз «Фарњанги шевањои забони тољикї» гирд овардаем, мавриди тањлил ќарор 
медињем. 

Дар раванди таърих ва инкишофи муносибатњои љамъиятї гузаштан ва ё иќтибос 
гардидани калимањо аз як забон ба забони дигар њодисаи табиї ба шумор меравад. Ин 
љараён ба забонњои Осиёи Миёна, аз љумла забони тољикї низ бетаъсир намондааст. Бояд 
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гуфт, ки калима ваќте аз як забон ба забони дигар интиќол мегардад, ба шаклу сурат ва 
хусусиятњои савтии забони воридшуда мутобиќ карда мешавад. Гоњо њолатњое ба вуќўъ 
меоянд, ки калима баъди иќтибос гардиданаш њатто маънии аслии худро гум карда, ба 
маънои нозук ва ё тамоман дигар истифода мегардад. Дар натиљаи истилои минтаќа аз 
љониби арабњо дар асрњои миёна ва васеъ пањн гардидани дини Ислом дар ќаламрави 
форсзабонон гурўње аз калимањои порсии тољикї аз истеъмол баромада, љойи онњоро 
калимањои нави арабї фаро гирифтанд. Ин калимањо дар натиљаи инкишофи фарњанг ва 
муносибатњои иљтимоию сиёсї ва маданї суфта гардида, ба ќоида ва ќонунњои савтиёти 
забони тољикї мувофиќат карданд. 

Тавре дар боло зикраш рафт, дар асоси ба инобат гирифтани љињатњои ової шеваю 
лањљањои забони тољикиро ба гурўњњои шимолї, љанубї, марказї, љанубї-шарќї људо 
намудаанд ва њар кадом гурўњ дорои хусусиятњои хосси фонетикї ва грамматикї буда, 
фарќњои онњо ба фактњое, ки «система»-и муайянеро ташкил медињанд, асос ёфтааст. 
Аломатњои хоссаи фонетикї дар шеваи љанубї назар ба аломатњои умумї њиссаи 
камтарро фаро гиранд њам, ањамияти онњо дар бобати муайян кардани тафовути шеваи 
мазкур аз забони адабї ва шевањои дигар хеле калон аст: фарќњои фонетикї дар љараёни 
ташаккули шевањо хеле барваќт ба зуњур омада, дар баробари ин, дар тўли асрњо мањфуз 
мемонанд [4, 235]. Ин њодиса аз он љо ба миён меояд, ки «муќовимати системаи фонетикї 
ба љараёни дохил шудани забон ба норма бештар аст: љараёни дохил шудани забон ва кор 
карда баромадани нормањои забони миллї љињати овозии забон (талаффуз)-ро назар ба 
системаи грамматикї ва таркиби луѓавї хеле дертар фаро мегирад» [5, 118]. Мувофиќи 
навиштаи муњаќќиќон вижагињои фарќкунанда дар низоми овозии лањљањои љанубї ба 
тарзи гуногун воќеъ шудаанд. Аз љумла, фарќи низоми садонокњои шеваи љанубиро аз 
садонокњои забони адабии пешин ва њозира дар муќоса бо низоми садонокњои шеваи 
шимолї равшан дарк намудан мумкин аст. «Садонокњои шеваи љанубї, баръакси шеваи 
шимолї, аз сароѓози худ дур рафтаанд: дар онњо дигаргунињои муњимми сифатї ба амал 
омадааст ва њол он ки дар шеваи шимолї зиёдтар мањфуз мондани хосияти сифатии 
садонокњои ќадими эрониро мушоњида мекунем. Таѓйироти љиддї дар низоми садонокњои 
шеваи љанубї зиёдтар аз њама садонокњои ќатори ќафоро фаро мегирад» [4, 236]. Роњи 
махсуси инкишофи ин гурўњи садонокњо дар шеваи мазкур дар хосияти сифатии онњо 
тањаввулоти муњим ворид намуд. «Дар натиља, баръакси 8 адад садоноки системаи 
ибтидої 6 садонок мавриди истифода ќарор гирифт. Фонемаи «ў», ки махсуси забони 
адабї, шеваи шимолї ва љануби шарќист, дар шеваи љанубї мустаъмал нест. Дар ин шева 
фонемаи ѓайрилабї ва ихтисоршавандаи «ъ» шоеъ аст, ки дар забони адабї ва лањљањои 
шимолї ба кор бурда намешавад» [4, 236]. Бояд гуфт, ки дар лањљањои љанубї ба љойи 
садонокњои таърихан дарози «ў» ва «ō» њам дар њиљоњои заданок ва њам безада фонемаи 
устувори «у» истеъмол мешавад: дуд, руз, дусти, руза, куза; фонемаи таърихан кўтоњи «у»-
ро дар њама маврид садоноки ќатори ќафо ва ихтисоршавандаи ъ иваз мекунад: гъл, гъло, 
овози садоноки «о» пеш аз њамсадоњои димоѓии «м», «н» ба садоноки «у» табдил меёбад: 
нун, думод [4, 236]. Аломатњои фарќкунандаи њамсадоњо дар шеваи љанубї њам ба 
шумораи ин овозњо, њам ба њодисањои мухталифи фонетикї, ки дар шароити гуногун ба 
амал меоянд, вобастаанд. Лањљањои љанубї, ба истиснои гўйишњои бадахшониву як ќисм 
гўйишњои љанубии Кўлоб бо фаро гирифтани ду фонема – њамсадоњои њалќии «ع» ва «h» 
аз забони адабии имрўза ва лањљањои шимолї фарќи барљаста зоњир мекунанд [4, 236].  

Дигар аз фарќњои намоён доир ба истифодаи њамсадоњо иборат аз инњост: а) овози 
лабулабии б дар байн ва охири калима ба w мегузарад: шаw < шаб, хаwaр < хабар; б) 
њамсадои њалќии чуќури «њ» дар њамагуна шароити фонетикї ноустувор аст: амиќа < 
њамин ќадар, дан <дањан; в) њамсадои љарангноки пешизабонии «д» дар охир ва байни 
калима ноустувор буда, аксаран фурўгузор мешавад: мекъна< мекунад, заа дърома < зада 
даромад; г) афтидани њамсадоњои «н» ва «р» аз охири калима: и < ин, ами < њамин, ма / мъ 
< ман, руѓа < рўѓан, њаму / аму < њамон, дига < дигар ва ѓайра [4, 237]. 

Ба воситаи илова кардани пешванд ва пасвандњои гуногуни забони тољикї ба шакли 
масдарї ва ё исми феълии калимањои арабї вожањои нав сохта шуда, барои рушду 
тањаввул ва ѓанї гардидани забони мо – тољикї мусоидат карда тавонистааст. Ба ин 
калимањое, чун боадаб, бомаънї, бетамиз, бомаданият, бохабар, камтолеъ, бењузур, беватан 
ва амсоли инњо мисол шуда метавонанд. Гузашта аз ин, вожањои иќтибосии арабї бо роњи 
калимасозї дар ќолабњои тољикї калимањои нав сохтаанд, ки бо ин роњ таркиби луѓавии 
забони тољикї ѓанї гардидаанд: бадвоњима, бадљањл, ваъдадор, даъвокунанда, давранишин, 
зарбдор ва ѓайра. 

Яке аз роњњои пурѓановат гардидани таркиби луѓати забон иќтибоси калимањо аз 
забонњои дигар аст. Ин њодиса дар забони адабии тољик бисёр равшан мушоњида мешавад. 
Калимањои зиёде аз забонњои дигар бо роњу воситањои гуногун ба таркиби луѓавии забони 
адабї ва ба воситаи он ба гўйишњо дохил шудаанд. Миќдори муайяни онњоро калимањои 
арабї, туркї ва русию байналмилалї фаро мегиранд. Ба забони тољикї ва гўйишњои он аз 
дигар забонњо аз њама пештар ва бештар исмњо дохил шудаанд, ки инро дар мисоли 
иќтибоси воњидњои луѓавии арабї мушоњида кардан мумкин аст. Исмњои иќтибосї, ќатъи 
назар аз он ки дар забони арабї чї гуна шаклу таркиб доштаанд, калимањои сода ва содаи 
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рехта ба шумор мераванд, чунки онњо ба забони тољикї бо њамон маънои таркибашон дохил 
шудаанд ва ба морфемањо таќсим намешаванд. Ин ќабил ќалимањоро метавон ба чунин гурўњњо 
људо намуд: 1) калимањои содаи арабї, ки бо забони адабї њамранганд: азраќ, ќарз, мењнат, 
зањмат ва ѓ.; 2) калимањои арабие, ки дар забони адабї ба њамин маъно ќариб дучор 
намешаванд, вале дар ин гўйиш маънои аслиашонро моликанд: аблањ (Шк.) [3] аблањ, 
беаќл, нодон, гўл; бемаънї: одамой аблањ ай зан бафо металаба (Нр.); авќот хўрок, таом: 
ай њаму авќот камтар бъте (Њак.); аврат 1.зан, заиф: дъ мардак-у йа аврат мийумад, 
њамийо бъдастан (Шх.); у аврат аврати хуб-ай (Дб.); аќрабо (Пп.) хешу табор, аќрабо: вай-
а њами аќрабоњо-ш њамунља-нда [8, 34].  

Дар таќиќотњо оид ба калимасозї ва «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» 
доир ба роњњои калимасозї усули морфологї, яъне бо аффиксњо сохтани калимањо ва 
калимасозии мураккабро сермањсултарин њисобидаанд, ки воќеан дуруст њам њаст. Ин 
усули калимасозї дар њамаи зинањои инкишофи забони адабии тољик роиљ будааст ва он 
аз мадди назари донишмандони гузаштаи мо дур намондааст. Аз донишмандони 
асримиёнаи форсу тољик ин њодисаи забоншиносї бењтар дар асари Шамси Ќайси Розї 
«Ал-муъљам» тањлилу тавсиф ёфтааст [6, 67]. 

Калимањои сохта аз васлшавии сунъии решаву вандњо набуда, дар онњо љузъњо ба њам 
аз љињати маъно мувофиќат мекунанд ва мувофиќати маъноии асосу ванд ба онњо имконият 
медињанд, ки ба њам васл шуда, маънои наве пайдо кунанд, ки ба маънои њам асос ва њам дар 
калимањои сохта равшан зоњир шаванд: 

1. Бо пешвандњо сохта шудани калимањо. Дар калимањои сохтаи забони тољикї ду навъи 
морфема мушоњида мешавад: а) морфемаи решагї ва б) морфемаи ёридињанда. Ба 
морфемаи решагї асоси аслї дохил мешавад, ки унсури њатмї ва таъминкунандаи маънои 
калима мебошад. Пасванд, пешванд ва миёнванд ба гурўњи морфемањои ёридињанда медароянд. 
Пешвандњо пеш аз асос омада, нисбат ба пасвандњо бештар мустаќилият зоњир мекунанд. 
Онњо бо хусусияти калимасозї низ аз пасванд фарќ мекунанд, баръакси пасванд бештар аз 
њисоби калимањои гурўњи муайян калима месозанд. Доираи калимасозии баъзе пешвандњо 
мањдуд аст. Дар исмсозї танњо пешванди њам- иштирок менамояд. Ин пешванд аз исм исмњое 
месозад, ки њамроњї, шарикї ва муносибати дутарафаи шахс ва предметњоро мефањмонад: 
њамшафат (Ќ.) њамсуњбат; њамшафат (њамсуњбат): мо Файзъло Хуља ќати њамшафат 
шидаги да Бъхоро (Хум.). 

Пешванди ба- дар шеваи љанубии забони тољикї аз рўйи маводи «Фарњанги 
гўйишњои љанубии забони тољикї» бо 50 калима омада калимаи нав сохтааст, ки яке аз он 
вазифа доштан ва ё мављудияти аломатеро нишон медињад: баалам, баамал, бабаракат, 
батартиб, бамаънї, базарар, бахабар, бааќл… Калимањои лањљавие, ки бо пешванди ба 
созмон ёфтааст, метавон аз рўйи љузъњои асосиашон ба чунин њиссањои нутќ људо намуд:  

1) сифатњо: бабаракат, баќувват... бабаракат бобаракат: бодринг мевайи бабаракат 
бъдаст, вега мечини, бай пъга-ра бо (боз) меванда (Лш.); баќуват/баќъват боќувват, зўр, 
пурзўр, ќавї: вахтой съѓераги бъсйор баќъват бъдъм (Хум.); баалам-боалам; аламнок, 
аламангез; гийра кард-у баалам гуфт, ки мерам акъ (Шв.); баамал, ваамал (Ёз., Лан.); 
босамар, фоиданок: дърахти бесамар ар-ар-ай, ваамал тут-ай, ки кирмък-ънда медан 
(Лан.); бамаعне /бамаعни бомаънї, боодоб, бофаросат: Давлат Кабир бъсйори бъсйор 
одами бамаعнейи хуб-ай-да (Нр.); бамъњабат бомурувват, бомуњаббат: њаму бачай 
бамъњабати наѓз бърума бъд-к неке бемазачоп шидай (Нр.); 

2) исми маънї: базарар, бааќл... базарар (Дљ.) зарарнок: уќа базарар не; бањаќл / 
бааќл /баعаќл боаќл, бофаросат; аќлрасо: бачай калони-ш бањаќл бъдас (Кд.). 

3) љузъи феълњои таркибї: батартиб, баамал... батартиб (Зир.) ботартиб: неки дъعо-ш 
бъсйор батартиб-ай; бафайз бофайз, бобарору баракат: дењќон одами бафайз-а файрод 
мекард, дуов мегъръфт-ъ љъфт-да сар мекард (Ош.); бахавар (Кд., Мс.) бохабар, хабардор, 
огоњ, воќиф; ~ шидан бохабар (воќиф, огоњ) шудан: то њъкъмат бахавар шид, ки бъсйор 
гов барњам шид (Кд.); ай ањволи зиндаги-шу йа мейдаги бахавар бъша (Мс.); 
бахилгари/бахелгари (Ёх., Дљ., Мум., Хов.), бахилгари (Дањ., Сам., Ќўш.) бахилї, бухлї; 
кина, кинаю адоват; нотавонбинї: у бахилгари дора хонадози ма-да (Хов.); башъљоع 
(Мум.) шуљоатманд, нотарсона: аспи ма-м тай малим-да башъљоع рафтесай-ку;  

4) дар ду вариант ба/ва: бањазур /вањазур /вањъзур… бањазур (Дањ.), вањазур //вањъзур 
(Кўш., Кд., Нр.) бепарво, фориѓбол, холабеѓам; хотирљамъ: и-ра шофир-ъш бањазур-ай, дъ-
се руз-да намера (Дањ.);  

Пешванди бо-: Дар шеваи љанубии забони тољикї аз рўйи маводи «Фарњанги 
гўйишњои љанубии забони тољикї» бо ин пешванд калимањои зерин мављуданд, ки маънои 
вазифа доштан ва ё мављудияти аломатеро нишон медињад: бокарам, боњайбат, боњайз, 
бошуљоъ, боилм... Ин вожањо мансуби сифатанд ва њолату мансубиятро ифода мекунанд: 
бокарам (Кањ.) иззатманд; бомурувват: сълтуни бокарам, мо йофтем шарти тъ-ра (фолк.); 
ботахлид (Мт.) пурнаќш: йолпуши ботахлид-а пушондас-да; боњайбат (Тоќ.) дањшатнок, 
њайбатнок: Пирмуроди боњайбат, хоњардъхтар-ту ќимат (фолк.); боњайз: боњайз кадан 
беобрўй (шарманда) кардан: да ним соعат боњайз-ът менанињо, њатийот шав! (Пп.); бошуљо 
(Зел., Ёх.) бољасорат; шуљоатнок: мардаки бошуљо бъд Балаљун (Зел.); боعилм (Њиљ.) 
соњибилм, илмнок, олим;  
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Пешванди бе-: Дар шеваи љанубии забони тољикї аз рўйи маводи «Фарњанги 
гўйишњои љанубии забони тољикї» калимањои зерин шакл гирифтаанд: беањт, бебахт, 
бебизо, бебизоعати, беќасаб, белавз, бемаعни бетартиб, бењъзър...: беањт (Шк.) беањд; 
ваъдахилоф; ~шидан беањд шудан, ваъдахилофї кардан: шиштум сари кучањо, найомад 
хабар-ут, беањт шидай, љура буреза љигар-ут (фолк.); бебахт камбахт, камтолеъ; бебизоти 
(Нав.), бебизоعати (Ял.) нобудї, нодорамї, камбаѓалї: ай дъсти бебизоти-ра дар шањр 
мерафтан мардум; ай дъсти бебизоати-ра хизматгори мекардан, солойи пошойи; беќасаб 
(Пд., Нз., Дљ.) беќасам: љумай беќасаб ба арус-а метем (Нз.); ~и дъкабута (Дљ.) навъи 
беќасам, ки рахњои кабуд дорад; белавз (Ст.,Кан.) белафз, ваъдахилоф; булњавас; ~будан 
ваъдахилоф будан, ба ваъда вафо накардан: ма гуфта будум йори ќадими-т гирум, белавз 
буди вафо накарди њаргиз (Ст.); бемаعни бемаънї, бетартиб, беаќл; нодон: ње бъра, е хуб 
дъхтари бемаعни бъдай (Зир.); бемаعниги (Хов.) бетартибї; беќайдї; густохї: бемаعниги 
накъ, тъ бъсйор њовачопи; бетартиб бетартиб; ~ кардан вайрон кардан, абтар намудан: 
њами дъ бача йахдуно-т-а шикаста замин-да бетартиб кард (Кх.); бењузур/бењъзър// 
бењазур/бењузър/ беhъзър 1. дардманд, бемор, нотоб; 2. касалнамо: йа хешованд доштем 
бењазур бъдаст, њаму-ра хаваргири умадем (Яр.); беعадаб / беадав беадаб, бадахлоќ; 
беعадаби / беعадави беадабї, бетартибї: маعлимо омадан, беعадаби накънен (Кд.); бъсйор 
беعадави кард, бачањо-т (Хов.); беعаќл, беаќл / бейаќл (Ан., Ёл., Пор., Ёх., Хов.) беаќл, 
камаќл: одами беаќл бъдай (Шм.); беعаќли, беаќли / бейаќли (Ан., Ёл, Пор., Хов.) беаќлї, 
беодобї: ай беаќли рафтайесодам (Пор.) [8,45]. 

2. Бо пасвандњо сохта шудани калимањо. Морфемаи ёридињандае, ки ба охири асос 
њамроњ шуда, барои сохтани калима хизмат мекунад, пасванд номида мешавад. Пасвандњои 
калимасоз, шаклсоз дар забони тољикї инњоянд: -осо, -нок, -ак, -аш, -ваш, -дор, -зор, -бор, 
-бар, -вар, -вор, -сор, -ор, -гар, -гор, -ї, -чї, -њо, -ин, -шон, -гон, -фон, -дон, -бон, -истон ва 
ѓайра. 

Воќеан, таваљљуњ ба асосњои калимасозї дар забони адабии тољик таърихи хеле 
ќадим дошта, дар ин роњ донишмандони гузаштаи мо хизмати арзандае њам кардаанд. Ба 
њамин маънї профессор Ш. Рустамов, ки дар бахши калимасозии забони адабии муосири 
тољик тадќиќотњои љиддї анљом додааст, чунин меоварад: «Илми соњаи забони тољикї, аз 
љумла калимасозии он, таърихи дуру дароз дошта, пояи аввалини он дар давраи пеш аз 
револютсияи Октябр гузошта шудааст ва он барои ташаккули забоншиносии тољик 
њамчун як сарчашмаи асосї хизмат кардааст» [1, 25]. Яке аз њамин гуна донишмандоне, ки 
дар асри XVI ба тањќиќ дар дастури забони тољикї пардохта, асосњои грамматикии 
калимасозии забони тољикиро то андозае тасвир кардааст, Хоља Њасани Нисорї мебошад 
[6, 78].  

Дар усули морфологии калимасозї пасвандњо мавќеи асосиро ишѓол мекунанд. Вазифаи 
асосии њар як пасванд бо он муайян карда мешавад, ки вай ба калимаи сохтааш чї гуна маъно 
мебахшад. Пасвандњо дар њамин замина тасниф карда мешаванд. Пасвандњои исмсози забони 
тољикї хеле бисёр ва гуногунвазифаанд. Дар ин бора забоншинос Ш. Рустамов чунин ибрози 
андеша кардааст: «Дар усули морфологии калимасозии исм суффиксњо мавќеи асосиро ишѓол 
мекунанд. Вазифаи асосии њар як суффикс бо он муайян карда мешавад, ки вай ба калимаи 
сохтааш чї гуна маъно мебахшад. Суффиксњо дар њамин замина тасниф карда мешаванд. Аммо 
бисёр суффиксњои исмсози забони адабии тољик омоморфемаанд. Њангоми таъйин намудани 
вазифаи аффикс сермаъної (омоморфемагї), инчунин аз кадом њиссањои нутќ ва аз чї хел 
асосњо исм сохтани онњо ба њисоб гирифта мешавад. Ваќте ки суффиксњо аз ин љињат аз 
назар гузаронида мешаванд, тафовути онњо аз якдигар боз њам равшантар зоњир мегардад. 
Баъзе суффиксњо танњо аз исм, баъзеи дигар аз сифат ва сеюмї аз шумора ё феъл исм 
месозад. Суффиксњое њастанд, ки аз њиссањои гуногуни нутќ исм месозанд ва ин ба маънои исми 
сохта таъсир нарасонда наметавонад”. Њар як пасванд мавќеи махсуси истифода дорад. 
Масалан, пасвандњои -чї, -гар, -гор танњо исми шахс, вале пасвандњои -ї, -ак, -гоњ, -зор, -
истон, -дон танњо исми ѓайришахс месозанд [1, 114]. Чанде аз ин пасвандњо дар гўйиши 
љанубии забони тољикї мавриди истифода ќарор доранд: 

Пасванди -а: ќадима ниг. ќадими: у чени ќадима навиштай (Хов.). ќалама 
(Књ.,Ѓк.,Шк.) ќатлама (нони ќат-ќати дар равѓан пухташуда).  

Пасванди -гар. Ин пасванд дар исмсозї сермањсул буда, исмњои шахс месозад, ки 
маъноњои гуногун доранд: 1) аз исмњои конкрет исмњои шахс месозад, ки касбу њунарро 
мефањмонанд: сурат+гар, наъл+гар, ѓадр+гар ва ѓ.: ѓадргар (Шк.), ѓадъргар (Вќ., Ќ.) 
бадтинат, дилсиёњ, бадкирдор, хиёнаткор: ита ѓадъргар нашав (Каз.); давогар//даعвогар 1. 
даъвогар, касе, ки ба воситаи мањкама аз касе њаќќеро талаб мекунад: баройи њаму бача 
даعвогар шидан (Њиљ.); 2. пизишк, табиб; халосгар (Сам.,Шв.) халосгар, халоскунанда; 
наљотдењ: уво љанг мехъран, мо халосгар (Сам.). 

Пасванди -ак. Ин пасванд сермањсул буда, аз њиссањои гуногуни нутќ, яъне аз исмњои 
конкрет номи ашё месозад, ки аз ягон љињат монанд буданро мефањмонад: ќадањак (Шм.) як 
навъ зарфи чўбї, ки ба дањони кўза мемонанд; ќаламак (Вќ..Ѓк.) 1. ќалам, ќалами 
кандакорї дар рўйи чўб; 2. ќалами филизбурї; ~ наќш олоти махсуси њаккокї (зарробї) 
дар рўйи корд, шамшер, зуруфоти биринљї, нуќрагї ва тиллої. Долак (Б., Дљ.) саќќо, 
буљули калоне, ки бо вай аз масофаи муайян нишонаро мезананд; зањрак (Шв., Пч., Сам.) 
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њазлнокаш, шахсе, ки шўхї ва њазлро намебардорад: зањрако кати шухи накъне, ки шухи-
ра намевардоран (Сам.); ѓарибак бекас, танњо; њалосак: њалосак задан (Вќ.,Ќ.) њаллос 
задан, љастухез кардан: мо ай боло њалосак задем (Ќўш.). 

Пасванди -ча. Ин пасванд аз исмњои конкрет номи чиз, љонварон ва истилоњи 
забоншиносї сохтааст: тоќча, њиссача: ќаламча ќаламча, навдаи буридаи току дарахтони 
гуногун, ки барои реша гирифтан як нўги онро ба замин гўр мекунанд: йа-дъ ќаламчайи 
ток шънондем (Ќн.). хърусча 1. хурўсча, хурўсак; 2.(Лахш) маљ. бодї; мањмадоно: и 
хърусча-ай-да, гап мефъруша. 

Пасванди -чї: закотчи (Ял.) арх. андозгир, закотситон, љамъкунандаи андоз. 
Пасванди -гоњ. Ин пасванд сермањсул буда, аз њиссањои гуногуни нутќ исм месозад, ки 

макон ва номи ашёро ифода мекунад: а) аз исмњои конкрет: ќадамга ќадамгоњ, ќадамљо 
(љойи зиёрати турбати бузургону муќаддасот). хамгоњ (От.,Ош.) пасту баланд, ноњамвор: 
зъмин-ъш хамгоњ-ай, зов намехъра (Ст.). б) аз исмњои абстракт. Дар ин гурўњ исмњои 
абстракт амалу њолатњои гуногунро ифода менамоянд, пасванди -гоњ аз онњо исме месозад, 
ки макони амалу њолат ва машѓулиятро мефањмонад: љавлонгоњ, ќурбонгоњ, ќатлгоњ, ќароргоњ, 
саёњатгоњ, размгоњ, базмгоњ, машваратгоњ, иќоматгоњ, интихобгоњ, идгоњ, зиёратгоњ, дарсгоњ 
ва ѓ.: 

Пасванди -истон [пас аз садонок -стон, дар назм инчунин -ситон]. Ин пасванд њам мисли 
пасванди -зор бо исм омада, макон ва фаровонии ашёро мефањмонад, аммо мавќеи истеъмоли -
истон ва -зор фарќњо низ доранд. Пасванди -истон бо исмњои конкрет омада, макон ва 
фаровонии ашёи асосиашро ифода менамояд:  

Вандњои сифатсоз дар гуфтор. Пешвандњои сифатсоз: бо-, бе-, ва но-: бебизоат... 
Пасвандњои сифатсоз. Аз байни пасвандњои фаровони сифатсоз: -ї, -нок, -манд, -ин, -

ина, -вар ва -со аз вожањои дигар таркиб ёфтаанд, ки ќобили мулоњиза хоњанд буд. Њамон 
гуна, ки дар дастурњои илмї омаааст, ин пасвандњо аз љињати доираи истеъмол сермањсул, 
каммањсул ва бемањсул мешаванд. Ба гурўњи пасвандњои дар вожасозї фаъол -ї, -нок, -
манд шомиланд. 

1) пасванди -ї: ѓофилї (Дљ., Кпн., Кљ.) ниг. ѓафлат: ай, дъшмон-ъм накъни да, ѓофилї 
(Дљ.); далелї//дълелї (Дљ., Кпн., Њиљ., Ёл, Пор.) далерї, далерона, дилпурона: ба далелї 
гуш майда кардан гире (Пор.); ~ кардан далерї намудан, далерона рафтор кардан: хунай 
хъд вори далелї бъкънен (Хљ.). ќањрї, љангї: мън ќањрї нестум охї (Њиљ); ай перор воз-а 
ќањри-йъм (Кањ.). ќадимї (Шк.) ќадимї; пир: одами ќадимї бъд, воре пеши мо намийомад 
(Шх.). 

2) пасванди -ина. Бо ин пасванд низ як далели љолиб ба назар расид, ки сохтмони он 
ѓайримаъмулист. Чунончи: авратина (Ан., Ёл, Пор.), арватина (Роѓ) љинси зан: да мо 
мардъм авратина ай мардина мегъреза, њарам мешина (Ан.); 2.ниг. аврат -1: авратинайе, ки 
бачай саѓира мешидаги-йа бъбона, дойа меган (Ёл); авратина ай апай Олим-а кулунтар 
нестай (Пор.); 3. (Вќ., Ќ., Љк., Шк.,) занона: кавши авратина-ра йагон-йагон занакойи 
сарватмандо мепушанд (Даќ.). ќадимина (Вќ., Ќ., Шк.) ќадимї; бостонї: чанг йа аспови 
ќадимина, ки менъвозан (Дљ.); боби-м ва у ъстой ќадимина кавш метърошид (Ск.);  

Њамин тариќ, дар гўйиши љанубии забони тољикї наќши пасванду пешвандњои исмсоз 
бо вожањои иќтибосии арабиомада хеле назаррас буда, дар калимасозии анъанавї ин вандњо 
наќши муассир доранд ва бо ин роњ таркиби луѓавии забони гуфтугўйї ва забони адабии 
тољикиро хеле ѓанї кардаанд.  

Ихтисорањо: Ан.-Анљироб; Вќ.-вахиёї-ќаротегинї; Дб.-Данѓараи боло; Дљ.-
Даштиљум; Ёз.-Ёзганд; Лан.-Лангар; Ќўш.-Ќушаѓба; Кањ.-Кањдара; Лш.-Лангари Шоњ; 
Пп.-Пољеи Поён; Ќќ.-Ќулќулї; Хум.-Хумдон; Шв.-Шашволон; Нр.-Наврўњо; Кд.-Кўлдара; 
Ош.-Оби Ширин; Мс.-Марѓзори Сир; Мум.-Муминобод; Пор.-Порвор; Ск.-Саракенља; 
Хов.-Ховалинг; Ток.-Токак; Њак.-Њакимї; Шб.-Шањри Барбар; Шх.-Шехмизон; Ял.-
Ялдамич. 
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БАЪЗЕ ВИЖАГИЊОИ САРФИИ ВОЖАЊОИ ИЌТИБОСИИ АРАБЇ ДАР ЛАЊЉАЊОИ ЉАНУБИИ 

ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
Дар маќолаи мазкур баъзе вижагињои сарфии гўйишњои љанубии забони тољикї, аз ќабили бо 

пешванду пасвандњо созмонёбии калимањо дар ин гўйиш ва тобишњои онњоро муаллиф мавриди тањлил 
ќарор додааст. Маводи маќола асосан аз «Фарњанги гўйишњои љанубии забони тољикї» гирифта шудааст. 
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Калидвожањо: сарф, калима, мундариља, сохтор, пешванд, пасванд, забони точикї, тањлил, лањља, 
гўйиш, лањљањои љанубї.  

 
НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  

В ЮЖНЫХ ДИАЛЕКТАХ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА  
В статье подвергаются научному анализу некоторые морфологические особенности арабских заимствований 

в южных диалектах таджикского языка, в том числе образование слов префиксальным способами. В качестве 
языкового матириала автором был использован "Словарь южных говоров таджикского языка" 

Ключевые слова: морфология, лексика, содержание, структура, префикс, суффикс, таджикский язык, 
анализ, говор, диалект, южные диалекти.  

 
SOME MORPHOLOGICAL FEATURES OF ARAB BORROWINGS IN THE SOUTHERN DIALECTS 

OF THE TAJIK LANGUAGE 
In the article some morphological features of the Arabian borrowings in the southern dialects of the Tajik language 

are subjected to scientific analysis, including the formation of words in prefix ways. As a language material, the author 
used the "Dictionary of the southern dialects of the Tajik language" 

Key words: morphology, vocabulary, content, structure, prefix, suffix, Tajik, analysis, dialect, dialect, southern 
dialects. 
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«О СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ УЧЕБНОГО ТЕКСТА И ПРОБЛЕМАХ ЕГО 

ВОСПРИЯТИЯ» 

 

Мирзоева Г. Х. 

Таджикский государственный институт языков им. Сотима Улугзаде 
 

Для изучения особенностей текста необходимо рассмотреть его семантическую структуру, 
так как любой текст прежде всего является сообщением. В современной лингвистике учебный 
текст определяется на основе выделения ряда признаков, которыми являются: 

1. Структурно - семантическая организованность, когда отрезок разговорной речи 
становится текстом в том случае если он предстовляет структурно организованное целое и 
имеет содержание; 

2. Коммуникативность, когда текст является сообщением. 
Многие исследователи, изучая структуру учебного текста, добавляют ещё такой параметр, 

как выраженность «авторского я», то есть наличие в тексте отношения сообщающего к 
сообщаемому [1]. 

Целью данной статьи является определение данной структуры текста, его структурных 
строевых единиц, сложного синтаксического целого, прозаической строфы . 

Изучая текст, на практических занятиях, работая со студентамы обращаем внимание на то, 
что текст является совокупностью семантически, лексико – грамматически и логически 
связанных высказываний. Текст является сложным синтаксическим целым. 

Одно предложение не может стать единицей определяющий подлинный смысл любого, 
самого полного и распространённого с грамматической точки зрения предложения, только в 
структуре контекста становится ясным его точное значение. В «Толковом словаре русского 
языка» под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю Шведовой даётся лингвистическое определение 
значения самого слова «текст»: «внутренне организованная последовательность отрезков 
письменного произведения, записанной или звучащей речи, относительно законченной по 
своему содержанию и строению», понятие контекст означает: «относительно законченную в 
смысловом отношении часть текста, высказывания» [2]. Вне текста предложение имеет только 
абстрактный или обобщённый характер. 

Большинство исследователей сходятся на том, что структурными строевыми единицами, 
дополняющими текст, являются не предложения, а именно единицы более высокого порядка. В 
современном языкознании помимо уровней слова, словосочетания и предложения появился 
уровень связного целого – текста. 

Изучив работу, А. М. Пешковского мы видим анализ. сложных синтаксических единств и 
определение данной синтаксической единицы. Именно А. М. Пешковский вводит в 
языкознание понятие «абзац» и даёт ему следующую характеристику: «Границами между 
абзацами, в отличие от границ между сложными целыми (сложными предложениями), являются 
только сверхмерно удлинённые паузы. Так как особых интонаций, принципиально 
отличающей, абзац от сложного целого, нет» [3]. 

В тексте, как синтаксическом целом, абзац стали считать легко выделяемой структурной 
единицей. В « Толковом словаре русского языка» под редакцией С. И Ожегова и Н. Ю. 
Шведовой абзац толкуется следующим образом: «1. Красная строка, отступ в начале строки. 2. 
Текст между двумя отступами» [2]. Однако деление текста на абзацы в большой степени, всегда 
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зависит от индивидуальных особенностей авторского стиля, почерка или логических 
особенностей высказывания. Любое слово, словосочетание, предложение или группа 
предложений может быть выделено в абзац. Абзац – это не особая семантическая или 
синтаксическая единица, а по определению Л. В. Щербы , «знак препинания». Именно Л. В. 
Щерба дал абзацу второй статус, как знака. Мы можем разделить текст на абзацы. Но в составе 
учебного текста абзац играет особую роль, о которой указано в лингвистических трудах Н. 
Поспелова, Ю. В. Ванникова, Л. М. Лосевой. 

Лингвисты рассматривают задачу более чёткого определения лингвистической единицы 
как составляющей связного целого – текста. 

В работах Н. С. Поспелова была выдвинута такая новая синтаксическая единица – 
сложное синтаксическое целое (ССЦ). С точки зрения С. Н Поспелова ССЦ служит, для 
«выражения сложной и законченной мысли» и обладают самостоятельной определённостью в 
контексте. 

В. Г. Гак определяет ССЦ как некую синтаксическую единицу, состоящую из отдельных 
предложений, сгруппированных тематически, структурно и интонационно. Они имеют 
замкнутую синтаксическую структуру. Все предложения внутри ССЦ обладают контактным 
(связным) и дистантным (прерывистым) характером связей. 

Проблемами текста занимались многие лингвисты [4]. Так Е. А. Земская основной 
структурной единицей текста считает не ССЦ, а прозаическую строфу [5]. В Толковом словаре 
русского языка С. И Ожегова и Н. Ю. Шведовой понятие строфа толкуется так: «В 
стихотворном произведении: часть текста с повторяющейся организацией ритма и рифмы. 
Содержательно объединяющая несколько стихов» [1]. Строфа – понятие взятое из поэтики 
Прозаическая строфа – это группа предложений, отличающихся тесной синтаксической, 
логической и семантической спаянностью. 

При изучении смысловой структуры текста в вузах Таджикистана принимаются во 
внимание все классические элементы изучения структуры художественного текста толкование 
и перевод каждого отдельного слова и словосочетания, семантика каждого слова в отдельности. 

«Синтаксический анализ текста, как считает Л. М. Лосева включает в себя исследование 
связей между предложениями, средства выражения этих связей, членение текста на 
синтаксические единицы, большие чем предложения – ССЦ» [7]. Все тексты с достаточной 
протяжённостью разделяются на группы предложений, которые объединены по тематическому 
признаку. Количество предложений в любом тексте может быть разным. 

«Предложения могут быть как аналогичными по своей структуре, так и отличаться 
синтаксической разнородностью. Каждая группа – ССЦ - может иметь свою микротему. Внутри 
группы от предложения к предложению можно задать вопрос. На границах ССЦ происходит 
изменение микротемы, от последнего предложения предыдущего ССЦ к первому предложению 
последующего ССЦ нельзя задать вопрос» [7]. 

Мы определили, что внутри ССЦ предложения связаны контактной или дистантной 
связью. Контактная связь существует между двумя смежными предложениями. Дистантная 
связь существует между предложениями, отстоящими друг от друга. 

Могут быть между собой связаны не только предложения внутри ССЦ, но и все 
предложения ниже данного текста, как синтаксическое целое. Эта связь может быть очевидной 
или обнаруживаться в результате специального анализа. 

Изучение явления трансформация двух соседних предложений в одно, является одним из 
вариантов анализа, определяющих виды связи внутри ССЦ и отношения между их членами. 
Эти установленные отношения могут быть определительные, противительные, уступительные, 
результативно – следственные, разъясняющие, уточняющие, дополняющие. 

Эти явления разберём на примере текста: 
На земле жили в далёкие времена одни люди, таборы этих людей с трёх сторон 

окружали непроходимые леса, а с четвёртой была степь. Это были весёлые сильные и смелые 
люди. И вот пришла однажды тяжёлая пора: явились откуда – то иные племена и прогнали 
прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый и так густо 
переплелись его ветки, что сквозь них не видать было неба и лучи солнца едва могли пробить 
себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то 
подымался смрад и от него люди гибли один за другим ( М. Горький) [8]. 

В этом фрагменте текста 5 предложений соединённых контактной и дистантной связью и 
объединённых в два ССЦ. При анализе видов связи внутри ССЦ и видов связи отдельных ССЦ 
в тексте, при анализе средств межфразовой связи – выделяются две основные группы лексико – 
грамматических средств: 

Первая – это средства межфразовой связи, они соединяют части сложного предложения и 
самостоятельные предложения. Для конструкции таких предложений характерны служебные и 
вводно – модальные слова; единство видо - временных форм глаголов – сказуемых; 
местоимения; синонимические замены. 

Вторая – это собственно межфразовые средства связи, к ним относятся слова и 
словосочетания, не раскрывающие своей семантики в пределах предложения; лексические 
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повторы; простые нераспространённые двусоставные и односоставные предложения; отдельные 
вопросительные и восклицательные предложения. 

Межфразовая связь, существующая между отдельными ССЦ и между более крупными 
частями текста – фрагментами, главами, – организует его структурное и смысловое единство. 
Межфразовая связь – связь смысловая, она опирается на коммуникативную задачу. Большую 
роль в организации всего текста играет дистантная связь отдельных его составляющих - 
предложений, ССЦ, фрагментов. С помощью дистантной связи соединяются наиболее 
информативные части текста, создавая семантический и структурный скелет. 

В отдельных текстах могут существовать так называемые «свободные предложения». Они 
не входят в ССЦ. В текстах они выступают как средствао связи между отдельными ССЦ. 

По своему семантическому характеру ССЦ делятся на повествовательные и описательные 
рассуждения. Описательные ССЦ содержат характеристику явлений природы, предметов, лиц. 
Повествовательные ССЦ дают представление о развитии событий, их последовательности. ССЦ 
– рассуждения строятся по чёткой схеме: тезис – доказательство (или аргумент) – вывод( или 
заключение, обобщение). 

Для учебного текста характерно обычно наличие ССЦ повествовательного характера и 
типа рассуждения. Покажем особенность на примере текста: 

Вот почему к голосу русских писателей прислушиваются все честные люди мира. Вот 
почему произведения русской литературы хорошо известны зарубежному читателю. Трудно 
сегодня найти такое место на земном шаре, где бы не знали имени основоположника русской 
литературы А. С. Пушкина и имена поэтов В. В Маяковского и А. Блока. Трудно сейчас найти 
такую страну, где бы не были известны произведения Н. Островского и А.Фадеева, М. 
Шолохова и А. Твардовского и многих других замечательных русских писателей. Их 
произведения переведены на многие языки мира [8]. 

Этот фрагмент текста представляет собой ССЦ типа рассуждения и состоит из пяти 
предложений. В первом и во втором предложениях определяется тема ССЦ и его основной 
тезис, третье и четвёртое предложение выступают в качестве аргументов и пятое 
заключительное предложение – обобщает сказанное выше. 

Прозаическая строфа, как синтаксическая единица характеризуется несколькими 
языковыми особенностями: - специфическими способами сочетания отдельных предложений в 
законченное синтаксическое и смысловое целое, - определённой модальностью. То есть все 
предложения прозаической строфы имеют обычно субъективную модальную окраску, - 
определённую композицию (структуру), синтаксической модель, характеризуются наличием 
наиболее существенных стилевых особенностей всего текста в целом. 

Каждая прозаическая строфа определяется посредством цепной или параллельной связи. 
При цепной связи синтаксическая связь предложений осуществляется с помощью повтора 
какого- либо из членов первого предложения во втором предложении, второго – в третьем. В 
этом повторе выражается структурная соотнесённость предложений. В таких типах 
предложений внутри учебного текста цепная связь имеет определённые лексико - 
грамматические средства выражения. Мы можем рассмотреть структуру нескольких связей: 

1 – цепная связь посредством лексического повтора, это когда связь между 
предложениями осуществляется посредством повторения одних и тех же лексических единиц; 

2 – цепная синонимическая связь, когда связь между предложениями осуществляется с 
помощью слов – синонимов; 

3 – цепная местоименная связь, когда лексический подбор осуществляется с помощью 
разных групп местоимений; 

Внутри прозаической строфы есть другой вид связи предложений – параллельная связь. 
Такие предложениях характеризуются параллелизмом синтаксических конструкций, они не 
сцепляются а сопоставляются. 

Параллелизм синтаксических структур предложений достигается морфологической 
однотипностью и параллельным расположением в строфе: видо – временной соотнесённостью 
глаголов – сказуемых; анафоричностью или эпифоричностью главных и второстепенных 
членов предложений, вводных слов. 

Только при описании последовательности событий, действий. Фактов явлений 
употребляется параллельная связь. 

Разберём эту связь на примере текста; 
Ночь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает колыбель, в которой лежит 

ребёнок, и чуть слышно мурлычет. Перед образом горит зелёная лампадка; через всю комнату 
от угла до угла тянется верёвка, на которой висят пелёнки и большие чёрные панталоны. От 
лампадки ложится на потолок большое зелёное пятно, а пелёнки и панталоны бросают 
длинные тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно. Пахнет щами и 
сапожным товаром (Чехов) [8]. 

В данном фрагменте текста семь предложений, которые могут быть разделены на три 
прозаические строфы; первая - 1 и 2 предложения, вторая - 3 и 5 предложения, третья - 6 и 7 
предложения. Все предложения входящие в данный фрагмент, соединяются параллельной 
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связью, выраженной параллелизмом синтаксических конструкций (2 и 5 предложения – полные 
двусоставные, 1. 6, 7 – односоставные) и единством видо – временного плана выражения. 

Как и в предложении выделяются главные и второстепенные члены, так и внутри 
прозаической строфы могут быть выделены предложения, играющие определённую 
композиционную роль. Строфа – синтаксическая единица, имеющая определённую структуру. 
В состав строфы входят: 1 – зачин (одно или несколько предложений, определяющих тему 
строфы). 

2- средняя часть (ряд предложений, содержащих развитие темы). 
3 – концовка (чаще всего одно предложение, синтаксически и композиционно 

связывающее тему: итог, вывод, заключение темы). 
« З ачин обычно является организующим центром, тем стержнем вокруг которого 

группируется вся строфа. Концовка обычно содержит элементы, связывающие отдельные 
строфы в целое – текст» [9]. 

На примере данного ниже фрагмента текста определим указанное выше понятия: 
Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле 

тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое- как 
умудрился, и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки 
затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и 
сказал с низким поклоном: « Спасибо, ваше благородие! Век не забуду ваших милостей». Он 
пошёл в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимание на досаду Савельича, и 
скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своём вожатом и о заячьем тулупе (Пушкин). 

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивлённо качая 
вершинами, но его шум был заглушён топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, 
увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, гибли, но гибли без жалоб и 
слёз. А Данко всё был впереди, и сердце его всё пылало, пылало. (Горький) [8]. 

В первом фрагменте текста прозаическая статья состоит из десяти предложений. Первое 
предложение выступает как зачин. Второе и девятое развивают тему а в десятом тема заячьего 
тулупа оказывается исчерпанной и оно выступает в качестве концовки. 

Во втором фрагменте прозаическая строфа состоит из пяти предложений. Первое 
предложение выступает как зачин, второе и четвёртое развивают тему, а в пятом предложении - 
концовке, как бы подводится итог сказанному. Таким образом, могут быть выделены два 
взаимосвязанных и взаимозависимых плана построения прозаической строфы - 
композиционно-тематический (её структура) и синтаксический ( способ связи предложений в 
строфе и отдельных строф в целое – текст). 

Прозаические строфы, которые объединяются между собой цепной связью, называются 
цепными. Они объединяются благодаря единому структурному типу связи между 
составляющими их предложениями . Выделяются прозаические строфы, основнные на 
синтаксическом параллелизме предложений, которые называются параллельными. Кроме того, 
выделяются прозаические строфы, основанные на единстве субъекта и кольцевые строфы. 

Учебный текст среди всех текстов занимает особое место. В частности, учебные тексты по 
русскому языку и литературе в учебниках для нерусских несут двойную учебную нагрузку – с 
одной стороны, как источник определённой информации учебного характера, с другой – как 
образец текста на изучаемом языке. 

Вопросы изучения смысловой структуры текста заключается в проблемах его понимания 
и объяснения текста учащимся. Для полного анализа текста мы исследуем его грамматическую 
структуру и языковые особенности (стиль, семантику, средства выражения). 
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ОИДИ СОХТОРИ СЕМАНТИКИИ МАТНИ ТАЪЛИМЇ ВА МАСОИЛЊОИ АЗХУДКУНИИ ОН 
Дар маќолаи мазкур намунањои тањќиќотњои гуногун оиди омўзиши семантикаи матн оварда шудааст. Дар 

асоси матни таълимї тањлили сохтори матн тањќиќ карда шудааст. Навгонии пажўњиши мазкур аз он иборат аст, 
ки дар макотибњои олии миллї ва муассисот  таълими семантика дар пояи омўзиши матнњои корї асос меёбад. 
Барои тањлили пурраи матн мо сохтори грамматикї ва вижагињои забонии онро тањќиќ менамоем ( услуб, 
семантика, воситањои ифода).  

Калидвожањо: матн, тањлил, семантика, сохтор, пажўњиш, ягонагии мураккаби синтаксисї, сатрњои насрї. 
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О СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ УЧЕБНОГО ТЕКСТА И ПРОБЛЕМАХ ЕГО ВОСПРИЯТИЯ 
В данной статье приведены примеры различного рода исследований в изучении семантики текста. На основе 

учебного текста исследуется анализ структуры текста. Новизна данного исследования состоит в том, что в 
национальных вузах и учреждениях обучение семантики слова основывается на базе изучения рабочих текстов. 
Для полного анализа текста мы исследуем его грамматическую структуру и языковые особенности ( стиль, 
семантику, средства выражения). 

Ключевые слова: текст, анализ, семантика, структура, исследование, сложное синтаксическое целое, 
прозаические строфы. 

 
ON THE SEMANTIC STRUCTURE OF EDUCATIONAL TEXT AND PROBLEMS OF ITS PERCEPTION 

In this article, we give examples of various kinds of research in the study of text semantics. Based on the text of the 
text, the text structure analysis is analyzed. The novelty of this study is that the training of word semantics in national 
universities and institutions is based on the study of working texts. For a complete analysis of the text, we investigate its 
grammatical structure and language features (style, semantics, means of expression). 

Key words: text, analysis, semantics, structure, research, complex syntactic whole, prose stanzas. 
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ЗУЊУРИ ИЌТИБОСОТИ ФАРОНСАВЇ ДАР ЗАБОНИ ФОРСЇ 
 

Љумаев Т. Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Забони форсї бо собиќаи таърихии худ њамвора мавриди таваљљуњи муњаќќиќон 

ќарор доштааст. Мероси хаттие, ки аз гузаштагон, ањли ин забон боќї мондааст, нињоят 
арзишманд аст. 

Китобу дастхатњои пуршумореро метавон дар китобхонањои кишварњое мисли 
Њиндустон, Туркия, Узбекистон ва Байнанањрайн пайдо намуд. Перомуни забони форсї 
ва алифбои он дидгоњњо зиёданд. Вале мо дар ин маќола мехоњем нигоње ба андешањои яке 
аз шарќшиносони маъруфи фаронсавї Малерб афканем. Номбурда бо таъкиди ин нукта, 
ки алифбои забони форсї арабиасос аст, зимнан иброз медорад: «Эронињо забони худро 
забони форсї ном мебаранд, ки аз номи музофоти Форс гирифта шудааст, ки замоне 
пойтахти Шероз буд. Форс ин њамон калимаи «перс» аст: њарфњои [f] ва [p] аз рўйи 
талаффузи фонетикї хеле бо њам наздик мебошанд. Азбаски њарфи [p] дар забони арабї 
нест, пас эњтимолан он дар гўши арабњо њамчун њарфи [f] садо медињад» [8, 201] 

Њарчанд дар адабиёти илмї ин њарду ном истифода шудааст, вале муњаќќиќ дар 
китоби худ «Луѓати форсї-фаронсавї ва фаронсавї-форсї» чунин изњор менамояд: 
«Хонанда сохибихтиёр аст: ба нодон таќлид нанамоед, метавонед ба таври одї «форсї» 
гўед». Ирфонї дар асари худ дидгоњњои дигареро дар ин замина наќл намудааст. Аз љумла 
зикр намуда, ки «Жилбер Лазар (2006), забоншинос ва мутахассиси забони форсї, чунин 
масъала мегузорад: «Оё Монтескиё мактубњои Farsies»навиштааст ё Persans?» [5, 63]. 

Забони форсї тавре ки маълум аст, ба оилаи забонњои њинду-аврупої мансуб аст. Ба 
навиштаи Ирфонї њарчанд мардуми Эрон аксарият мусалмонанд ва алифбояшон арабист, 
вале аз мансубияти забони форсї ба оилаи забонњои мазкур эњсоси ѓуруру ифтихор 
мекунанд. Забони форсї дар имтидоди асрњо берун аз марзњои Эрон низ њамчун забони 
расмї мавриди истифода буд. 

Масъалаи мансубияти забони форсї ба оилаи забонњои њинду-аврупої дар 
эроншиносии љањон зиёд тањќиќ шудааст. Борњо таќсимбандии хонаводаи забонњои 
мазбур аз љониби пажўњандагон сурат гирифта. Шояд битавон љадвали зерро, ки аз 
љониби муњаќќиќ Малерб тадвин шуда, аз пажўњишњои тозатарин шуморид. 

Љадвалї 1. Забонњои њинду - аврупої аз рўйи наќшаи Малерб (1995). 
Њинду-аврупої 

Забонњои лотинї Фаронсавї, испанї, португалї, итолявї, руминї 
Забонњои германї Англисї, олмонї, нидерландї, йидиш, забонњои 

шимолї ва скандинавиягї 
Забонњои келтї Бретани, галї, гаеликї 
Забонњои славянї Русї 
Забонњои чудогона (дурафтода) Юнонї, албанї, арменї, сиганї, забонњои балтикї 
Забонњои эронї Форсї 
Забонњои њиндї Њиндї, панљобї, гуљратї, маратї, банголї, ассомї, 

урду, непалї, синголї 
Истилоњи «забонњои эронї» аз љониби забошиносон барои муайян намудани љамъи 

забонњои њинду-аврупоии наздик ба форсї истифода шудааст. Забонњои эронї дар 
навбати худ ба забонњои њинду-ориёї, ки дар ќисмати шимолї Њинд бо ин забон њарф 
мезананд људо мешавад. Забошиносон бар он аќидаанд, ки соњибони ин забонњо дар 
дуюмин њазораи пеш аз солшумории мо бо сабабњои номуайн бо ќабилањои муњољири 
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ориёї ба Њинд рафтаанд. Эњтимол меравад, ки сабаби дигар ба шароити иќлимї 
вобастагии зич дошта бошад. Ин муњољират боис гардида, ки ин забонњо аз њам људо 
гарданд. 

Ба гурўњи забонњои эронї забонњои зерин шомиланд: 
- забони курдї (бо муодили гўйиши курманљї ё соранї) 
-забони осетї, дар Ќафќози марказї дар њудуди Руссия ва Гурљистон 
-забони балуљї, дар ќисмати љанубу шарќии Эрон ва Покистон 
-забони пашту, дар Афѓонистон ва Покистон 
-дарї ва тољикї, шохањои дигари забони форсї дар Афѓонистон ва Тољикистон. 
Њамчунин дар ин гурўњ боз дигар забонњои мухталифи мањаллї низ мављуд аст. 

Ёдовар мешавем, ки аз рўйи нишондоди Малерб забонњои эронї ба љуз забони пашту бо 
забони лотинї наздикии хеле зич доранд. 

Эронињо, тољикони Узбекистон ва тољикони Тољикистон бо шевањои гуногуни 
забони форсї гап мезананд. Ин вазъиятро муњаќќиќ Малерб ба квибекњо ва фаронсавињо 
шабењ медонад, ки онњо низ бо шевањои мухталифи забони фаронсавї њарф мезананд. 
Тафовут танњо дар талаффуз ба назар мерасад. 

Низоми хаттї, грамматикї ва фонетикї. Забони форсї њамон гуна, ки зикр шуд, 
арабиасос аст ва дорои 32 њарф мебошад. Форсњо ба алифбои арабї чањор њарфи хосси 
худро изофа намудаанд, ки чунин шакл доранд: 

Њарф Ном талаффуз транскрипсия 
 Пе П Pe پ
 Че Ч Che چ
 Же Ж Dze ژ
 Гоф Г Gof گ

Ба аќидаи Малерб грамматикаи забони форсї комилан њинду-аврупоист ва бо ин 
њама барои франкофон ягон душворие надорад. 

Садонокњои забони форсї сершуморанд: [a], [e], [i], [o], [u] ва нисбат ба садонокњои 
забони арабї дар гўш хуб садо медињанд. Њамсадоњояш низ нисбат ба забони арабї ба 
гўш форамтар мерасанд. Танњо як нуктаро бояд таъкид намуд, ки се њарфи «з» ва се њарфи 
«с», ки дар забони арабї талаффузи дигаргуна доранд, дар забони форсї њамсон талаффуз 
мешаванд. 

Чун њадафи мо баррасии иќтибосоти фаронсавї дар забони форсї мебошад, 
бемавќеъ нест агар чанд калима дар бораи муносибатњои Эрону Фаронса зикр гардад. Яке 
аз муњаќќиќони хориљї Делфанї дар китоби хеш изњор медорад: «Фаронса дар Аврупо яке 
аз аввалин давлатњое мебошад, ки муносибат ва њамкорињояшро дар соњаи њарбї, сиёсї ва 
иќтисодї бо Эрон мустањкам намуд. Баррасии мазњари њаёти эронињо гувоњ бар ин аст, ки 
дар фарњанг, сиёсат, маъмурият ва худи забони форсї таъсироти фарњангу адабу забони 
фаронсавї назаррас аст [4, 9]. 

Бар асоси ин сарчашма аввалин робитањо байни Эрону Фаронса аз асри XIII ибтидо 
мегирад. 

Бояд изњор дошт, ки муносиботи Эрон бо дунёи Ѓарб, махсусан дар замони 
салтанати хонадони ќољор (1794-1925) рушду тавсия пайдо намуд. Бар асоси таъсири 
ѓарбиён пешрафтњои назаррас дар Эрон сурат гирифт. 

Албатта, муносиботи дипломотї дар имтидоди замон бо кишварњои ѓарбї ва 
Фаронса низ шебу фарозе доштаанд, ки мо ба он намепардозем. Танњо зикри ин нукта 
зарур аст, ки дар ибтидои асри ХХ дар Эрон амри тарљума аз забонњои хориљї ба забони 
форсї вусъат гирифт, ки ин нињоят иќдоми арзишманд буд. 

Мо метавонем наќши муњимми тарљумањои фаронсавиро бо забони форсї дар асоси 
тарљумањои бадеї ва илмї дар соњањои мухталиф баён созем. Китобњо доир ба соњањои 
гуногуни илмї, аз ќабили истилоњоти тиббї, њарбї, адабї ва технологї тарљума шудаанд. 

Олими фаронсавї Нодири Бенї дар асари худ зикр намуда, ки «аксарияти тарљумањо 
аз забони фаронсавї мустаќиман ба вуљуд омадаанд. Њамзамон калимањову иборањои 
фаронсавї тавассути забони тарљумашаванда ба матбуот, китобњои фарњангї, мактубњои 
маъмурї ва асарњои илмї роњ ёфтанд» [10]. 

Ирфонї таъсири тарљумаи асарњои илмї ва адабии мардумони ѓарбро ба забони 
форсї нињоят амиќ мешуморад ва таъкид менамояд, ки ин таъсир нишонањои худро њам 
дар лексика ва њам дар сарфу нањви форсї боќї гузоштааст. Вале мабдаи онро бояд ба 
даврони шоњигарии Насриддин Шоњ (1848-1896) мусодиф донист. «Мављи тарљумањои 
асарњои ѓарб ба забони форсї таѓйиротро дар сохтори истилоњоти форсї ворид кард» [5, 
86]. 

Дар даврони њокимияти Насриддин Шоњ, Мирзотаќихон, Амир Низом, ки бо 
тахаллуси Амири Кабир машњур буд, ба модернизатсияи Форс камари њиммат баст. Вай 
бештар ба илм ва умури њарбии мамлакатњои Ѓарб таваљљуњ дошт. Барои амалї шудани 
лоињааш дар бобати таълимоти њарбї дар Форс, соли 1851 муассисаи Дорулфунунро дар 
Тењрон бунёд намуд. Давраи аз њама муњимми нуфузёбии забони фаронсавї дар Эрон ба 
замони фаъолияти Дорулфунун рост меояд, ки он оѓози таълимоти фаронсавиён дар 
таълимгоњ ба шумор мерафт. Дар баробари ин, Дорулфунунро «мактаби политехникї» 
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низ ном мебурданд. Бо шарофати он марди бузург имрўз он яке аз марказњои таълимоти 
замонавии Эрон ба шумор меравад. 

Гарчанде дар ибтидо маълумотдињї дар ин муассиса махсусан ба соњаи њарбї 
бахшида шуда буд, вале баъдтар бо мурури замон фанњои дигар ба монанди, таърих, 
љуѓрофия, тиб, расмкашї ва мусиќї дар барнома илова гардид. Гузашта аз ин, 
муњандисон, тањлилгарони њарбї ва дигар ихтисосмандони аврупої ба Форс барои баланд 
бардоштани дараљаи илму дониши донишљўён даъват мегардиданд. Дар ибтидо 
таълимоти њарбї дар Форс ба зиммаи афсарони австрягї, олмонї буданд, вале 
надонистан ва нашинохтани ин забон барои донишљўён душворї меовард. Илова бар ин, 
касбомўзии њарбї бо забони фаронсавї ба роњ монда шуд. 

Таъсиси ин мактаб ба замонашавии низоми таълимот дар Эрон ва ташаккули 
забонњои хориљї дар мамлакат оварда расонд, ки намояндагони дарбор ва шахсони 
соњибмаърифат ин забонро мавриди истифода ќарор медоданд. 

Бояд гуфт, ки дар ин миён вуруди калимањои фаронсавї ба забони форсї нињоят 
мањсус буд. Дилфонї дар ин маврид чунин менависад: «Таъсиси Дорулфунун аз тарафи 
Амири Кабир ва уњдадорињои устодони Ѓарб барои тадриси илмњои нав боис гардид, ки 
калимањои зиёде дар риштаи илмњои техникї, њарбї ва дигар соњоти илмї вориди забони 
форсї гарданд. Зиёдшавии мактабњои олї, навиштани китобњои дарсї дар мактаб ва 
донишгоњњо дар соњањои илм ва фалсафа, њазорон њазор донишљўйро ба худ љалб намуд» 
[4, 86]. 

Балуа сафири Фаронса дар Тењрон дар ин бора навишта буд: «Забони фаронсавї бо 
худ урфу одат, фарњанги хешро армуѓон меоварад ва забономўзро дўстдору муштарии 
Фаронса мегардонад» [5, 177]. 

Тиб. Дар асри XIX тибби ќадимаи Форс оњиста-оњиста мавќеи худро аз даст дод ва 
тибби нав љойгузини он шуд.Шоњони хонадони ќољор, аввалин шахсоне буданд, ки тибби 
фаронсавиро ба Форс оварданд. Устодони варзидаи тибби замони нав, ба навиштаи 
Бирманї духтурони њарбии фаронсавї буданд [3, 65]. 

Перомуни вуруд ва густариши вожагони фаронсавї дар забони форсї Ирфонї чунин 
иттилоъ медињад. «… њузури табибони фаронсавї дар дарбори ќољор, таълимоти тибби 
нав дар Дорулфунун аз замони таъсисёбиаш, зуњури аввалин шўрои саломатї дар соли 
1869 ва аввалин шўрои бењдоштии Форс дар соли 1904 (ibid) бо кумак ва дастгирии тибби 
давлати Фаронса ва тарљумаи асарњои илмии соњаи тиббї ва бењдоштї дар Эрон далели 
асосии пањн гардидани лексикаи тиббии фаронсавї дар тибби Эрон гардид» [5, 254]. 

Дар соњаи тибби Эрон чунин калимањои фаронсавие, ки ба забон ворид гардида 
буданд, ба ќоидаву ќонуни забон мувофиќ кунонида шудаанд, ки намунааш дар љадвали 
зер омадааст: 

Allergie - [alerzhi], ambulance - [ambulans], bacterie [bakteri], bandage [bandazh], docteur 
[doktor], compresse - [kompres], pansement [panseman], clinique [klinik]. 

Иќтибосоти забоншиносї. Ба ќавли аксари забоншиносон забонњо бидуни вомгирї аз 
якдигар наметавонанд, рушду камоли лозим дошта бошанд [7, 5]. 

Забонњо бо њам дар тўли асрњо бо сабабњои сиёсї, таърихї, иљтимої, иќтисодї, 
фарњангї ва дигар омилњо робитаву пайванд пайдо мекунанд. Аз дидгоњи Лубие сабабњои 
иќтибоспазирї ба шароити иљтимої-таърихї ва бахусус сиёсиву иќтисодї, ки вазъияти 
сотсиолингвистиро камолу рушд мебахшад вобастагї дорад. Масъалаи иќтибос ва 
иќтибосгузинї яке аз мавзўъњои бањсангези забон аст, ки то ба њол дар атрофаш сухан 
зиёд аст. Андешањои зидду ноќис перомуни иќтибос пуршумор аст, ки пардохтан ба онњо 
аз њавсалаи ин маќола берун аст. 

Иќтибосгузинї метавонад мустаќим ё тавассути дигар забонњо сурат бигирад. 
Иќтибосоти лексикї яке аз љойњои муњимро дар риштаи байни низомњои гуногуни забонї 
ва фарњангї доро мебошад. 

Иќтибос ин падидаи љањоние мебошад, ки њељ забоне аз он бебањра намемонад. Ба 
андешаи олим Турние забони англисї беш аз 130 забон иќтибос гирифтааст [9, 45]. 

Бояд гуфт, ки забони форсї замони салтанати хонадони ќољор ба иќтибос гирифтан 
аз забони фаронсавї оѓоз кард. Баъди инќилоби исломї ва дигар гаштани њокимият 
сардамдорони ваќт ба вожагону таркиботи арабї рў оварданд ва љойи иќтибосоти зиёди 
забонњои ѓарбиро забони арабї ишѓол кард. 

Муносибати форсизабонони Эрон нисбат ба иќтибосоти лексикї мутафовит аст. 
Баъзењо аз истифодаи иќтибосоти аврупої ва ќисмати дигар аз иќтибосоти забони арабї 
дурї мељўянд. 

Типологияи иќтибосоти лексикї. Категорияи иќтибосоте, ки дар адабиёт меоянд, 
тибќи пешнињоди Оген (1950) ба се намуди иќтибосоти лексикї људо мешаванд. а) 
иќтибосоти комил (тарљумаи тахминї аз забони англисї (loanword), ки њамзамон шакл ва 
маъноро дар забони иќтибосшуда нигоњ медорад: б) иќтибосоти гибридї (бо забони 
англисї (loanblend), ки як ќисмати шакл дар забони асл нигоњ дошта мешавад ва таркиби 
дуюми он аз забони иќтибосгиранда илова мегардад. в) ва дар намуди севум Оген 
(loanshift) танњо маъноро нигоњ медорад, ки боз дар навбати худ ба ду гурўњ људо 
мешавад: калка-(тарљумаи тањтуллафзї) бо як шакли тарљума маънои калимаи хориљї 
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нигоњ дошта мешавад ва дигаре иќтибосоти семантикї мебошад, ки иќтибосоти мањдудро 
ба шакл, вале бо маънои дигар ба забон ворид месозад. 

Лубие категорияи иќтибосоти комил ва гибриди Огенро мепазирад [7, 15-16], вале 
боз ду категорияи дигарро илова месозад: 

- иќтибосоти комил (интеграл). Ин иќтибосоти шакл ва маъност, ки бидуни 
мувофиќаткунонї ё мутобиќати графикї ва фонологї мебошад; 

- иќтибосоти гибрид. Ин иќтибосоти маъноист, вале намудаш ќисман иќтибосшуда; 
- иќтибосоти ќалбакї (нодуруст), дар забон пайдо мегардад, вале ягон воњиди 

лексикї дар забон надорад. 
Дар забони фаронсавї корбурди артиклњо нињоят муњим аст, ки дар атрофи наќши 

онњо дар муайянсозии љинсият дар маќолаи људогонае маълумот додаем [1]. 
Љараёни истифодабарии вожањои њарбї-фаронсавї ва англисї дар Эрон кайњо боз 

мавриди истеъмол ќарор доранд. Дар замонаш баъзе нависандагон ва шоирон аз вожањое 
истифода мебурданд, ки барои хонанда номаълум буд. Барои мисол дар ибтидои асри ХХ 
дар Эрон истифодаи вожањои иќтибосии забони фаронсавї мавриди истифодаи шоирон 
ќарор мегирифт, ки барои онњое, ки фаронсавиро намедонистанд, ќобили дарк набуд. 
Эраљ Мирзо як шеъре дорад, ки барои шунавандаи форсизабон нофањмост. Дар 7 мисраъ 
шеър - 17 калимаи фаронсавї истифода шудааст [6, 404]. 

Баски дар ливер оњангам лете, доси кардаму картон терете, 
Баски нот додаму анкет кардам иштибоњи боруту нет кардам 
Сўзан овардаму санљоќ задам, 
Пунезу панс ба авроќ задам. 
Њэй параф њастаму имзо кард, хотири муштарї ирзо кардам, 
Гоњ ба зангу замонї бо њо. 
Пешхидмат талабидам ба буро, 
Ту бимири аз амур афтодам, аз шару шўри шуур афтодам. 
Чи кунам з-ин њама сифрунумру, 
Нест дар даст маро ѓайри зуру. 
J’ai fait beaucoup de dossier, et traité beaucoup de carton pendant l’hiver et l’été 
J’ai fait passer les notes, et enquêté et je me suis trompé sur les bruits et nets 
J’ai collé et épinglé les papiers par les pinces et les punaises 
J’ai paraphé et signé pour satisfaire les clients 
J’ai demandé mon collègue de venir au bureau en criant 
Tout cela m’a fait déprimé et j’ai oublié totalement l’amour 
De tout ces chiffres et numéro, je n’ai que zéro 

Мисоли дигареро метавон зикр намуд, ки дар он калимањои зерини фаронсавї 
иќтибос шудаанд: 

«Ман њам соатњои тўлонї њар чи каллаи худро њафр мекунам, абсоламан чизе 
намеёбам, на чизе позитив на чизе негатиф, абсоламан! Оё хеле комик нест, ки мани љавони 
диплома аз бењтарин фомилро барои як…як криминел бигиранд ва ба ман рафтор кунанд. 
Масал ба охирин омад, вале аз деспотизми њазорсолаву арбитерер, ки меваљоти он аст. 
Њељ тааљљубоваранда нест, ќонуни як мамлакат, ки худро ифтихор мекунад, ки худашро 
конститосионел исм бидињад, бояд трибуналњое ќонун дошта бошад, ки њељ касеро раият 
ба зулм нашавад». 

«J’ai réfléchi pour plusieurs heures, mais je n’ai trouvé aucune réponse. Rien de tout, ni 
positive, ni négative, absolument rien. Ce n’est pas comique? Moi, Un jeune diplômé d’une des 
meilleures familles... se marie avec un criminel. Mais tous cela n’est pas surprenant d’un pays 
avec un gouvernement arbitraire qui souffre du despotisme pour plus de mille ans. Il faut qu’un 
pays qui se nomme un pays constitutionnel ait les tribunaux légaux.» 

Дар осори нависандагону шоирони Эрон чунин вожањои фаронсавиро бисёр 
вохўрдан метавон. Дар забони форсї вожањои монанде вуљуд доранд, ки онњоро аз рўйи 
оњанги талаффуз метавон фарќ намуд. Масалан, калимаи «сим» ду маъноро дар забони 
форсии ќадим ифода мекард: «нуќра» ва «сим». 

Бо мурури замон забони форсї аз забони суѓдї вожаи «нуќра»-ро иќтибос гирифт, ки 
он барои ифодаи «пул» хизмат менамуд. 

Масалан, калимаи «либерал» маънии «мусоид ба озодии фардї дар соњаи сиёсї, 
иќтисодї ва иљтимої»- ро дошт ва њол он ки дар забони форсї вожаи «озодихоњ» вуљуд 
дорад. Вале бо гузашти замон забони форсї ин калимаи фарансавиро (либерал) чун 
иќтибос барои муайян намудани гурўњи сиёсї ќабул намуд. 

Мисоли дигар: пеш аз инќилоби исломї дар забони форсї истилоњи «оби љав» 
«labière»- ро истифода мебурданд, вале баъдтар пас аз инќилоб вожаи «моалшаир» аз 
забони арабї барои ифодаи нўшокињои масткунанда иќтибос гардид. 

Бояд гуфт, ки аксари вожањои иќтибосшуда ба забони форсї аз фаронсавї реша дар 
забонњои лотинї ва юнонї доранд ва дар аѓлаби забонњои романї бо њам монанд 
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мебошанд, вале тарзи талаффузи онњо дар забони форсї бештар ба забони фаронсавї 
наздикї доранд. 

Масалан,вожаи «télévision» талаффуз мешавад tεlεvisjion, на ин ки мисли забони 
англисї tεliviζ(ə)n. 

Дар забони имрўзаи форсї иќтибосоти фаронсавї ќариб дар њама соњањо дида 
мешавад, чї дар соњаи тиб ва ё чї дар соњаи њарбиву техникї. Дар поён лозим медонем, 
чанд вожаи серистеъмоли фаронсавиро дар забони форсї зикр намоем: 

Форсї Фаронсавї Тарљума 
 Chance Šāns شانس
 Chic Šik شیک
 Merci Mersi مرسی
 Banque Bank بانک

Дар забони форсии тољикї шумораи љамъи исмњо бо ёрии пасвандњои љамъбандии «-
њо», «-гон», «-вон», «-ён» сохта мешавад. Мисол: коргарон, донишљўён, оњувон ва ѓайра. 
Дар забони фаронсавї шакли љамъбанди тавассути њарфњои «S» «X» сурат мегирад. 
Мисол: une voix –des voix, la table – les tables, le jeu – les jeux. 

Калимоти форсї-тољикї, ки ба таркиби луѓавии забони фаронсавї ворид 
гардидаанд, шакли љамъбандиро дар забони фаронсавї нигоњ доштаанд. Мисол: Tout se 
trouvaient derrière ces mures: les écuries, les granges, les 

caves, les aïvans, les balakhanas [1.] 
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ЗУЊУРИ ИЌТИБОСИ ФАРОНСАВЇ ДАР ЗАБОНИ ФОРСЇ 

Дар маќола масъалаи иќтибосоти забони фаронсавї дар забони форсї ва тарзи воридшавии онњо ва 
мутобиќати онњо дар забони форсї баррасї гардид. Бар замми ин дар асоси далелњои илмї имкониятњои 
грамматики иќтибосоти забони фаронсавї дар сохтани калимањои нави форсї муайян гардид. Инчунин 
метавон ќайд намуд, ки иќтибосоти фаронсавї таърихи дурру дароз дошта, то ба њол хусусияти аслии худро 
њифз намудаанд. 

Калидвожањо: забоншиносї, муќоиса, забон, категория, калимањои иќтибосї, муносибати забонї, 
калимањои аслї, тарљума, хусусиятњои типологї. 

 
ЗАИМСТВОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКИХ СЛОВ В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассмотрены вопросы французких заимствованных слов в персидском языке и и способы их 
передачи с учетом адаптации этих слов в персидском языке. Наряду с этим, на основе достоверных языковых 
фактов, научных источников были определены грамматические возможности французких заимствованных слов в 
образовании новых слов в персидском языке. При этом отмечается, что французкие заимствованные слова имеют 
свою длительную историю и до сих пор они смогли сохранить свои определенные исконные особенности. 

Ключевые слова: лингвистика, сопоставление, язык, категория, род, заимствованные слова, языковые 
контакты, исконные слова, перевод, типологические особенности. 

 
BORROWING FRENCH WORD IN TO PERSIAN LANGUAGE 

In present article the issues of derivation French and Persian languages were taken into consideration and based on it 
the ways and means of derivation and the borrowing words especially of French language in Persian language have been 
researched. Based on scientific origins and sources it was defined that, the derivation in Persian and frenche languages is 
expressed through the suffexes and prefixes without losing their own privileged features. 

Key words: language, prefix, suffex, borrowings, original words, borrowing words, relations of languages. 
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УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ И ЕГО ЭКВИВАЛЕНТЫ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Хусаинова Ф. Х. 

Политехнический институт Таджикского технического университета им. М. Осими 
 

Лингвистическая модальность представляет собой единство двух разновидностей - 
реальной модальности и ирреальной модальности. 

Реальная модальность выражает соответствие содержания высказывания 
действительности, устанавливаемое говорящим лицом. Реальная модальность проявляется в 
сообщениях о фактах, явлениях, событиях, имеющих место в настоящем, прошедшем или 
будущем, которые не зависят от каких-либо условий и обстоятельств. 

Значения реальности и нереальности/ирреальности представляют собой модальные 
значения общего плана: Ср. I speak Spanish - I wish I spoke Spanish. 

Между тем как в пределах микрополя реальности, так и микрополя ирреальности 
наличествуют более специальные модальные значения возможности, предположения и другие, 
которые могут сочетаться с общим значением реальности и ирреальности. 

Формы условно-желательного наклонения служат для выражения действия возможного, 
желательного, допустимого, предполагаемого. В названии данного наклонения присутствуют 
две семы: условности (предполагаемости) и желательности. Но во многих случаях формы их 
выражения совпадают, на основе чего большинство ученых, среди которых Н. Масуми, B. C. 
Расторгуева, А. Керимова объединяет их в одно сослагательное наклонение [3]. Также многие 
исследователи отмечают что по количеству наклонений и по количеству и соотношению форм, 
входящих в каждое наклонение, таджикский язык богаче, чем русский [2, 32]. 

Поскольку глагольная форма, известная в языкознании под названием «аорист», 
присуща отдельным языкам, в том числе и таджикскому языку, мы решили отдельно 
рассмотреть это явление в таджикском языке и выявить его эквиваленты в английском 
языке, поэтому в данной части нашей работы в качестве исходного выступает таджикский 
язык. 

Форма аориста употребляется: 
1. В условных придаточных предложениях. 
Например: - Аммо агар ў ба рафтани ту љиддан муќобилат кунад он гоњ, ба фикри 

ман, хилофи раъйи ў рафтор накардан бењтар аст [7]. But if he seriously objects, I think you 
had better not defy his wishes [8]. Агар њеч, яке аз онон нараванд, он гоњ, мо дар даруни 
каюта махкам шуда нишаста, худро муњофизат мекунем [7]. If they none of them go well, 
then, we hold the cabin; and God defend the right [8]. 

Из перевода форм аориста на английский язык видно, что он передаётся формами 
изъявительного наклонения в условных придаточных предложениях. В английском языке 
различаются два вида условий - реальное и нереальное. При реальном условии 
употребляется форма индикатива, а при нереальном условии - форма субъюнктива II. Это 
показывает, что по своей семантике в условиях придаточных предложениях наблюдается 
несоответствие между субъюнктивом II и семой условности, ибо форма аориста в условных 
придаточных предложениях обозначает реальное условие в будущем (аорист обозначает 
реальное условие в будущем [2]. 

Агар шумо ин ќоѓазро ёбед, аз шоњ њам бойтар мешавед [7]. You'd be as rich as kings if 
you could find it [8]. 

Однако в определенных контекстуальных условиях можно обнаружить изоморфизм 
между значениями условности и субъюнктива II в сопоставляемых языках. 

2. В придаточных дополнительных предложениях при выражении желания, просьбы, 
приказания, поручения с глаголом «хостан» формы аориста выражают желательность. 

Масъала равшан аст: ў мехоњад, ки ман аз палуба дур шавам [7]. Не wanted me to 
leave the deck - so much was plain [8]. 

3. В придаточных предложениях цели. 
Њатто љонамро ба кафи дастам гирифта ба назди онњо мерафтам, то ки ба онњо 

ёрмандии тиббї расонам [7]. I should leave this camp and at whatever risk to my own carcass, 
take them the assistance of my skill [8]. 

Прошедшее время условно-желательного наклонения образуется от причастия 
прошедшего времени и аориста вспомогательных глаголов будан и шудан. Прошедшее время 
условно-желательного наклонения выражает возможность, допущение, желательность, 
предположение и обозначает ирреальное действие в прошлом. 

Шумо эҳтимол ягон кори зарур дошта бошед [5]. I thought perhaps you were in hurry to go 
[6]. 

Как видно из перевода, форма условно-желательного наклонения таджикского языка на 
английский язык передается путем модального слова perhaps, а основной глагол стоит в форме 
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индикатива. Эквивалентом слова perhaps является таджикское модальное слова эҳтимол. 
Следовательно, ирреальность в таджикском языке подкрепляется использованием модального 
слова вместе с формой условно-желательного наклонения служит выражением ирреальности. 
Английский же язык, как это характерно для его строя, избегает дублирования средств, 
служащих одной цели. Вспомним выражение отрицания в английском языке, которое 
осуществляется либо при помощи аналитических средств, либо частицей not, либо 
отрицательными местоимениями. Например, Не knows nothing. Не does not know it. Not knowing 
the rule, he failed at the examination. 

1) Наход шумо хоҳиш дошта бошед, ки ман ба ҳамин мардум сухани ҳақро гўям? [5, 
116]. You wouldn't have me tell those people the truth [6]. 

2) Агар ў ҳақиқатан пул дошта бошад - бешубҳа бояд, ки азони мо мешуд [7, 28]. If he 
had any - was certainly due to us [8]. 

Из этих примеров видно, что в первом предложении форма условно- желательного 
наклонения передается на английский язык формой условного наклонения, а во втором-она 
соответствует форме субъюнктива II английского языка. Это значит, что в первом случае 
присутствует значение условности, а во втором - значение желательности, т.к. английский 
кондиционалис обозначает такое действие, реализация которого зависит от определенного 
нереального условия, тогда как субъюнктив II обозначает желание, упрек и т.д. 

В таджикском языке эти два значения объединяются под одно название (условно - 
желательное), а в английском языке они составляют два разных наклонения субъюнктив и 
кондиционалис, причем большей частью они используются в сложноподчиненных 
предложениях с придаточным условия. Хотя условно-желательное наклонение таджикского 
языка в своём названии содержит две семы: условности и желательности, во многих случаях 
формы их выражения совпадают. 

Взаимозависимость косвенных наклонений английского и условно- желательного 
наклонения можно представить следующим образом: 

Шартї хоњишмандї 
Агар ў мехонд бењтар љавоб медод 

If he learn the would answer better 
Subjunctive II Conditional Mood 
 
Шартї хоњишмандї 
Conditional mood Subjunctive II 
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СИЃАИ ШАРТЇ-ХОЊИШМАНДЇ ВА ЭКВИВАЛЕНТЊОИ ОН ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

Дар маќолаи мазкур сиѓаи шартї - хоњишмандї дар забони тољикї дида мешавад, ки дар он 
лингвистикаи модалї ва намудњои он, мувофиќат ва тафовути он бо воситаи морфологии модалї аз он 
љумла сиѓаи шартї дар забонњои англисї ва тољикї ифода мегардад. 

Калидвожањо: сиѓаи шартї-хоњишмандї, модалї, воситаи баён, сиѓаи шартї, амалї, хаёлї. 
 

УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ И ЕГО ЭКВИВАЛЕНТЫ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 
В данной статье рассматриваются условное наклонение таджикского языка, лингвистическая модальность и 

ее разновидности, сходства и различия морфологических средств выражения модальности, в частности 
сослагательное наклонение в английском и таджикском языках. 

Ключевые слова: условное наклонение, модальность, средства выражения, условное наклонение, 
реальность, ирреальность. 
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CONDITIONAL AND “DESIRABLE” MOOD AND ITS EQUIVALENTS IN TAJIK LANGUAGE 
This article observes the conditional and "desired" mood of the Tajik language, what is a linguistic modality and its 

types, the similarities and differences of morphological means of expressing modality, in particular the subjunctive in 
Russian and Tajik languages. 

Key words: Conditional and “desirable” mood, modality, means of expression, conditional mood, reality, unreality. 
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РОЊЊОИ ИФОДАИ ЗАМОНИ ГУЗАШТАИ ДУРИ ДАВОМДОР (МУАЙЯН)-И  
ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ДАР МАВОДИ АСАРЊОИ ТАРЉУМАШУДАИ С. АЙНЇ ВА 

УСУЛИ ТАРЉУМАИ ОН ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
 

Ќулматова Г. Т. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар забони тољикї феъл яке аз њиссањои муњимтарини нутќ мањсуб гардида, оид ба 

категорияњои грамматикии он: сиѓа, шахсу шумора ва замонњои феъли забони тољикї 
асару маќолањои олимон Розенфелд А. З. (Феъл), Маъсумї Н. (Феъл), Росторгуева В. С, 
Керимова А. (Системаи феъли забони тољикї), Сиёев Б. (Очерк доир ба таърихи феъли 
забони адабии тољик), Љамшедов П. (Масъалањои омўзиши муќоисавии феъл) ва дигарон 
ба табъ расида, пањлуњои гуногуни он тањќиќ гардидааст. 

Замони гузаштаи дури давомдори феъл дар китоби «Грамматикаи забони адабии 
њозираи тољик» чунин таъриф дода шудааст: «Замони гузаштаи дури давомдор (муайян) аз 
шакли феъли њоли (сифати феълии) асосї ва шакли гузаштаи дури феъли ёридињандаи 
истодан таркиб меёбад. Дар ин гуна таркиб феъли ёридињандаи истодан маънии 
давомнокии амал, ёридињандаи будан, гузаштаи дурро мефањмонад» [1, 220]. 

Забоншиноси рус А. З. Розенфельд дар мавриди феъли ёвари истодан, ки яке аз 
аломатњои хосси замони гузаштаи дури давомдор аст, менависад: «Сочетанием причастия 
прошедшего времени на -а и вспомагательного глагола истодан «стоять» образуются 
четыре пределенных времени. Для образованания этих времен глагол истодан 
употребляется в одной из сложных форм – прошедшего- результативного (истодан), 
прежде- прошедшего (истода буд), прежде-прошедшего результативного времени (истода 
будааст) или прошедшего- предположительного времени (истода бошад» [7, 49]. 

Шакли гузаштаи дури давомдор (муайян), одатан, амали гузаштаеро мефањмонад, ки 
то вуќўи амали дигари замони гузашта љараён дошта, дар айни давоми он амали дуввум 
содир мешавад. Ба ин маънї ду амали замони гузашта дар як ваќт воќеъ мегардад, баъзан 
љараёни амали давомдор бо ба вуќўъ омадани амали дигар ќатъ мешавад. Ин маънињо 
вобаста бо сохту мазмуни сухан, бо тобишњои људогона ифода меёбанд. 

1. Дар љумлањои мураккаб, махсусан мураккаби тобеъ ду амали дар як ваќт 
воќеъшудае мушоњида мешавад, ки гоњо вуќўи яке боиси ќатъи дигаре шудааст. Дар ин 
маврид якбора бурида шудани љараёни амали аввала бевосита маълум аст: 

Ман ваќте ба дари сарои Љаннатмаконї расидам, ки Рањими Rанд њам лаълиашро 
ѓундошта ва палосашро афшонда истода буд [II. 3, 107].~I reached the gates of the Heavenly 
Orchards after Rakhimi Kand had already packed up his waves and stuck the rolled up carpet … 
[II. 4, 222]. 

Дар љумлаи мазкур замони гузаштаи дури давомдор бо ёрии сифатњои феълии 
замони њозира ѓундошта, афшонда ва шакли гузаштаи дури феъли ёридињандаи истодан 
таркиб ёфтааст. Дар забони англисї он бо ёрии феъли дурусти pack дар замони гузашта 
packed, зарфи up ва феъли stuck тарљума шуда, амали дар замони гузашта (Past Indefinite 
Tense ) иљрошударо ифода мекунад. 

2. Љумлаи мураккаби пайваст: Дар осори нависанда љумлањои мураккаби пайвасте, 
ки хабари яке аз љумлањои содаи таркиби он замони гузаштаи дури давомдорро ифода 
мекунад, зиёданд: 

Бесабрї карда аз хонаи мо рафтї, ман барои ту либос тайёр кунонда истода будам [II. 
5. 37]-- “You were very impatient when you left my house,” he said.”I was having clothing made 
for you [II. 6. 40]. Дар ин љумла замони гузаштаи дури давомдор бо ёрии тайёр кунонда 
истода будам, ки он аз исми маънии тайёр, сифати феълии замони њозира кунонда, феъли 
ёридињандаи истодан дар шакли гузаштаи дур ва бандаки феълии шахси якуми танњо – ам 
таркиб ёфтааст. Тарљумаи љумлаи боло ба воситаи феъли to be дар замони гузашта was, 
сифатњои феълии замони њозира having, clothing ва сифати феълии замони гузашта made 
сурат гирифта, амали дар гузаштаи мутлаќи давомдор (Past Perfect Continuous Tense) 
иљрошударо ифода мекунад. 

Муњаќќиќон бунёди замони гузаштаи дури давомдорро дар истифодаи феълњои ёвар 
медонанд. Масалан, Розенфельд З. А. аз рўйи тобиши маъно ва вазифаи грамматикї 
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феълњои ёварро ба ду гурўњ људо намуда, дар ифодаи тобиши маъноии замони гузаштаи 
дур гурўњи феълњои будан, истодан, гардидан, шудан, мондан, гирифтанро ба гурўњи 
феълњое дохил намудааст, ки маънои лексикиашонро гум карда, дар таркибсозии феъл роли 
калимањои ёварро иљро мекунанд: «Они выполняют в таких сочетаниях чисто служебную 
роль, принимая различные грамматические показатели. В эту группу входят: глагольная 
связка, глаголы будан «быть», хостан «хотеты», истодан «стоять», шудан «ставониться», 
«делаться», гардидан «врашаться», «становиться», мондан «класть», «ставить», гирифтан 
«брать». При одном знаменательном глаголе могут стоять несколько вспомагательных, 
каждый из которых придает основному глаголу определенное грамматическоезначение: 
Њоло дар муассисањо ва мактабњои шањр вохўрї бо иштирокчиёни фестивал ташкил карда 
шуда истодааст, ки садњо љавонон иштирок мекунанд» 41. Маъмултарин феъли ёваре, ки 
ба феъли асосї тобиши маънои давомнокиро илова мекунад, истодан аст. 

Муњаќќиќ Розенфельд З. А. ќайд мекунад, ки: «Глагол истодан служит для 
образования определённых времён (время данного момента), а также для выражения 
несовершеного вида (длительности)»[7, 41]. 

Устод Айнї низ дар ифодаи давомнокии амал феъли ёвари истоданро ба кор 
бурдааст: 

Марњамат кунетон, бинишинетон! –гуфт ў ба мо, ки аз он чиркинињо ибо карда њанўз 
рост истода будем [II. 3, 122). 

“Please sit down”, said Kori, noticing that we were still standing, and pointed towards the 
edge of the brazier [II. 4, 242]. 

Дар љумлаи боло замони гузаштаи дури давомдор бо ёрии сифати рост, шакли 
гузаштаи дури феъли ёридињандаи истодан ва бандаки феълии шахси якуми љамъ – ем 
сохта шудааст. Тарљумаи он бо ёрии феъли to be дар замони гузашта were ва сифати 
феълии замони њозира standing таркиб ёфта, амали дар замони гузаштаи давомдор (Past 
Continuous Tense) иљрошударо ифода мекунад.д 

2. Барои ифодаи ќатъи амали дури давомнок амали дигари замони гузашта зикр 
наёфта бошад њам, ин маънї умуман тасаввур карда мешавад: 

Дуруст аст, ки ман ин љо бисёр чиз ёд гирифта истода будам [II. 5, 36]. 
It was true that I learned quite a lot there … [II. 6, 39]. 
Дар љумлаи мазкур замони гузаштаи дури давомдор бо ёрии исми маънии ёд, сифати 

феълии замони гузашта гирифта, шакли гузаштаи дури феъли ёридињандаи истодан 
(истода будам) ва бандаки феълии шахси якуми танњо – ам сохта шудааст. Дар забони 
англисї он ба воситаи феъли дурусти learn дар замони гузашта learned таркиб ёфта, амали 
дар замони гузашта (Past Indefinite Tense) иљрошударо ифода мекунад. 

Лекин акнун Ќорї Ишкамба бо ин гуна суханњо он ќадар тасаллиёб намешуд, зеро ў 
шунида истода буд, ки ин корњоро револютсия… [II. 3, 181]. 

But the director’s calming words no longer had any effect on Kori- Ishkamba. He realized 
that what had happened was the result of the revolution he so feare, and he had heard… [II. 4, 
363]. 

Дар љумлаи боло замони гузаштаи дури давомдор бо ёрии сифати феълии замони 
њозира - шунида, шакли гузаштаи дури феъли ёридињандаи 

истодан таркиб ёфтааст. Тарљумаи он ба воситаи феъли ёридињандаи have дар замони 
гузашта had ва сифати феълии замони гузашта heard баргардонида шуда, амали дар 
гузаштаи мутлаќ (Past Perfect Tense) иљрошударо ифода мекунад. 

Оид ба истифодаи феълњои ёвари истодан, нишастан, хобидан дар замони гузаштаи 
дур забоншиносон В.С. Расторгуева ва А.А. Керимова чунин ќайд кардаанд: «Особо 
следует остановиться на употреблении в форме преждепрошедшего времени глаголов 
истодан, нишастан, шиштан и хобидан. Эти глаголы имеют две особенности: 

1. Им свойственна двойная семантика- действие и состояние: истодан «вставить и 
стоять», нишастан и шиштан «ложиться и лежать », В одних глагольных формах 
превалирующим оказывается первое из этих двух значений в других- второе. 

2. Они употребляются не во всех глагольных формах, в частности от них не может 
быть образовано настоящее и прощедшее определенные времена. Это послужило 
причиной сдвигов в значении некоторых форм принимательно к этим глаголам. 

3. В преждепрошедшем времени эти глаголы всегда выражают состояние. Значение 
предшествования прошедшего действия, обычно свойственное данной форме, в этих 
глаголахнеощутимо. Она просто указывает на прошедшее время с оттенком непрерывной. 

Ин шакли феъл дар њолати муайян давом доштани амалро мефањмонад, ки дар ин 
«длительности, который обусловлен семантикой самих глаголов» с. 61-62. њолат зикр ё 
тасаввур кардани амали дигари замони гузашта шарт нест: 

Ман аввалин бор буд, ки дар Бухоро ин гуна одамони зиндадил ва адабиётчиро дида 
истода будам [II. 5, 33]. 

These were the first people who got pleasure out of life and who had an understanding of 
literature that I had seen in Bokhara [II. 6, 35]. 

Дар љумлањои боло замони гузаштаи дури давомдор ба воситаи сифати феълии 
замони њозира дида шакли гузаштаи дури феъли ёридињандаи истодан (истода будам) ва 
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бандаки феълии шахси якуми танњо ам сохта шудааст. Дар забони англисї он бо ёрии 
феъли ёридињандаи have дар замони гузашта had ва сифати феълии замони гузашта seen 
сохта шуда, амали дар гузаштаи мутлаќ (Past Perfect Tense) иљрошударо ифода мекунад. 

4. Баъзан дар ифодаи маънии грамматикї шакли гузаштаи дури давомдор (муайян) 
ва гузаштаи њикоягї муродифи њамдигар шуда метавонанд. Чунончи: 

Ман ин шаб ба њикоягўйї њафсала надорам, худамро бисёр суст мебинам, аз гушнагї 
хобам набурда истода буд// намебурд,.. [II. 1, 47]. 

I am not in the mood to tell stories tonight. I feel weak because I was so hungry and I 
couldn’t sleep [II. 2, 67]. 

Дар мисоли мазкур замони гузаштаи дури давомдор ба воситаи сифати феълии 
замони њозира дар шакли инкорї набурда шакли гузаштаи дури феъли ёридињандаи 
истодан таркиб ёфтааст. Тарљумаи он бо ёрии феъли модалии can дар замони гузашта 
could, њиссачаи инкории not ва феъли нодурусти sleep сохта шуда, амали дар гузашта (Past 
Indefinite Tense) иљрошударо ифода мекунад. 

Баъд аз њодисаи дуздї, мардум Ќорї Ишкамбаро «акнун пулатон дар банк сўхт» 
гуфта метарсонданд ва худи ў ба рўйидани пулаш умеди зиёд надошт, бинобар ин дар 
авзояш аломати девонагї намудор гардида истода буд// мегардид [II. 3, 165]. 

After the bank robbery, Kori- Ishkamba’s acquaintances tried to frighten him by saying 
that his money had been lost for good. He himself didn’t believe that he would get his money 
back, he carried on like a madman [II. 4, 266]. 

Бинобар ин дар њолате ки њоло њам башараи мактабдорро тамошо мекардам, даст 
пеш гирифта истодам // мегирифтам [М.к.22]. 

., so I went on watching Dommullo’s expression, and waited [II. 3, 236]. 
Дар љумлаи зикршуда замони њозираи давомдор бо ёрии феъли таркибии феълии 

гирифта истодам, ки аз сифати феълии гирифтан ва феъли ёридињандаи истодан ва бандаки 
хабарии шахси якуми танњо ам таркиб ёфтааст. Дар забони англисї он ба воситаи феъли 
дурусти wait дар замони гузашта waited (интизор шудан) баргардонда шуда, амали дар 
замони гузаштаи давомдор (Past Indefinite Tense) иљрошударо ифода мекунад. 

Бояд онњо аз ягон тўй омада истода бошанд, ки либосњои бисёр олияшон дар танашон 
буд [II. 3, 174]. Онњо аз ягон тўй меомаданд, ки либосњои бисёр олияшон дар танашон буд 
[II. 3, 174]. 

Apparently, they were returning from a bonquet or wedding feast since they were dressed in 
their finest clothing [II. 4, 352]. 

Њангоми феъли гузаштаи дури давомдор (омада истода бошанд) - ро ба муродифаш - 
гузаштаи њикоягї (меомаданд) баргардондан, тобиши маънои эњтимолї барљаста ифода 
мегардад. 

Аз тањлили мисолњои боло ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
ќолабњои бо замони гузаштаи дури давомдори феъл сохташуда нисбатан кам ба 

назар мерасанд 
Хулоса шакли замони гузаштаи дури давомдори забони тољики бо шаклњои замонии 

зерини забони англисї тарљума шудаанд: Past Indefinite tense, Past perfect tense, Past 
Continuous tense, Past Perfect Continuous tense. 
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РОЊЊОИ ИФОДАИ ЗАМОНИ ГУЗАШТАИ ДУРИ ДАВОМДОР (МУАЙЯН) ДАР МАВОДИ АСАРЊОИ 

ТАРЉУМАШУДАИ С. АЙНЇ ВА УСУЛИ ТАРЉУМАИ ОН ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи замони гузаштаи дури давомдор (муайян) забони тољикї ва 

роњњои ифодаи он ба забони англисї меравад. Муаллиф ин замонро дар муќоиса дида баромада онро бо 
мисолњо дар асоси асарњои тарљумашудаи С. Айнї мавриди истифода ќарор додааст. 

Калидвожањо: замони гузаштаи дури давомдор (муайян), усули тарљума, категорияи сиѓаи хабарї, 
асоси феъл, феъли ёвар, омўзиши забон. 

 
ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЁННОГО ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ НА ОСНОВЕ 

ПЕРЕВЕДЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С. АЙНИ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
В данной статье речь идёт об определенном прошедшем времени таджикского языка и путях его выражения 

в английском языке. Представлены все аспекты использования определённого прошедшего времени в таджикском 
языке. Таким образом, автор статьи рассматривает и сравнивает данное время на основе переведенных 
произведений С. Айни. 

Ключевые слова: определённое прошедшее время, способы перевода, категория, изъявительное 
наклонение, вспомогательные глаголы, основа глагола, изучение языка 

 
THE WAYS OF THE USE OF THE PAST CONTINUOUS TENSE FORMS IN THE TRANSLATED WORKS OF 

AINI AND THE WAYS OF ITS TRANSLATION IN ENGLISH 
In this article the author widely showed all the aspects of the use of the formation of the Past Continuous tense 

forms in Tajik and in English. Based on the materials of Aini's translated works, the author of the article considers and 
compares the given tense forms. 

Key words: Past Continuous tense forms, the way of translation, category, Indicative mood, the principle form of 
the verb, auxiliary verbs, learning languages. 
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ЛЕКСИКАИ ЉАШНИ НАВРЎЗ 
(тањќиќоти этнолингвистии вожањои наврўзии мардуми водии Вахон) 

 
С. Ќ. Матробиён 

Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ 
 

Наврўз, ки ќадимтарин љашни мардуми ориёинажод мањсуб мегардад, бо номњои 
дигар дар байни гурўњњои гуногуни этникии Бадахшон, яъне вожањои, Ŭemun (рушонї), 
Xidirayům (шуѓнонї), Šogun (ишкошимї), Šogыn (вахонї) ва Šogun (лањљаи бадахшонии 
забони тољикї) маъмул аст. (Шарњи ин калимањо бањси мавзўи дигареро таќозо мекунанд, 
аз ин рў, аз тафсири онњо дар ин маќола худдорї мекунем). Њарчанд дар байни мардуми 
Бадахшон истиќболи ягонаи Наврўз мављуд бошад њам, аммо аз нигоњи тасвири забонї ба 
таври гуногун инъикос мегардад. Дар ин маќола мо танњо доир ба баъзе этнографизмњо ва 
суннатњои наврўзии яке аз гурўњњои этникии Бадахшон - мардуми водии Вахон, ки бо 
забони вахонї гуфтугў мекунанд, иктифо мекунем. Ин љашнро сокинони водии Вахон бо 
расму анъанаи хоссе истиќбол мегиранд, ки аз даврони ќадим боќї мондааст ва њанўз он 
русумот моњияти аслии худро гум накардаанд. Вожаи Наврўз дар забони вахонї бо 
калимаи šogыn ифода меёбад. Муњаќќиќи забони вахонї И. М. Стеблин-Каменский 
калимаи šogыn-ро чунин тафсир ва шарњ додааст: калимаи šogыn дар забонњои помирї 
(вахонї, ишкошимї, рушонї, шуѓнонї) ва дар лањљањои бадахшонии тољикї маънои 
«фоли нек», «хосияти наку»-ро доро мебошад, аммо ба мафњуми Соли нав (Наврўз) ифода 
ёфтани он танњо инкишофи маънои семантикии калимаи шугун («фоли нек»)-и забони 
тољикї мебошад» [5, 342]. Аз рўйи тафсири муњаќќиќ чунин хулоса бармеояд, ки калимаи 
šogыn ва шугун решаи ягонаи таърихї доранд. Мавриди зикр аст, ки мутобиќи 
тарѓйирёбии таърихии садонокњои забони вахонї табдил ёфтани овози «у»-и тољикї ба 
«о»-и вахонї (шугун= šogыn) ѓайриимкон аст. Овози «у»-и тољикї дар забони вахонї аксар 

ба овозњои «ə» ва «ы» табдил меёбад. 
Дар забони вахонї аз калимаи šogыn калимаи šogыni бо илова кардани пасванди -ї 

сохта шудааст, ки ба маъноњои «муборак», «нек», «хушпайу ќадам» ва монанди ин 
корбаст мешавад ва он дар њар лањзаи хурсандиву фарањ вирди забони мардум мебошад. 
Њатто ба шарафи он ба писарони худ исмњои Шогун ё Шогуниро мегузоранд, ки аз як 
тараф, агар ифодакунандаи љашни Наврўз бошад, аз тарафи дигар, баёнкунандаи 
маъноњои хушќадам, покнињод, муборак, њуљиста ва ѓ. мебошанд. Аз ин рў, ба чунин 
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хулоса омадан мумкин аст, ки калимаи šogыn маъноњои хушќадам, покнињод, муборак ва 
њуљистаро низ дорост. Тањќиќи этимологии калимаи šogыn омўзиши бештареро талаб 
мекунад, вале мо ба ин масъала дар њамин љо хотима мебахшем. 

Суннати аввалине, ки њанўз як моњ пеш аз оѓози Наврўз иљро мегардад, ин дар рўзи 
нек ва соати нек гандумро дар даруни сабадњои аз чиѓ бофташуда гузошта ба болояш об 
мепошанд, ки онро səmn ё səmnək (бо илова кардани пасванди -ək, ки ифодакунандаи 
маънои хурдї ва навозиш мебошад) меноманд. Дар забони тољикї он суманак / саманак 
ном дорад. Тахмин меравад, ки решаи вожаи səmn ё аз калимаи форсии бостон su / amana 
гирифта шудааст ва ё иќтибос аз забони форсї-тољикї мебошад. Вахонињо səmn-ро баъд аз 
каме сабз шудан аз сабад људо карда онро майда мекунанд ва сипас дар дег гузошта сурх 
мекунанд. Баъд марњилаи хушк кардани он оѓоз мешавад. səmn-ро бештар дар болои 
занбил (дар забони вахонї zəmbar) хушк мекунанд. Пас аз хушк кардан онро дар дастос 
(дар забони вахонї dosdos) - осиёби дастї орд мекунанд. Азбаски суманак рамзи асосии 
Наврўз аст, бинобар ин, тамоми ширинињо ва таомњои наврўзие, ки дар рўзи Наврўз пухта 
мешаванд, ба онњо суманак њатман илова мешавад. Вобаста ба њамин, вожањо ё худ 
этнографизмњои наврўзии səmnək(səmn+ək), səmnəkin(səmn+ək+in), səmnxəč (səmn+xəč - 
нони аз суманак пухташуда), səmnqmoč(səmn+qmoč - як навъ нони аз суманак пухташуда, 
ки расми махсуси наврўзї буда, шарњашро дар поён хоњем овард) ба вуљуд омадаанд. 

Расми дигаре, ки як ё ду рўз пеш аз оѓози Наврўз иљро мешавад, ин пухтани яке аз 
таомњои муњимми наврўзї аст, ки дар забони вахонї бо номи šušp ё xužgmыl машњур 
мебошад. šušp аслан аз орди гандум бо илова кардани орди аз суманак тайёршуда ва 
донаки (талх)-и зардолу дар оташи паст 5-7 соат пухта мешавад. Њангоми истеъмоли он ба 
болояш шир ё равѓан мегузоранд. Этимологияи калимаи šušp маълум нест, вале ба гуфти 
академик И. М. Стеблин-Каменский калимаи šušp вожаи умумї барои забонњои њавзаи 
Њиндукуш мебошад. Масалан, дар забони тољикии лањљаи бадахшонї šošp, дар забони 
мунљонї šašp ё šыšp. Решаи ин калимаро аз забони њиндии ќадим śáşpa «сабзаи тар» [5, 348] 
мењисобад. Вожаи xužgmыl аз калимањои xužg «ширин», «бомаза» ва mыl «шўла» таркиб 
ёфта, маънои «шавлаи (аз орд тайёршуда) ширин»-ро дорад. Таоми дигаре, ки дар рўзи 
Наврўз пухта мешавад makыt (як навъ аз хўрданї, ки аз донаки (талх)-и зардолу ва орд 
тайёр карда мешавад) ном дорад. Вожаи makыt аз забони тољикї (moqut – навъе аз 
њалвоњо, ки аз нишоста ва ќанду равѓан тайёр карда мешавад) [6, 705] иќтибос шудааст. 

Наврўз аз субњи содиќ оѓоз мегардад. Дар субњи барваќт духтарон барои овардани 
об мераванд ва кўшиш мекунанд, ки касе онњоро набинад ва то баргашта омадан бояд бо 
њељ кас гап назананд ва чизе ба дањон набаранд. Ва ин як суннати наврўзист, ки то ба 
имрўз дар байни мардуми Вахон побарљост. Пеш аз њама, об рамзи софї ва покист ва субњ 
ё бомдод рамзи тулўи њаёт, шукуфоии зиндагї ва бедории олам аст. Шояд мардум ин 
амалро барои арљ гузоштан ба бомдод иљро менамоянд. Ал-Берунї дар асараш «Осор-ул-
боќия» зикр намудааст, ки «ва дигар эшонро мумкин намешуд, ки васати намоз такаллум 
кунанд... ишора менамуданду сухан намегуфтанд... Зеро Суруш номи он фариштаест, ки 
шабро нигањбонї мекунад... ва шаб барои тулўъ ва пайдоиши ў равшан мешавад ва њаво 
хунуку сард мешавад ва обњо гуворо мегарданд... Ва яке аз ин се мартаба тулўи субњ аст, 
ки наботот дар он наъшунамо мекунанду шукуфа мешукуфад ва мурѓ ба овоз меояд ва 
бемор рўњи тоза меёбад... Ва аз ин љост, ки эрониён ин рўзро рўзи умед ном нињодаанд. Ва 
асњоби найрангњо гуфтаанд: - Њар кас дар бомдоди ин рўз, пеш аз он ки сухан гўяд, шакар 
бичашад ва бо равѓани зайтун тани худро чарб кунад, дар њама сол аз анвои балоњо солим 
хоњад монд. Ва эрониён мегўянд, ки дар бомдоди ин рўз бар кўњи Пўшанг шахсе сокиту 
хомўш дида мешавад, ки як даста гиёње дар даст дорад ва ба андозаи як соат пайдост, 
сипас аз чашм пинњон мешавад...» [1, 232-236]. Чунин мисолњо зиёданд, вале матлаб аз 
онњо танњо муќоисаи суннатњои наврўзист, ки як ќисмати маданияти рўњонї буда, имрўз 
мардум онњоро чї гуна иљро намуда истодаанд. Аз мисолњои боло маълум мегардад, ки 
њарчанд иљрои он суннатњо аз асли матлаб дур рафтааст, аммо нишонањои онњо, махсусан 
дар вожањои этнографї њанўз боќї мондааст. 

Маросими асосии баргузории Наврўз аз даргиронидани оташ дар дегдон оѓоз 
мегардад. Он суннати махсуси худро дорад, яъне, пеш аз њама, хумо - заѓосаи чилбуѓумро 
(растании њамешасабз, номи ботаникии он efedra), ки дар забони вахонї онро imыk (аз 
забони порсии ќадим haumāka, авастої haoma-, њиндии ќадим soma-, пањлавї hōm) мегўянд, 
дармегиронанд. Ин растанї гўё хосияти нек дошта барои дур кардани деву љинс истифода 
бурда мешавад. Аз ин рў, бо њамин маќсад онро дар рўзи аввали Наврўз истифода 
мебаранд. Пас аз он ки дегдонро гарм карданд, хокистари онро як тараф карда, səmnqmoč-
ро мегузоранд. (Расм аст, ки səmnqmoč-ро танњо дар рўзи сеюми Наврўз мешикананд ва 
ањли оила бояд сарљамъ дар гирди он бошанд). Сипас, се чўбдасти махсус ба хона 
меоваранд, ки дутои онњо дароз ва яктоаш кўтоњ мебошад. Чўбдасти дарозро рамзї swora 
«савора» ва кўтоњро piyoda «пиёда» меноманд. Ин чўбдастњоро дар маљмўъ dыdašung 
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мегўянд, ки дар нўки онњо љорўб мањкам намуда, барои рўбучин кардани фаршу саќфи 
хона истифода мебаранд. Калимаи dыdašung аз dыda «дуда» ва šung«чўб» таркиб ёфтааст. 
Дар калимаи dыda ќоидаи мутобиќкунонии фонетикии (адаптация) овози u ба ы (duda - 
dыda) ба назар мерасад. Вожаи дуда дар забони вахонї бо вожаи dыda ифода меёбад. 
Ибораи dыda ding (тањт. «дуда задан»)-ро, яъне сиёњиро тоза кардан, танњо барои рўбучини 
хона дар рўзи Наврўз истифода мебаранд. Аз ин рў, ибораи dыda ding дар тасвири 
лингвистии мардуми вахонизабон ишора ба љашни Наврўз ва дар њамон рўз ба пок 
кардану тоза кардани хонањо аст. Хонаро ду кас рўбучин мекунад. Пас аз рўбучин дудаи 
хонаро ба љойи дур бурда мепартоянд. Дар ваќти партофтани дуда, шахси дудапартов 
рўяшро бо пўстин мепўшонад, то ки касе ўро набинад ва дигарон низ кўшиш мекунанд, ки 
бо дудапартов дучор наоянд, зеро дударо касофати порсола њисоб карда аз он дурї 
мељўянд. Шахси дар хона монда, сутуну тирчўб ва дастакњои хонаро орд мепошад. Ин 
рамзи махсуси худро дорад. Хонањои бадахшонї аз панљ сутун ва ду тирчўбу дастакњо 
иборат мебошанд. Панљ сутун (дар забони вахонї istin аз форсии бостон stūnā) то ислом 
рамзи фариштањои маздоясної ва баъд аз ислом номњои Пайѓамбар Муњаммад (с) ва ањли 
байти ў (Алї (р), Фотима (р), Њасан (р) ва Њусейн (р))-ро гирифтаанд. Маъмулан, 
мувофиќи расми бадахшониён орд ба китфи касе мепошанд, ки ў соњибљашн бошад ва бо 
пошидани орд ўро муборакбод менамоянд. Айнан дар рўзи Наврўз низ аввал хонаро орд 
мепошанд, зеро тирчўбу сутун ва дастакњои хона рўњан дар тафаккури мардум 
таљассумгари рўњи поки гузаштагонанд ва онњо низ љашни Наврўзї доранд. Сипас, ба 
китфи рости њар хурду калоне, ки вориди хона мегардад, орд мепошанд, чунки дар ин рўз 
њама соњибљашнанд ва њама Наврўз доранд. Суннати ордпоширо дар забони вахонї ptыk 
(аз форсии бостон pištaka «орд») мегўянд. Њангоми ба хона ворид шудан њар кас химчањои 
махсуси дар пешайвон ва ё дањлез гузоштаро гирифта los-los šogыni baor mborak bošad (лос-
лос шогуни бањор муборак бошад) (гунаи дигараш: lort-lort šogыni baor mborak bošad [2, 27] 
гуфта ба хона медароянд. Вожаи los/lort мувофиќи аќидаи Андреев М.С. маънои аслии 
худро гум кардааст, вале дар гузашта мумкин аст, ки ба номи кадом як аз худоён 
алоќаманд будааст [2, 28]. Њамин аќида аз љониби академик И. М. Стеблин-Каменский 
мавриди тањлил ќарор гирифта, мавсуф зикр мекунад, ки дар муќоиса бо вожаи los/lort дар 
забони тибетї lo sа, lo-gsar «Соли Нав» мављуд аст, дар забони шуѓнонї низ ба њамин 
монанд вожаи lůrө «тануманд, фарбењ» вуљуд дорад [4, 247], аммо вожаи los/lort, мумкин 
аст, маънои «серњосилї», «њосили фаровон (фарбењ)»-ро ифода намояд, ки мардум дар 
оѓози Соли Нав - Наврўз њосили фаровонро ба њамдигар таманно намоянд [5, 227]. Воќеан 
калимаи los/lort дар забони муосири вахонї њељ маъноеро ифода намекунад, аммо њамчун 
анъана хурду калон дар рўзи Наврўз онро вирди забон меоранд ва бо њамин вожа 
якдигарро муборакбод мегўянд. Химчањоро šogыnband (аз šogыn «наврўз» ва band 
«чўбдаст») «чўби махсуси наврўзї» мегўянд. Химчањоро ба саќфи хона мегузоранд ва рўзе, 
ки баррачаю бузѓолачањоро бори аввал ба чарогоњ мебароранд, ин химчањоро месўзонанд 
ва бо оташи он δыn «гандумбирён» тайёр мекунанд. 

Маросими дигари наврўзии водии Вахон якљоя ба хонањои њамдигар даромадан 
мебошад, ки ин расмро xonagaštək (аз xona «хона», gašt «гаштан» ва пасванди -ək) 
«идгардак» меноманд. Дар xonagaštək фаќат бачањо ва мардњо иштирок мекунанд. Рамзи 
он ин аст, ки то Наврўз њар кї аз якдигар ранљидааст, дар ин рўз ба якдигар мебахшанд ва 
кинаву адоватро аз худ дур мекунанд. Чун бародар дасти якдигарро гирифта ба хонањои 
њамдигар медароянд ва дуои наврўзї мекунанд: «Фатњи кор, фотењи рўзгор, муборакатии 
шогуни бањор, як донаи мо њазор, њазори мо бешумор, ба њаќќи Хоља Абдуллоњи Ансор 
Аллоњу Акбар». 

Пас аз се рўзи Наврўз ба хонањои духтарону хоњарони худ, ки дар дењањои гуногун 
издивољ кардаанд ва ё ба љойњои дур сафар кардаанд, тўњфањо мефиристанд, ки онро 
šogыnptok «кулчаи наврўзї» мегўянд. Дар «Осор-ул-боќия» омадааст: «Ва дар ин рўз расм 
аст, ки мардумон барои якдигар њадя мефиристанд» [5, 234]. 

Наврўз мутобиќ аст ба рўзи аввали моњи фарвардин – оѓози бањор. Ин моњест, ки 
дењќонон дар он ба кишту кори бањории худ оѓоз мекунанд. Аз ин рў, дар рўзи Наврўз 
расм аст, ки љуфти говро бароварда (љуфтбаророн) як ё ду роѓ кашанд ва тухми гандум 
пошанд, ки ин суннатро γud tuxm (тањтуллафз. «тухми дузд») мегўянд. Ваќте ки тухми 
аввалинро ба замин пошиданд, марде дар њамин лањза дар даруни дастпўшаки дењќонї 
тухми гандумро гузошта давида ба болои боми хонае, ки наздик аст, мебарояд, то онро аз 
тариќи равзан ба хона партояд. Дар њамин ваќт кадбонуе дар хона дар даст ќошуќи аз šušp 
пурро гирифта низ интизор менишинад. Ваќте ки мард аз равзани хона намудор гашт, зан 
низ ќошуќи дар дасташ бударо аз тариќи равзан ба боми хона њаво медињад. Ду тарзи фол 
дидани ин расм мављуд аст: аввалан, касе (мард ё кадбону) пешдастї карда амали худро 
иљро кард, сол ба фоидаи њамон хоњад омад. Яъне, агар мард пеш аз кадбону тухмро ба 
хона партофт њосилот зиёд мешавад, агар кадбону пештар ќошуќро њаво дод, ширу дуѓ 
фаровон хоњад шуд. Дувум, ќошуќи ба бом партофтаи кадбону, агар ба пушт афтид, яъне 
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тарафи ковокиаш боло бошад, њосилот фаровон мешавад ва агар баръакс афтад ширу дуѓ 
зиёд мешавад [3, 232-239]. 

Суннатњои дигаре, ки дар рўзи Наврўз иљро мегардад, ба мисли кўдакбаророн (бори 
аввал аз хона ба берун баровардани кўдакони навзод) ва сартарошон (мўйи кўдакони 
навзодро бори аввал ќайчї кардан) низ дорои вожањои махсуси худ мебошанд. 

Њамин тавр, вожањо (этнографизмњо)-е, ки дар баргузории суннатњои наврўзии 
мардуми Вахон инъикос меёбанд, намоёгари он расму анъанаи аљдодие мебошад, ки баъзе 
аз онњо аз ёдњо фаромўш шудаанд, вале танњо њамин этнографизмњо њастанд, ки он 
анъанањоро бори дигар ба хотир меоваранд. 
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ЛЕКСИКАИ ЉАШНИ НАВРЎЗ 

(тањќиќоти этнолингвистии вожањои наврўзии мардуми водии Вахон) 
Дар маќола вожањои марбут ба расму анъанањои наврўзии мардуми водии Вахони ноњияи Ишкошим, 

ки як љанбаи муњимми маданияти маънавиро ташкил медињанд, мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. Вожањо 
аз нигоњи сохторї-семантикї шарњ ёфта, пањлуњои таърихии онњо ба таври муќоиса тањлил шудаанд. 

Калидвожањо: этнографизм, водии Вахон, маданияти маънавї, Наврўз, шогун, суманак, шошп, макўт, 
сўмнќмоч, шогунбанд, сворї. 

 
ЛЕКСИКА НАВРУЗА 

(этнолингвистические исследования лексики обрядов праздника Навруз у ваханцев) 
В статье рассматривается лексика обрядов празднования национального праздника Навруз среди жителей 

долины Вахан Ишкашимского района - ваханцев. Обряды этого праздника формируют наиболее важные части 
духовной культуры народа. Исследование лексики обрядов праздника Навруз среди ваханцев с точки зрения 
происхождения в сравнительно-сопоставительном аспекте является важным этапом освещения истории развития 
ваханского языка и в целом его носителей. 

Ключевые слова: этнографизмы, Навруз, Шогын, долина Вахан, духовная культура, солод (səmn), кушанье 
из солода (šušp), хлеб из солодовой муки (səmnxəč), ритуальное новогоднее кушанье из толченых ядрышек 
абрикосовых косточек и муки (makыt). 

 
LEXIS OF NAWRUZ HOLIDAY 

(the study of the ethnolinguistic lexis of Nawruz in Wakhan valley) 
This article studies the lexis of the ceremony of Nawruz among the Wakhi people in the Wakhan valley of 

Ishkashim district. The ceremony of Nawruz forms the most important parts of the spiritual culture of the people. To study 
the roots of lexis related to the ceremony and rites of Nawruz among the Wakhi people through a comparative study is an 
important step in shading light on the history of the development of the Wakhi language and their speakers. 

Key words: ethnographic images, Navruz, Shogun, Vakhan Valley, spiritual culture, malt (səmn), malt meal (šušp), 
malt bread (səmnxəc), ritual New Year's dish from crushed kernels of apricot kernels and flour (makыt). 

 
Сведения об авторе: С. К. Матробиён - Институт языка и литературы им. А. Рудаки АН РТ, докторант.  
Телефон: (+992) 227-59-25; +(992) 935-08-71-38. E-mail: s.matrobov@mail.ru 

 
 

СТРУКТУРНО-ВАЛЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ В НЕМЕЦКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Бобоева М. М. 

Таджикский технический университет им. М. С. Осими 
 

Глагол является самой сложной и емкой грамматической категорией языка. Глагол 
наиболее конструктивен по сравнению со всеми другими категориями частей речи. Глагольные 
конструкции имеют решающее влияние на именные словосочетания и предложения. Глагол 
семантически характеризуется тем, что обозначает действие (процесс) в его отношении к лицу 
или предмету, к которым это действие осуществляется. Важнейшей синтаксической ролью 
глагола является то, что он выступает сказуемым; наиболее типичные глагольные формы 
употребляются только как сказуемое. Глагол располагает разветвленной системой форм, имея 
изменения по наклонениям, временам, лицам, числам (и по родам в немецком языке). Глагол 
также обладает валентностью. Сочетаемость однородных элементов языка на определенном 
уровне принято называть их валентностью. Рассмотрение валентности отдельных частей речи 
целесообразно начинать с глагола, так как глагол является главным носителем валентности в 
предложении, вследствие чего валентные отношения в первую очередь и главным образом 
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иллюстрируются на примере глагола. Валентность глагола — это обусловленная его 
семантикой способность сочетаться с определенным кругом актантов, детерминирующая их 
семантику, количество, характер (обязательный/факультативный), способ и форму выражения. 
Глаголы можно поделить на различные группы, объединенные общей тематикой. Это могут быть 
глаголы, в значении которых заключено движение, перемещение, изменения состояния, имеющие 
отношение к разнообразным видам человеческой деятельности. Кроме глагольных единиц с 
подобной семантической нагрузкой очень широкоупотребительны глаголы, которые связаны с 
мыслительной и речевой деятельностью человека, а также глаголы, выражающие различные 
психические и эмоциональные состояния человека. Глаголы эмоционального состояния в 
сопоставляемых языках представляют собой сложные знаковые композиционные единства, 
организованные под воздействием определенных закономерностей, имеющих свое значение и 
функции в структурировании моделей глаголов данного класса. 

Глаголы эмоционального состояния проанализированы нами в этой статье по структуре и 
валентности. Структурная же классификация подразделяется по синтаксису, морфологии 
и словообразованию. 

1. С синтаксической точки зрения, глаголы классифицируются на переходные и 
непереходные глаголы. Все переходные глаголы требуют после себя прямого дополнения (в 
немецком языке требуют падеж Accusative- дополнение в винительном падеже, отвечающее на 
вопросы кого? что?). Хотя в таджикском языке нет падежей, переходные глаголы немецкого 
языка соответствуют таджикским глаголам (феълҳои гузаранда). О взаимосвязанности прямого 
дополнения с переходным глаголом учёный-таджиковед Ҳусейнов Х. пишет: «Прямое 
дополнение / несмотря на маркированность, немакерованность, показывает предмет, на которое 
направлено действие, выраженное переходным глаголом. Прямое дополнение показывает 
предмет, который тесно связан действием, выраженным переходным глаголом. Действие без 
прямого дополнения остается неполным» [11, 79]. Употребление послелога –ро при прямом 
дополнении. Cравните: lieben (дўст доштан- любить), beleidigen (ранчондан- обидеть), hassen 
(бад дидан - ненавидеть), achten (ҳурмат кардан- уважать), beschimpfen (дашном додан- ругать), 
streicheln (навозиш кардан- ласкать), verlocken (мафтун кардан- очаровывать) и многие другие. 
Eigentlich verliebt war ich gar nicht in sie, ich liebte sie (H. В., 18).-Шахсан ман тамоман ба ў 
ошиқ набудам, ман ўро дўст медоштам. Erika liebt den jungen Mann und wartet auf Erlösung 
durch ihn (J. K., 209)- Эрика чавонмардро дўст медорад ва аз ў умед дорад. Er hat seinen Vetter 
nie geliebt (R. D.,201)-Он никогда не любил своего родственника. -Ў њељ гоњ њамин хеши худро 
дўст намедошт (Б. М.). Ҳама ўро эњтиром мекарданд.- Все его уважали.-Alle achten ihn. 
Aber da war keiner. Der, den sie verwunden wollte, der den Bruder beleidigt hatte, der war nicht zu 
finden (W.H.,138)- Но там никого не было. Тот, кого она хотела преодолеть (ранить), который 
обидел брата, его нельзя было найти. - Аммо дар он љо њељ кас набуд. Шахсеро, ки вай маѓлуб 
кардан мехост, ки бародарашро ранљондааст, вайро ёфтан номумкин буд (Б. М.). Sie kann 
diesen Schauspieler nicht leiden (M. U., 46). - Она ненавидит этого актёра. - Вай ин 
ҳунармандро бад мебинад (Б. М.). Sie hatten Elisa ganz gern, achteten sie mit einer Mischung aus 
Neugier und Schadenfreude, die sie für Mitleid hielten (W.S., 72). - Они любили Элизу, уважали её 
со смесью из любопытства из лорадства, которые они принимали за сострадание. - Онҳо 
Элизаро дўст медоштанд, ўро бо омезиш аз кунљковї ва бадхоҳї ҳурмат мекарданд ва инро 
онҳо чун дилсўзї мепиндоштанд (Б. М.). Ich mag nur dunkle bittere Schokolade (S. O., 69). - Я 
люблю только тёмный горький шоколад. - Ман танҳо шоколади сиёҳи талхро дўст медорам 
(Б. М.). Ihre Schönheit bezauberte alle Welt (B. K.,78). - Ваша красота очаровала мир. - Зебогии 
Шумо дунёро мафтун кард (Б. М.). Katja umarmte ihn (I. S.,94). – Катя обняла его. - Катя ўро 
ба оѓўш гирифт (Б. М.). Mein Vater freute sich anscheinend doch sehr über die Geburt, aber meine 
Mutter mußte nun vier Kinder durch diese schlimme Zeit bringen (I.B.,24). - Мой отец видимо 
радовался всё же очень рождению, но мама теперь должна была растить четырёх детей в 
эти скверные времена. – Аз афташ, падарам аз таваллуд хеле шод буд, вале модарамро 
бебоист акнун чор фарзандро дар ин замони бад ба воя расонад (Б. М.) Unsere Gegner freuen 
sich über unsere Fehler (C.W.,874). - Наши противники радуются нашим ошибкам. - Рақибони 
мо аз хатогиҳои мо шод мешаванд (Б. М.) Ҳама ўро эњтиром мекарданд. - Все его уважали. - 
Alle achten ihn Wir strahlen uns wieder ins Haus, Bertold mir nach, wir trafen meine Eltern nicht, 
meine Geschwister nicht, ich nehme an, sie wachten hinter verschlossenen Türen und respektieren 
diese Rückkehr (W. H., 143). - Мы пробирались украдкой домой, Бертольд за мной, мы не 
встретили моих родителей, моих братьев и сестёр,я предположила, они бодрствовали за 
закрытыми дверями и уважали это возвращение. - Мо ноаён ба хона гузашта рафтем, 
Бертольд аз паси ман, мо бо волидайнам ва бародару хоњаронам дучор нашудем, ман тахмин 
кардам, ки онҳо дар паси дарњои пўшида бедоранд (нахуфтаанд) ва ин бозгаштро эҳтиром 
мекардан (Б. М.). 

Среди эмоциональных глаголов превалируют переходные глаголы. Из 
проанализированных таких глаголов оказалось 74%. 
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Непереходные глаголы не могут употребляться с прямым дополнением (требуют после 
себя падежа- Dative, который соответствует русскому дательному падежу - кому? чему?). 
lächeln (табассум кардан - смеяться), gefallen (маъқул шудан - нравиться), sympatisieren (њусни 
таваљљуњ кардан - симпатизировать), klagen (шикоят кардан- жаловаться), freuen sich (шод 
гаштан- радоваться), witzeln (ҳазл кардан- шутить) и т. п. Braunbären gefallen mir mehr als 
Eisbären (D.D.,38)- Бурые медведи нравятся мне больше, чем белые.- Хирсҳои мала ба ман 
бештар назар ба хирсҳои сафед. (Б.М.) Momun trug nicht die Uniformmütze des Forstamts, er 
schämte sich mit ihr (Т.А.,43). - Мўмин фуражкаи формаи муассисаи бешабониро намепушид, 
аз он шарм медошт (Ч.А.,19). - Момун не носил форменную фуражку лесного ведомства, 
стыдился её (А.Ч.,22.) Fürchten Sie sich nicht vor dem Vergessen, sprach inm Poitot freundlich zu 
(A.C.,186). - “Не бойтесь забвения”,- сказал ему дружелюбно Пуаро. – Аз фаромўшхотирї 
натарсед, гуфт дўстона Пуаро (Б. М.). 

Хотя два последних примера при переводе не соответствуют русскому дательному 
падежу, в немецком языке соответствуют падежу Dative. 

2. Классификация глаголов с морфологической точки зрения в немецком языке делится на 
сильные глаголы, слабые, неправильные и глаголы претерито-презентиа. В таджикском же 
языке не наблюдаются такие виды глаголов. 90% эмоциональных глаголов являются слабыми- 
beeindrucken, erfreuen, belustigen, bemitleiden, vergöttern, bedauern, bereuen, überraschen, 
umarmen, ignorieren, neiden, rachen, a 10% составляют сильные и неправельные глаголы- 
liebhaben, nahegehen, anziehen, hochhalten, erleiden, übelnehmen. Из претерито-презентиа лишь 1 
глагол оказался эмоциональным-mögen. 

3. По словообразованию эмоциональные глаголы немецкого языка классифицируются 
следующим образом: простые, производные, сложные и глаголы с sich (делятся на возвратные 
глаголы и взаимные глаголы). Простые глаголы составляют лишь 17%. 

Производные глаголы образуются от основ имен существительных, прилагательных, от 
наречий, инфинитива (сложные); с отделяемыми приставками и с неотделяемыми приставками; 
и глаголы с sich. 

К глаголам эмоционального состояния относятся следующие производные от имени 
существительного – totlachen sich, lobpreisen, ängstigen, kränken, übelnehmen, verhimmeln, 
vernarren sich, herzen. 

От прилагательного- hochachten, hochhalten, hochschätzen, verherrlichen, langweilen, 
werthalten, schlechtmachen, nahegehen, geringschätzen. 

От наречий- gernhaben, hinreiβen, liebäugeln, liebbehalten, liebgewinnen, liebhaben, liebkosen, 
zusammennehmen, zurückschrecken, zurücksetzen, dagegenhalten. От инфинитива - schatzenlernen. 

К неотделяемым приставкам в немецком языке относятся be-,ge-, er-, ver-, zer-, miss-, emp- 
ent-. beeinflussen, empfinden, entzücken, bezaubern, verhexen, verlieben sich, erbarmen sich, 
umhalsen, verführen, bedrohen, gefallen, enttäuschen, erpressen, entehren, misshandeln, missachten, 
verdammen, verwirren…. 

Следующими являются отделяемые приставки в немецком языке - ab-,an-, auf-, aus-, bei-, 
ein-, mit-, nach-, vor-, zu-.ein/flöβen, ein/reden, an/himmeln, auf/schauen, ab/rechnen, an/drohen, 
vor/machen, zu/setzen….. 

Производные глаголы составили 59%. 
Возвратные глаголы немецкого языка- adoptieren sich, erfreuen sich, amüsieren sich, 

entzücken sich, ärgern sich, sehnen sich, ängstigen sich 
Взаимные глаголы немецкого языка – küssen sich, umarmen sich, vergucken sich, 

verschieβen sich, ekeln sich, schnäbeln sich. Глаголы эмоционального состояния с sich в немецком 
языке составляют лишь 14%. 

В научной литературе о таджикском языке существуют различные мнения о выделении 
словообразовательных типов глаголов и их названий. Например, В. С. Расторгуева в параграфе, 
посвященном глаголу, выделяет следующие словообразовательные типы: образование глаголов 
от именных основ: вањмидан, ларзидан, раќсидан, тарсидан; 

1) образование понудительных (и переходных) глаголов: расондан; 
2) сложные или составные глаголы (с именной частью): њасрат кашидан, 

њаќорат кардан, дил додан; 
3) сложно-деепричастные глаголы: зада гирифтан [9, 561-562]. 
И. Б. Мошеев же подразделяет таджикские глаголы по типам словообразования на: 
а)  простые: афрўхтан, шитофтан, хандидан; 
б) префиксальные или приставочные: барљастан, бардамидан, дарафтодан, 

вохўрдан; 
в) отыменные, т.е. образованные от существительных: ларзидан, лофидан, нозидан, 

нолидан, љангидан; 
г) сложноименные, состоящие из именной части и какого-либо вспомогательного 

глагола: дил бохтан, ишќ варзидан, раќс кардан. 
И. Б. Мошеевым не выделяются в группу сложные глагольные образования, состоящие из 

двух глаголов (деепричастие прош. вр. + глагол в спрягаемой форме): давида омадан; 
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д) сложнодеепричастные: гиря карда фиристодан [7]. С. Арзуманов разграничивает эти 
группы глаголов по структуре таким образом: 

1) производные, т. е. префиксальные или приставочные - глагол, образованный при 
помощи префикса: барошуфтан - возмутиться, дарафтидан - наброситься, а также при 
помощи суффиксов - идан и-онидан может образовываться большое количество глаголов от 
имен существительных и прилагательных: барангезонидан, бардамидан, вањмидан; 

2) отымённые или образованные от существительных: хандидан - смеяться, раќсидан - 
приплясывать, ѓурридан - реветь, пўшидан - кипятиться, туршидан - киснуть; 

3) сложноименные, т.е. состоящие из именной части и какого-либо вспомогательного 
глагола: азоб кашидан - маяться, дил додан - очароваться, оташин шудан - беситься, ѓамхорї 
кардан - беспокоиться, ѓам хўрдан - горевать, шод шудан - возрадоваться, рўњ (илњом) 
гирифтан — воодушевиться, фиѓон кашидан - вопить, обрў резондан - поносить, худписандї 
кардан - зазнаться, љанљол кардан - буянить [2, 177]. 

Д. М. Искандарова выделяет следующие структурные типы: 
1) простые: аллондан; 
2) производные, образованные двумя способами: 
а) синтетическим: дарафтидан; и б) аналитическим: имя +образующий глагол: гиря 

кардан, оташин шудан [3, 66-67]. 
Сложноименные глаголы в современном таджикском языке являются наиболее 

продуктивным типом глагольного словообразования, а приставочный тип, наоборот, 
непродуктивен, так как количество приставок очень ограничено. «Живых глагольных 
приставок, осознаваемых сейчас в качестве морфологических элементов глагола, в таджикском 
языке очень немного, - пишет В. С. Расторгуева. - Все они происходят от предлогов или 
наречий, большинство которых до сих пор может функционировать в языке как отдельные 
слова» [9, 15-16]. Это приставки бар-, боз-, во-, дар-, фаро-, фуруд-, фуру-, фур-/фар-. 
Семантическая емкость не характерна для таджикских эмоциональных глаголов. 

Кроме названных выше структурных типов глаголов, в таджикском языке есть еще 
группа - сложнодеепричастные глаголы, которые образуются путем сочетания деепричастия 
основного глагола с дополняющим его значение вспомогательным, который может выступать 
в любой спрягаемой форме, например: задрожал - ларзида рафт, подурнел - баднамо шуда 
рафт, расплакался - гиря карда фиристод, усмехнуться - ханда карда фиристодан и др. 

В таджикском языке сложнодеепричастные эмоциональные глаголы можно рассматривать 
как особый тип глагольных сочетаний, так как они не образуют нового глагольного слова. В 
первой части этих глаголов выступает деепричастие, которое и является носителем основного 
значения, а во второй части - спрягаемый глагол, выражающий различные видовые оттенки и 
характеризующий способ совершения действия, например: тапида рафтан - встрепенуться, 
ѓалоѓула карда истодан - галдеть, хавотир шуда истодан - тревожиться и др. [10]. 

Мы не считаем нужным останавливаться на словообразовательных типах глаголов, так 
как считаем, что они достаточно описаны в лингвистической литературе. Если говорить о 
структурных типах, то мы придерживаемся мнения Д. М. Искандаровой. Следуя за ней, лишь 
уточним, что производные глаголы, образованные синтетическим способом, могут делиться на 
подгруппы: 

1) глаголы, образованные путем прибавления к имени суффиксов -идан, -онидан. 
2) глаголы, образованные префиксальным способом. 
При рассмотрении материала мы установили, что в словарях менее всего содержится 

простых, производящих глагольных лексем, например, тарсондан, хостан, ранљондан, 
њаросондан, аллондан ва гиристан. Наиболее употребительными являются производные 
глаголы (синтетические)- тарсидан, ранљидан, парастидан, форидан, писандидан, бўсидан, 
хандидан, бахшидан, барангехтан и особенно, образованные аналитическим способом, так, 
например: таъсир кардан, мутобиќ кардан, одат кардан, ќасос гирифтан, тањдид кардан, 
даѓалї кардан, шарм доштан, ќавоќ андохтан, дил бастан, эњтиром кардан, њайрон шудан, 
ошиќ шудан и т. д. 

Результаты исследования выявили следующее - простые глаголы эмоционального 
состояния в таджикском языке составили 1 %, производные (синтетически) 6 % и производные 
(аналитически) составили 93%. 

Валентная классификация. Глагольные лексемы эмоционального состояния относятся к 
валентному типу субъектных глаголов и репрезентируют содержательную структуру „субъект + 
предикативный признак" с семантикой „субъект существует, находится в определенном 
состоянии" и „субъект изменяет свое состояние". Для глаголов эмоционального состояния 
малохарактерны какие-либо распространители. Возможно указание на время, когда лицо 
находилось в данном состоянии. Кроме того, в предложении могут присутствовать 
распространители с семантикой меры и степени. 

Валентностные свойства глаголов эмоционального состояния являются достаточно 
разнообразными. К исходным содержательным структурам относятся: „субъект + 
предикативный признак" с производными структурами „субъект существует, находится в 
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определенном состоянии", „субъект изменяет свое состояние", глаголы с производными 
структурами „субъект ощущает (выражает) свое отношение к объекту" [12]. 

Выделенные содержательные структуры по-разному выражены валентностными 
структурами глаголов в рамках одной подгруппы. Полученные результаты подтверждают, что 
между валентностной структурой глагола и „устройством" его лексического значения 
существует прямая связь. Главными предметными элементами, обозначаемыми глаголами 
эмоционального состояния являются ее участники, выраженные основными актантами - 
субъектом и объектом. В ходе исследования была выявлена сложная семантика основных 
актантов. Общими тенденциями являются высокая степень широты открываемого „места" для 
объекта и более узкое, не отличающееся разнообразием „место" для субъекта. В большинстве 
случаев субъект - одушевленное лицо (в зависимости от вида отношений пассивный / активный 
участник ситуации), объект может иметь предметное и непредметное (событийное или 
признанное) значение. Не исключены случаи событийного прочтения предметных имен. 
Призрачной семантикой в большинстве случаев обладают актанты, называющие свойство лица 
или признак предмета. Семантическая связь между основными актантами в предложении может 
отражать персональные или интерперсональные отношения между участниками ситуации. 
Следует отметить, что объект у глаголов данного класса всегда сочетает объектную семантику с 
семантикой причины, так как он называет участника ситуации, вызывающего возникающее 
отношение. 

Анализ показал, что среди глаголов эмоционального состояния превалируют переходные 
глаголы, как в немецком, так и в таджикском языках. Почти все анализируемые глаголы 
являются двухвалентными. Полученная картина структуры и валентности глаголов 
эмоционального состояния может служить отправным пунктом для дальнейших исследований. 
Интерес представляет изучение структуры, семантики и обусловленных ею валентностных 
свойств глаголов. 
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ТАЊЛИЛИ СОХТОР ВА ВАЛЕНТНОКИИ ФЕЪЛЊОИ ЊОЛАТЊОИ ЭЊСОСЇ ДАР ЗАБОНЊОИ 
ОЛМОНЇ ВА ТОЉИКЇ 

Дар маќола хулосаи тањлили сохтор ва валентнокии феълњои њолатњои эњсосиро дар забонњои олмонї 
ва тољикї дарёфт кардан мумкин аст. Хосиятњои валентнокии феълњои эњсосї хеле гуногунанд. Унсурњои 
асосии моњияти феълњои эњсосї ин актантњои онњо мебошанд, ки њамчун субъект ва объект маълуманд. 

Калидвожаҳо: валентнокї, фаъол, ѓайрифаъол, марказгурез, марказшитоб, њамгирої, тафриқа, 
синтетикї, тањлилї, марњила. 

 

СТРУКТУРНО-ВАЛЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
В НЕМЕЦКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье приводится итог структурно-валентного анализа глаголов эмоционального состояния в немецком и 
таджикском языках. Валентные свойства глаголов эмоционального состояния являются достаточно 
разнообразными. Главными предметными элементами, обозначаемыми глаголами эмоционального состояния 
являются ее участники, выраженные основными актантами - субъектом и объектом. 

Ключевые слова: валентность, активный, пассивный, центробежный, центростремительный, 
дифференциация, синтетический, аналитический, фазовость. 

 
STRUCTURAL AND VALENCE ANALYSIS OF VERBS OF EMOTIONAL STATES IN GERMAN AND TAJIK 

The article is the result of structural and valence analysisof verbs of emotional states in Tajik and German. Valence 
properties of verbs of emotional states are quite diverse. The main substantive elements denoted by the verbs of emotional 
states are the participants expressed fundamental actants - subject and object. 

Key words: valence, active, passive, centrifugal, centripetal, integration, differentiation, synthetic, analytical, phase. 
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МЕСТО И РОЛЬ ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО ДОПОЛНЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ  

И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
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В английском языке предложение имеет фиксированный порядок слов, т.е. каждый член 
предложения имеет своё определённое место. 

В таджикском языке члены предложения могут занимать различные места в 
предложениях, не нарушая общего смысла предложения. Это происходит потому, что 
отношения между словами в таджикском предложении выражаются, главным образом, их 
предлогами. Так, например, в предложениях. 

Мартин ќарорњои худро ба ёд овард, члены предложения могут быть расположены в 
ином порядке: ќарорњои худро ба ёд овард Мартин, Ба ёд овард Мартин ќарордоди худро. 
Ба ёд овард ќарордоди худро Мартин и т. д. более обычном. Разумеется, порядок слов играет 
стилистическую роль. Такие перестановки возможны потому, что послелоги между словами в 
этом предложении определяются падежными окончаниями слов Мартин и карордоди худ. 
Слово Мартин является прямым дополнением. Оно также может занимать различные места в 
предложении, оставаясь прямым дополнением. 

В соответствующем английском предложении Martin remembered his decision. -Мартин 
помнил о своём решении изменение порядка слов невозможно. Если, например, произвести в 
нём перестановку подлежащего и дополнения, то будет искажён смысл предложения: His 
decision remembered Martin. Это происходит потому, что в первом предложении слово Martin, 
являясь подлежащим, не имеет никаких других отличительных признаков, кроме своего места в 
предложении перед глаголом. Слово his decision является в предложении прямым дополнением 
только потому, что оно стоит после глагола remembered. Когда мы производим перестановку 
этих слов, то соответственно изменяется и их роль в предложении: слово Martin занимает 
место после глагола и поэтому становится дополнением, а слово his decision занимает место 
перед глаголом и поэтому превращается в подлежащее. Например: Вчера Мартин вернулся к 
Руфь. В английском языке мы не можем сказать Yesterday Martin came back to Ruth, 
правильный вариант Martin came back to her yesterday. Например: 

1. В таджикском предложении. Вай хикояхои худро ба ӯ баланд – баланд мехонд, 
дополнение стоит после сказуемого. В английском предложении Не read his stories aloud to 
her, дополнение стоит после обстоятельства. 

2. Руф бо назари љиддї нигоњ кард ва сарашро љунбонд. - дополнение стоит после 
обстоятельства. 

Ruth nodded her heart and looked triumph. – дополнение стоит после сказуемого. 
3. О живописи он ничего не знал. - дополнение стоит в начале предложения. 
Не did not know painting. - дополнение стоит после сказуемого, например, в предложении: 
Не turned the pages reverently, прямое дополнение в этом предложении является the pages, 

и он благоговейно переворачивал страницы, в этом предложении прямым дополнением также 
является слово страницы. В этих предложениях прямым дополнением является the pages и 
страницы, но занимает разное место в предложении. 

В предложении Джим с восхищением посмотрел на него, и Jim looked at him admiringly, 
косвенным дополнением является на него at him, но занимает разное место в предложении. 

Таким образом, как в английском, так и в таджикском языках существуют определённые 
сходства и отличия, которые заключаются в следующем. 1. Как в английском, так и в 
таджикском языках существуют сходства, т.е. дополнение выражается любыми частями речи в 
обоих языках. 

2. В таджикском и английском языках предложение имеет определенный порядок слов, 
т.е. в английском языке предложения имеют фиксированный порядок слов, каждый член 
предложения имеет свое определенное место, а в русском языке члены предложения занимают 
разные позиции. 

Приглагольное дополнение в английском языке. Косвенные дополнения могут 
передавать различные значения объектных отношений: 

1) дополнение, выраженное формами косвенных падежей без предлогов, обозначает 
объект, на который действие переходит частично, объект достижения чего-либо; 
соприкосновения с чем-либо; объект, на который направлено действие; орудие или средство 
действия. 
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2) дополнение, выраженное формами косвенных падежей с предлогами, обозначает 
материал, из которого что-либо изготовлено: Руфь показала Мартину кувшин, который был 
сделан из глины и краски; направленность действия к объекту: А затем он повернулся, увидел 
девочку и прямо пошел к двери; объект речи - мысли: Мартин не хотел рассказывать ей о 
своём прошлом. 

Присубстантивное дополнение. Косвенные дополнения при членах предложения, 
выраженных существительными, в основном обозначают объекты действия. Это значение 
реализуется в дополнениях при отглагольных существительных, образованных от переходных 
глаголов. 

Значение объекта действия характерно для дополнений, выраженных существительными, 
образованными от непереходных глаголов: 

Это была его первая встреча с Руфь. 
Д. Э. Розенталь считает, что косвенное дополнение может быть приатрибутивным и 

принаречным дополнением. 
Приатрибутные дополнения. При членах предложения, выраженных именами 

прилагательными, могут быть косвенные дополнения. В такой функции выступают 
существительные, местоименные существительные и субстантивированные формы. Эти 
дополнения обозначают объекты, по отношению к которым обнаруживается тот или иной 
признак. 

Дополнения при именах прилагательных могут употребляется с предлогом и без 
предлога; Но кто знаком со школой в истинном её смысле, того на удочку не поймаешь. 

Принаречное дополнение. При членах предложения, выраженных наречиями, в роли 
дополнений выступают существительные или местоимения с предлогом и без предлога. Они 
обозначают объект сравнения, уподобления: Искусства давались ему лучше наук, или объект, 
по отношению к которому этот признак проявляется. 

В английском языке косвенное дополнение не может быть приатрибутивным, 
принаречным и т.д., а бывает только предложным и беспредложным. К разряду 
беспредложного дополнения относится и так называемое внутреннее дополнение. 

В данном разделе представлено схематическое выражение всех видов дополнения в 
английском и других языках и такая схема строится следующим образом: 

способы выражения дополнения в английском и таджикском языках. Дополнение в 
сопоставляемых языках может быть выражено чаще всего существительными. 

Существительными в общем падеже в английском языке и беспредложным и 
определенным в таджикском языке. 

Mr.Higginbotham resumed the newspaper-Мистер Хигинбозам продолжал читать газету. 
Ѓўрмагас ба ин маќола ҷавоб навишта боз ба папа ва тарафдорони ў ва махсусан, ба 

Монтанелли њуљуми сахт кард ва ў киноя карда буд, ки, албатта, ин гуна маќолањо бо 
маслињат ва ризоияти Монтанелли навишта шуданд. 

The Gadfly responded with a violent attack on the new Pontificate and all it supporters, 
especially on Montaneli who, he cautiously hinted had probably consented to the panegyric on himself. 

He must earn money – Он должен заработать деньги. The array of knives and forks 
frightened him - Множество вилок и ножей испугало его. 

He did not deserve such fortune – Он не заслужил такой судьбы. Martin Eden showed his 
plate away and got up - Мартин Иден оттолкнул свою тарелку и поднялся. 

You have such a scar on your neck, Mr.Eden. – У Вас такой шрам на шее, Мистер Иден. 
Чи њодисае шудааст ба њофизаи ў? – Then it was Rivera put on his hat and went out. 
Martin left the alcove in despair – Мартин ушел из беседки в отчаянии. 
Бояд ба таќдир тан дод. Сутунмўњраашро љарроњї мебояд. 
“I must do my best for her”- thought Martin - Я должен постараться для нее – подумал 

Мартин. 
Billy brought me home -Билли привез меня домой. 
He gazed upon her in awe - Он пристально смотрел на нее в благоговенном страхе. Martin 

looked at him admiringly -Мартин взглянул на него с восхищением. 
For me you have always had irresistible fascination. – Шумо њамеша ба ман хуш меомадед. 
I was far from indifferent to you - Ман нисбат ба шумо бефарќ набудам. 
- косвенное дополнение в таджикском языке в отличие от английского языка, выражается 

энклитическими местоимениями – Падар мегӯядат ки нек фарзанд – Ман аз ту сад њазорон бор хурсанд. 
В данном примере в слове «мегӯяд» энклитики – ат и –аш выражают косвенное дополнение: ба ту 
(мегӯям) – я скажу тебе. Энклитика –аш: Ба ёди модаркалони Шермалик – Сабоњат ном доштанаш. 
Дополнения, как прямое, так и косвенное, выраженные послелогами –ро, ќатӣ и катӣ, а также 
энклитическими местоимениями, подробно исследованы Н. Бозидовым и М. Ф. Исматуллоевым; 
рассматривать их еще раз нет необходимости. Следует отметить особое употребление местоимения it в 
функции дополнения, схожем в употреблении с функцией подлежащего в английском языке. Иногда 
местоимение it употребляется в качестве реального (смыслового) дополнения. Nor did he know it now. – 
И теперь он не знал этого. But I’m going to make it in my class. – Но я собираюсь сделать это по-своему. 
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He would sell it to some San Francisko newspaper –Он продал бы это какой-нибудь газете Сан-
Франциско.You will find it all in the grammar. – Ты найдешь это всё в грамматике. Но иногда it только 
вводит реальное дополнение, выраженное инфинитивным, герундиальным оборотом или придаточным 
предложением. В этом случае это дополнение является формальным дополнением, которое на русский 
язык не переводится:Martin made impossible to utter the next word – Мартин почувствовал, что не может 
произнести больше ни одного слова. Ruth thought it necessary to wait afew days – Руфь считала 
необходимым подождать несколько дней. Инфинитвом, инфинитивным оборотом или инфинитивной 
конструкцией 

He was remarkably susceptible to music – Он был удивительно чувствителен к музыке. 
I kept it for you – Я хранил это для тебя. 
He had waited long for this moment – Он долго ждал этой минуты. 
Again for days and weeks, he spent all his times with the Junta. 
–Ба њадя гирифтан одат накарда бошам –чӣ? 
When Martin someone come toward them he avoided him neatly – Когда Мартин увидел, что 

кто-то к ним приближается, он ловко избежал его. 
It was nothing knew to him – Для него не было новым. 
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ЉОЙ ВА НАЌШИ ПУРКУНАНДАЊОИ БАВОСИТА ВА БЕВОСИТА ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА 

ТОЉИКЇ 
Маќола ба тањќиќи яке аз категорияњои мураккаби синтаксис - пуркунандаи бавосита дар шакли фоил 

ва мафъули феълї бахшида шудааст.Маќсади асосии кор – омўзиши пуркунандаи бавосита аз рўйи 
маводњои забони англисї ва тољикї, гурўњбандии онро амиќтар омўхта, хусусиятњо ва монандию фарќияти 
онњоро дар забонњои муќоисашаванда дар намуди сохтории он, роњњои ифода, семантика ва вазифањои он 
дар хелњои коммуникативии љумла ошкор месозад. Инљо њамчунин фарќияти пуркунандаи бавосита аз 
бевоситаро нишон дода, инчунин хусусиятњои грамматикаи пуркунандаи бавоситаро мушаххас намуда, чї 
тарз калимаи хабарї (феъл)-ро муайян сохта, чї тавр љойгир шудани он асосан нишон дода мешавад.Дар 
маќола наќш ва љойи пуркунандаи бавосита њамчун аъзои пайрави ҷумла дар ташкили сохтории ҷумла, 
натиҷаи тасвири хелњои пуркунандаи бавосита дар забонњои тољикї ва англисї муайян гардидааст. 

Калидвожањо: пуркунанда, пуркунандаи бавосита, пуркунандаи бевосита, феълњои гузаранда, феълњои 
монда, шакли мафъули феълї, семантика, грамматика ва ғайра. 

 
МЕСТО И РОЛЬ ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО ДОПОЛНЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
Статья посвящается исследованию одной из сложных синтаксических категорий – косвенному дополнению. 

Цель работы – изучить косвенное дополнение на материале английского и таджикского языков с тем, чтобы 
углубить его классификацию, выявить черты сходства и различия в сопоставляемых языках в аспекте его 
структуры, способов выражения, семантики и функции в коммуникативном аспекте предложения. Выясняется 
отличие косвенного дополнения от прямого и тем самым конкретизируются - грамматические особенности 
косвенного дополнения как премируется предикативного слова (глагола) и располагающегося, в основном, перед 
ним. Определены роль и место косвенного дополнения как второстепенного члена в структурной организации 
предложения, дано последовательное описание структурных типов косвенного дополнения в английском и 
таджикском языках. 

Ключевые слова: дополнение, косвенное дополнение, прямое дополнение, грамматика, семантика, 
переходные глаголы, непереходные глаголы и др. 

 
THE PLACE AND ROLE OF DIRECT AND INDIRECT OBJECTS 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 modiffier 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. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ МАЪНОИИ ЉОНИШИНЊОИ МАНФЇ ДАР ЗАБОНЊОИ 
ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

 
Муродов Б. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 
 

Тањлили маъної ва сохтории љонишинњои забони англисї ва тољикї солњои охир 
таваљљуњи бештари олимонро ба худ љалб карда истодааст ва чанд рисолаю маќолањо, аз 
љумла доир ба сохтор ва маънои љонишинњои шахсї, соњибї ва ишорї рўйи чоп омадаанд 
ва тањќиќоти профессор А. Мамадназаров ва П. Авлиёева аз љумлаи онњо мебошанд [12]. 
Вале љонишинњои манфї назари муњаќќиќонро њанўз ба худ љалб накардаанд. 

Љонишинњои манфї дар забонњои муќоисашаванда дорои маънои инкори умумї 
мебошанд. Ногуфта намонад, ки љонишинњои манфии забони тољикї пурра ва њаматарафа 
омўхта нашудаанд. Маълумоти умумиро дар китобњои дарсї барои мактабњои миёна ва 
олї пайдо кардан мумкин аст. Мутаассифона, то имрўз ягон тадќиќоти алоњидае мављуд 
нест, ки ин масъаларо ба пуррагї дар бар гирифта бошад. Набудани тањќиќоти мушаххас 
моро ба он водор кард, ки ин масъаларо дар муќоиса бо љонишинњои инкорї ё манфї дар 
забони англисї, ки бештар ва пурратар омўхта шудаанд, даст занем. 

Дар ин маќола мо фаќат тањлили маънои љонишинњои инкории забони тољикиро дар 
муќоиса бо љонишинњои инкории забони англисї ќарор медињем. Албатта, сохтор, 
пайдоиш ва вазифањои синтаксисии љонишинњои њарду забон хусусиятњои худро доранд, 
ки берун аз мавзўи маќолаи мо мебошанд. 

Аксари забоншиносон дар забони тољикї, аз љумла С. Д. Арзуманов, Б. Сиёев [3, 91; 
4, 216; 15, 198; 16, 171], нисбати ин навъи љонишинњо - њељ, њељ кї, њељ чї, њељ кас, њељ чиз, 
њељ кадом, њељ як, њељ гуна истилоњи «љонишинњои манфї»-ро истифода мебаранд. Вале, 
дар баъзе асарњо онњо бо истилоњи “љонишинњои инкорї” низ ёдрас мешаванд [19, 229]. Бо 
эътирофи муњаќќиќон љонишинњои манфї мављудияти шахс, предмет ё хусусиятеро дар 
маънои инкор ифода менамоянд. Яъне, љонишинњои манфї дар њар ду забон ба набудани 
предмет ё аломати он ишора мекунанд [3, 104]. 

Дар байни аќидањои забоншиносон, ки ба љонишинњо даст задаанд, назари 
муњаќќиќи рус В. С. Расторгуева фарќ карда меистад. Муњаќќиќ дар забони тољикї 
љонишинњои манфиро алоњида људо накарда, онњоро ба гурўњи љонишинњои номуайянї 
(неопределенные местоимения) дохил мекунад [14, 549; 25, 51]. 

Забоншиноси дигар Р. Л. Неменова дар таснифоти худ ин гурўњи љонишинњоро 
алоњида људо карда бошад њам, таъкид мекунад, ки “ба вазифаи љонишини манфї 
љонишини номуайянии њељ истифода бурда мешавад, агар љумла инкорро ифода кунад” 
[13, 450]. Яъне, Р. Л. Неменова амалан аќидаи забоншинос В. С. Расторгуеваро дастгирї 
карда, љонишини “њељ”-ро љонишин номуайянї номидааст. 

Илова бар ин, Р. Л. Неменова таъкид мекунад, ки “дар љумлањои инкорї ба маънои 
љонишинњои инкорї њамчунин исмњои кас ва чиз бо пасванди –е – касе, чизе истифода 
мешавад: касе наомад” [13, 451]. Ин нуктаро С. Д. Арзуманов низ таъкид мекунад: 
“Љонишинњои номуайянии касе ва чизе дар љумлаи хабараш манфї кор фармуда шаванд, 
маънои љонишини манфиро медињанд: Касе њам ба вай ањамият намедод” [3, 104]. С. Д. 
Арзуманов дар китоби дарсї барои мактабњои олии соли 1982 ба ин нукта љонишини 
ягонро илова мекунад. “Љонишини ягон ва исмњои касе ва чизе ба маънои љонишини 
манфї низ меоянд” [4, 228]. Бояд, таъкид кард, ки ин нукта дар њељ яке аз асарњои илмии 
ба љонишинњо бахшидашудаи Б. Сиёев таъкид нашудааст. 

Мо дар тањќиќоти худ ба таснифоти забоншиносони маъруф С. Д. Арзуманов ва Б. 
Сиёев такъя карда, чунин мешуморем, ки дар забони њозираи тољик гурўњи алоњидаи 
љонишинњо, яъне љонишинњои манфї, арзи вуљуд доранд. 

Дар ташаккули ин љонишинњо калимаи њељ мавќеи асосиро ишѓол мекунад. Аз 
љумла, ин вожа маъноњои вобаста ба шахс (њељ кї, њељ кас), предмет (њељ чї, њељ чиз), 
аломат (њељ кадом, њељ гуна) ва миќдор (њељ як, њељ ягон) -ро дар таркиби воњидњои 
гуногуни забонї ифода мекунад. 

Дар забони њозираи тољик калимаи њељ ба сифати љонишини манфї истифода шуда, 
пеш аз исмњо маънои набудани шахс, предмет ё аломати предметњоро ќайду таъкид 
мекунад. Масалан: 

Ў хуб медонист, ки ваќте ба љараёни дохилии халиљ даромад, чї хоњад шуд. Вале акнун 
њељ коре карда њам наметавонист [18, 137]. ~ He knew quite well the pattern of what could 
happen when he reached the inner part of the current. But there was nothing to be done now [26, 
136]. Аммо чашми худро аз он чўбњо, хусусан аз он чўби дароз, ки ба cap то сари мактаб 
мерасид ва ба њељ бача… амон намедод, намекандам... [6, 6]. ~ But I still could not tear my 
eyes away from those canes, particularly the long one that reached from one end of the room to the 
other and from which no boy could escape, no matter how he might huddle in the farthest corner of 
the schoolroom [23, 225]. 

Хусусияти хосси истифодабарии љонишинњои манфї дар забони тољикї дар он зоњир 
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мегардад, ки хабари љумла бо ин љонишинњо ба шакли инкорї меояд, яъне љонишини 
манфї бо шакли инкории феъл меояд. Дар ин њолат мо бо инкори инкор сару кор дорем. 
Яъне, бори аввал инкор бо љонишини манфї ва маротибаи дуюм бо шакли инкории феъл 
ифода меёбад. Дар забони муосири англисї бошад, ќоидаи истифодабарии як шакли 
инкор дар љумла вуљуд дорад [8, 69]. Яъне, азбаски љонишинњои инкорї ба сифати воситаи 
лексикии ифода кардани маънои инкор хизмат мекунанд, хабари љумла бояд дар шакли 
тасдиќї истифода шавад. Масалан: “So I shall be as warm here as I was in the old room”, 
thought Alice: "warmer, in fact, because there will be no one here to scold me away from the fire 
[10, 146]. ~ Яъне барои ман ин љо њам монанди хона гармакак хоњад буд, - фикр кард Алиса. – 
Ба фикрам, аз хона њам гармтар! Дар ин љо њељ кас маро аз назди бухорї пеш намекунад [24, 
78]. I worked in the deep wells for a week and did nothing [20, 34]. ~ Ман дар љойњои жарфо як 
њафта гаштам, аммо њељ чиз нагирифтам [20, 35]. 

Аз мисолњои оварда аён аст, ки феъли љумлањо дар забони англисї дар шакли 
тасдиќї ва дар забони тољикї дар шакли инкорї омадааст. Таъкиди ин хусусияти 
фарќкунандаи љонишинњои манфї дар забонњои тањќиќшаванда барои назарияю амалияи 
тарљума ва њам таълими хусусиятњои љонишинњои манфї хеле муњим аст. 

Дар забони тољикї шаклњои таркибии љонишинњои манфї аз љонишини њељ, 
љонишинњои саволии кї, кадом ва калимаи як ва ё исм таркиб ёфтаанд, ки њар яке маънои 
хосси худро дорад. 

Љонишини манфии њељ дар таркиби љонишини саволии кї ва калимаи кас маънои 
вобаста ба шахсро ифода мекунанд ва дар забони англисї ба љонишинњои манфии nobody, 
no one мувофиќат мекунад. Масалан: Њељ кас чизњои пирамардро намедуздид, аммо ба хона 
бурдани бодбону ресмонњои вазнин бењтар буд, зеро таъсири шабнам ба онњо харобиовар буд 
[20, 15]. ~ No one would steal from the old man but it was better to take the sail and the heavy lines 
home as the dew was bad for them … [20, 14]. Халифа фарёд мекард: пойњоямро бурид, сахт 
натобед! Аммо њељ кас гўш намедод [6, 15]. ~ Khalifa cried out, “You’re cutting of my legs, 
don’t twist so hard!” But nobody paid any attention [23, 230]. Now we are joined together and have 
been since noon. And no one to help either one of us [20, 62]. ~ Акнун аз нисфирўзї боз таќдири 
мо ба њам пайвастааст. Њељ касе нест, ки ба доди яке аз мо бирасад [20, 63]. 

Љонишини манфии њељ дар таркиби љонишини саволии кадом низ маънои вобаста ба 
шахсро ифода карда метавонад ва дар ин њолат дар забони англисї ба љонишинњои 
манфии none ва ё муродифи он not any мувофиќат мекунад. Масалан: Аммо дили ман ба 
њоли онњо месўхт, зеро њељ кадоми онњо ба бозї рањбарї накарда буданд, њамаи корњоро худи 
халифа карда буд ... [6, 15]. ~ I felt sorry for these boys, because none of them was a ringleader – 
it was Khalifa, who had then falsely denounced them into the bargain [23, 230]. Ман ба њељ 
кадоми пурсишњои падарам љавоб дода натавонистам [5, 39]. ~ I could not answer any of my 
fathers’s questions [22, 246]. 

Љонишини манфии њељ дар таркиби љонишини саволии чї ва калимаи чиз маънои 
вобаста ба предметро ифода мекунад ва дар забони англисї ба љонишинњои манфии 
nothing ё љонишини номуайянии anything мувофиќат мекунад. Масалан: Ў боз дастонашро 
ба оби шўр гузошт. Бегоњ наздик мешуд ва ў љуз бањру осмон њељ чизро намедид [20, 149]. ~ 
He put his hands in the water again to soak them. It was getting late in the afternoon and he saw 
nothing but the sea and the sky [20, 148]. Айб ба ту не, ба домуллот ва халифаат аст. Онњо ба 
ту њар чизро тўтивор ёд кунондаанд, аммо њељ чизро ёд надодаанд [6, 40]. ~ It’s not your 
fault, it’s Domullo’s and Khalifa’s fault. They have taught you to repeat everything like a parrot, but 
they haven’t really taught you anything [23, 244]. Ба мактабдор чї шудааст? - гуфт хатиб бо 
оњанги нохушнудона. - Њељ чї нашудааст, аммо бесавод аст, - гуфт падарам ва илова кард 
[6, 41]. ~ “What’s the matter with the teacher?” asked the khatib pointedly. “Nothing’s the matter, 
except that he’s illiterate,” my father replied [23, 246]. 

Аз мисолњои овардашуда возењан аён аст, ки љонишинњои таркибии манфии забони 
тољикї њељ чї ва њељ чиз ба љонишинњои инкории забони англисї nothing ва муродифи он 
anything, ки мисли љонишинњои забони тољикї ба чиз ё предмет ишора мекунанд, маъноян 
мувофиќат мекунанд. 

Љонишини манфии њељ дар таркиби љонишини саволии кадом ва калимаи гуна 
маънои вобаста ба аломати предметро ифода мекунад ва дар забони англисї ба 
љонишинњои манфии none ва no one мувофиќат мекунад. Масалан: Яке мегурехт, дигаре 
пеш мекард ва баррагони дар ваќти чаро аз модар дурмонда аз ќафои рама баъосзанон 
медавиданд, аммо њељ кадоми инњо намеѓалтиданд [5, 21]. ~ The labs that had wandered off to 
gaze far from their mothers would run bleating after the floak – and none of them ever stumbled [22, 
51]. … ва касоне, ки бо њељ кадоми ин роњњо аз андози њукуматї халос шуда 
наметавонистанд, ба зиндон мерафтанд [5, 58]. ~ Those who had access to none of these 
recourses and could not meet the government’s demands were sent to prison [22, 98]. Аммо њељ 
кадоми онњо ба касе шогирд нашудаанд ва аз якдигар дида омўхтаанд [5, 42]. ~ But not one of 
them was ever apprenticed to anyone - they learned from watching one another [22, 77]. 

Љонишини ягон бо имсњои ифодакунандаи шахс ё чиз - касе, чизе, нафаре ба маънои 
љонишини манфї низ меояд ва маънои набудани шахсеро ифода мекунад ва дар забони 
англисї ба љонишини манфии none мувофиќат мекунад: Ањолии дења, ки дар он љо ягон 



120 

нафар њам одами саводнок набудааст, хатто мактаби пешимасљидї њам надоштаанд [5, 7]. 
~ The villagers, none of whom could read and who did not even have a maktab attached to the 
mosque [22, 34]. 

Исмњои касе ва чизе ба маънои љонишини манфї низ омада метавонанд, агар хабари 
чунин љумлањо дар шакли инкорї омада бошад: Зеро чї будани он чизњоро намедонистам 
ва касе то њол ба ман онњоро нишон њам надода буд [6, 39]. ~ ... because I did not know what 
those things were and nobody had taught me [23, 246]. Аммо њељ кадоми онњо ба касе шогирд 
нашудаанд ва аз якдигар дида омўхтаанд [5, 42]. ~ But not one of them was ever apprenticed to 
anyone – they learned from watching one another [22, 77]. … secondly, because they’re making 
such a noise inside, no one could possibly hear you [10, 53]. … сониян онњо он љо он ќадар маѓал 
карда истодаанд, ки чизе намешунаванд [24, 32]. 

Аз тањлили муќоисавии ду љумлаи боло маълум мегардад, ки дар сурати ба љойи 
љонишинњои манфї дар забони тољикї истифода шудани калимањои касе ва чизе дар 
њаќиќат онњо ба љонишинњои манфии забони англисї nobody ва anyone мувофиќат 
мекунанд ва маънои инкорро ифода мекунанд. Дар љумлаи сеюм тарљумаи нодурусти 
ќисми дуюми љумла ба назар мерасад. Ба фикри мо ќисми дуюми љумлаи англисї бояд ба 
забони тољикї чунин тарљума шавад: ... , ки эњтимол касе шуморо намешунавад (Б. 
Муродов). 

Дар забони англисї аксари муњаќќиќон њангоми таснифоти љонишинњо гурўњи 
алоњидаи љонишинњои манфиро зикр кардаанд, ки шомили онњо љонишинњои: no (њељ), 
nobody (њељ кас, њељ кї), nothing (њељ чиз, њељ чї), none (њељ кас, њељ чиз), neither (њељ - аз ду 
чизи пешнињодшуда) мебошанд [13, 69]. 

Л. С. Бархударов ба ин панљ љонишинњои манфии зикршуда љонишини no one (њељ 
кас) -ро илова кардааст. Вале, Л. С. Бархударов љонишинњои манфиро дар як гурўњ бо 
љонишинњои номуайянї ва таъкидї шарњу эзоњ додааст, зеро ин гурўњи љонишинњо дар 
забони англисї аз љињати ягонагии решаи сохта шудани шакл ва роњњои ифода кардани 
маъноњои љамъбастсозї (all, everybody, everything), номуайянї (some, any somebody, 
something, anything) ва инкор (no, none, nobody, nothing, neither) бо њам алоќаманд мебошанд 
[8, 94]. 

А. И. Смирнитский бошад, умуман ба таснифоти љонишинњо даст назада, онњоро аз 
љињати хусусияти маъної ва синтаксисї шарњу эъзоњ додааст. Аз љумла омадааст, ки 
“љонишинњои манфї ва номуайянї, ки њамчунин ба гурўњи љонишинњои исмї дохил 
мешаванд, аз рўйи ифода кардани исмњои љондор ва бељон фарќ шуда меистанд (nobody – 
њељ кас, nothing – њељ чиз; somebody – касе, something – чизе) [18, 189-190]. Ин хусусияти 
маъноии љонишинњои манфиро дигар забошиносон таъкид накардаанд. 

Љонишини асосии манфии забони англисї no мављуд набудани чизеро ифода мекунад 
ва фаќат њамчун љонишини сифатї истифода мешавад ва ба ин маъно бо љонишини 
манфии њељ дар забони тољикї мувофиќат мекунад: But, in fact, my racked nerves were now in 
such a state that no calm could soothe, and no pleasure excite them agreeably [7, 27]. ~ Лекин 
асабњои ман ин дам чунон хароб шуда буданд, ки њељ оромиву хомўшї онњоро наметавонист 
таскин дињад, њељ роњату њаловат наметавонист хушї бахшад [7, 18]. 

Љонишини no метавонад пеш аз исмњои шумораи танњо истифода шавад. Фарќияти 
истифодабарии љонишини манфии no дар забони англисї аз њељ дар забони тољикї дар он 
зоњир мешавад, ки дар забони англисї феъл њатман дар шакли тасдиќї ва дар забони 
тољикї њатман дар шакли инкорї истифода мешавад: There was no possibility of taking a 
walk that day [7, 6]. ~ Он рўз аз хусуси сайру гашт андешидан њељ имконпазир набуд [7, 5]. 

Фарќияти дигари забони англисї дар он зоњир мешавад, ки љонишини манфии no 
муродифњои худро дорад. Яъне љонишини манфии no пеш аз љонишинњои 
шумурдашаванда дар шакли танњо муродиф ё њаммаънои not … a ва пеш аз исмњои 
шумурдашаванда дар шакли љамъ ва исмњои шумурданашаванда њаммаънои not ... any 
мебошад: I have no book. = I have not a book. ~ Ман њељ як китобе надорам. I found no 
mistakes in your translation. = I did not find any mistakes in your translation. ~ Ман дар 
тарљумаи шумо њељ хатогие наёфтам. I have no time to help you today. = I have not any time to 
help you today. ~ Ман имрўз барои ба шумо кўмак кардан ваќт надорам. 

Баъзан тарљумаи љонишини манфї зарурат надорад, зеро дар забони тољикї маънои 
манфиро худи шаклии инкории феъл ифода мекунад. 

Пеш аз исмњое, ки ба вазифаи мубтадо омадаанд фаќат љонишини манфии no 
истифода мешавад, на муродифњои он – not … a ва not ... any ва дар ин сурат no ба забони 
тољикї бо љонишини манфии њељ як, њељ кадом тарљума мешавад: No steamer has left the 
port yet. ~ Њељ як киштие њанўз бандаро тарк накардааст. 

Љонишини манфии no ба сифати љонишини исмї истифода бурда намешавад. Ба 
љойи он дар забони англисї љонишини манфии none (њељ чиз) истифода бурда мешавад, ки 
дар ин сурат он њаммаънои ибораи исмї бо љонишини манфии no+исм мебошад: You are a 
dependent, mama says; you have no money; your father left you none [7, 12]. ~ Модарат мегўяд, 
ки ту дар хонаамон аз илтифоти мо рўз мегузаронї; ту бенаводухтар астї, падарат ба ту 
њељ чиз боќї нагузоштааст [7, 9]. They will have a great deal of money, and you will have none 
[7, 15]. ~ Онњо сарватманд хоњанд гашт, лекин ба шумо њељ чиз нахоњад расид [7, 11]. 
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Дар љумлањои боло љонишини манфии none дар забони тољикї бо љонишини манфии 
њељ чиз њаммаъно мебошад. 

Љонишини инкории none метавонад иборањои исмї, ки маъної инсон ва њам исмњои 
шумурдашавандаю шумурданашавандаро ифода мекунанд, иваз кунад: None of them spoke 
to me [11, 552]. ~ Њељ кадоми онњо бо ман гап намезаданд [11, 552]. He asked me for money, 
but I had none. [11, 552]. ~ Вай аз ман пул хост, вале ман њељ чиз надоштам [11, 552]. None 
will believe it [11, 552]. ~ Њељ кас ба ин бовар намекунад [11, 552]. 

Љонишини манфии no дар якљоягї бо калимањои body, one ва thing љонишинњои 
таркибии манфии nobody (њељ кас), no one (њељ кас) ва nothing (њељ чиз) месозад, ки фаќат ба 
сифати љонишинњои исмї истифода бурда мешаванд. Хусусияти хосси ин љонишинњои 
манфии забони англисї аз он иборат аст, ки онњо бо феъл дар шакли тасдиќї истифода 
бурда мешаванд, зеро дар забони англисї дар љумла инкор фаќат як маротиба ифода шуда 
метавонад. Љонишинњои nobody, no one бо исмњои љондор ва љонишини манфии nothing 
фаќат бо исмњои бељон истифода бурда мешаванд: Nobody knows how many rebellions besides 
political rebellions ferment in the masses of life which people earth [7, 183]. ~ Њељ кас намедонад, 
ки љуз ошўбњои сиёсї боз чї ќадар ошўби дигар дар ќаъри зиндагии муќаррарї нухуфта [7, 
106]. My head still ached and bled with the blow and fall I had received: no one had reproved John 
for want only striking me [7. 19]. ~ Сари ман њанўз аз зарбахўрї дард мекард, аз захмам хун 
мезањид. Аммо касе Љонро, барои он ки бесабаб маро лат дод, сарзаниш нанамуд [7, 13]. Let 
her stand half-an-hour longer on that stool, and let no one speak to her during the remainder of the 
day [7, 107]. ~ Бигузор, ў боз ним соати дигар дар болои курсї биистад. Имрўз ягон кас ба ў 
гап намезанад [7, 64]. 

Аз тањлил ва тарљумаи љонишинњои манфии nobody, no one ба забони тољикї маълум 
мешавад, ин љонишинњои манфии забони англисї дар забони тољикї бо љонишинњои 
манфии њељ кас, љонишинњои номуайянии касе ва чизе, љонишини ягон кас њаммаъно 
мебошанд. Яъне, дар ин љо фарќияти миќдориро мебинем. Аз тарафи дигар ба сифати 
љоншинњои манфї истифода шудани ин љонишинњои забони тољикї аз тарафи С. 
Арзуманов таъкид шудааст [3, 104; 4, 229]. 

Синонимњои љонишинњои манфии забони англисї nobody = not anybody, no one = not 
anyone ва nothing = not anything нисбат ба худи љонишинњои манфї nobody, no one ва 
nothing серистемолтар мебошанд, вале ба вазифаи мубтадо фаќат љонишинњои манфї 
истифода бурда шуда метавонанд: Nothing of the sort was visible; and when I asked a waiter .... 
I was answered in the negative [7, 154]. ~ Аммо њељ њодисае ба ин монанд рух надод ва чун ман 
аз аз хидматгор пурсидам, ... посухи рад дод [7, 90]. I had nothing else to do, because it was the 
vacation [7, 112]. ~ Ман дар айёми таътил њељ кор надоштам [7, 124]. 

Љонишини манфии neither (на ин, на он) њамчун љонишини манфии исмї ва сифатї 
нисбати шахс ва њам ѓайришахс истифода бурда мешавад. Аз рўйи маъно он ба љонишини 
манфии none муродиф мебошад, вале маънои мањдудтарро, яъне маънои њељ яке аз ду, њељ 
як, њељ кадом (нафар ё чиз) дорад ва фаќат бо исмњои шумурдашаванда истифода бурда 
шуда метавонад: Neither statement is true [11, 545]. ~ Њељ яке аз ин гуфтањо дуруст нест 
[11, 545]. Which of the book did you like? Neither [11, 545]. ~ Кадом аз ин китобњо ба ту 
маъќул шуд? Њељ кадом [11, 545]. 

Бояд ёдовар шуд, ки љонишини neither дар якљоягї бо њиссачаи инкории nor 
пайвандаки љуфт мебошад, ки ба забони тољикї њамчун пайвандаи љуфти на... на тарљума 
мешавад: She lay reclined on a sofa by the fireside, and with her darlings about her (for the time 
neither quarrelling nor crying) looked perfectly happy [7. 6]. ~ Ў рўйи роњаткат назди 
оташдони деворї дар њалќаи фарзандони азизи худ, (ки ин замон на бањсу мунозира 
мекарданд ва на ѓавѓо меангехтанд) якпањлу ёзидааст [7, 5]. Why, thought I, does she not 
explain that she could neither clean her nails nor wash her face, as the water was frozen? [7, 83]. ~ 
Чаро, – андешидам ман, – ў намефањмонад, ки азбаски об ях бастааст, натавонист на рўй 
шўяд ва на нохунњояшро тоза кунад? [7, 52]. 

Дар натиљаи тањлили маъноии љонишинњои манфї дар забонњои тољикї ва англисї 
баъзе хусусиятњои умумї ва фарќияти маъноии онњо собит гардид. Љонишинњои манфии 
њар ду забон аксаран маънои умумии мављуд набудани шахс, предмет ё хусусиятеро ифода 
мекунанд. Љонишини асосии манфии забони тољикї њељ ва англисї no мебошад, ки дар 
заминаи инњо љонишинњои дигари таркибии њар ду забон сохта мешаванд. 

Яке аз хусусиятњои фарќкунандаи љонишинњои манфии забони тољикї дар он зоњир 
мегардад, ки дар забони тољикї љонишинњои манфї њатман бо феъли шакли инкорї 
меоянд, дар забони англисї бошад баръакс. Яъне, дар забони муосири англисї ќоидаи 
истифодабарии як шакли инкор дар љумла вуљуд дорад. Азбаски љонишинњои манфї ба 
сифати воситаи лексикии ифодаи маънои инкор хизмат мекунанд, хабари љумла бояд дар 
шакли тасдиќї ояд. 

Хусусияти дигари забони англисї дар он зоњир мешавад, ки дар забони англисї 
синонимњои љонишинњои манфї вуљуд дорад, ки дар сурати дар шакли инкорї омадани 
феъли љумла истифода бурда мешаванд ва айнан њамон маънои инкорро ифода мекунанд. 
Масалан, маънои љонишини манфии забони тољикї њељ -ро дар забони англисї њам 
љонишинњои манфии no, nothing ва њам муродифњои он not ... a ва not any ифода карда 
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метвонанд. Вале дар сурати истифода шудани муродифњои љонишинњои манфї хабари 
љумла дар шакли инкорї истифода мешавад. 

Хусусияти хосси забони тољикї дар он зоњир мешавад, ки љонишинњои номуайянии 
касе ва чизе дар љумлањои хабарашон манфї маънои љонишинњои манфиро мегиранд ва 
дар забони англисї бо љонишинњои манфии nobody, nothing, none, anyone тарљума 
мешаванд. 

Љонишини манфии забони тољикї њељ ба љонишинњои инкории no, nothing, таркибњои 
not … a, not any дар забони англисї мувофиќат мекунад. 

Љонишини манфии забони тољикї њељ кас дар забони англисї ба љонишинњои 
манфии no one, none, nobody њаммаъно мебошад. 

Љонишини манфии забони тољикї њељ кадом дар забони англисї ба љонишинњои 
манфии none, neither ва таркиби not any њаммаъно мебошад. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ МАЪНОИИ ЉОНИШИНЊОИ ИНКОРЇ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА 

АНГЛИСЇ 
Категорияи инкор дар забон бо роњњои гуногун ифода меёбад, ки яке аз онњо љонишини манфї 

мебошад. Дар ин маќола муаллиф хусусиятњои маъноии љонишинњои инкориро дар забонњои тољикї ва 
англисї баррасї менамояд. Љонишинњои инкорї барои инкори ин ё он предмет, аломат, миќдор ё барои 
таќвияти маънои инкор дар љумла хизмат мекунанд. Муаллиф хусусиятњо ва монандии маъноии 
љонишинњои инкориро дар забонњои муќоисашаванда муайян намудааст. 

Калидвожањо: љонишинњои инкорї, категорияи инкор, пешояндњои инкорї, муќоиса, роњњои ифодаи 
инкор. 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗНАЧЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ТАДЖИКСКОМ  

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
Категория отрицания в языке выражается различными способами, одним из которых являются 

отрицательные местоимения. В данной статье автор рассматривает особенности значения отрицательных 
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местоимений в таджикском и английском языках. Отрицательные местоимения служат для отрицания наличия 
какого-либо предмета, признака, количества или для усиления отрицательного смысла всего предложения. 
Автором выявлены особенности и тождество значений отрицательных местоимений в сопоставляемых языках. 

Ключевые слова: отрицательные местоимения, категория отрицания, отрицательные предлоги, сравнения, 
способы выражения отрицания. 

 
SOME PECULIARITIES OF THE MEANING OF NEGATIVE PRONOUNS IN THE TAJIK AND ENGLISH 

LANGUAGES 
The category of denial in language is expressed in various ways, one of which is the negative pronoun. In this 

article, the author considers some problems of comparison of negative pronouns in the Tajik and English languages. 
Negative pronouns serve for denial of existence of any subject, a sign, and quantity or for strengthening of negative sense 
of all sentences. The author identifies the similiarities and differnces of the meaning of negative pronounce in the compared 
languages. 

Key words: negative pronouns, the category of denial, negative prepositions, comparison, ways of expressing 
negation. 
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О МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ И РОЛИ СОЮЗОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Политехнический институт Таджикского технического университета им. М. С. Осими  
 

Общеизвестно, что союзы в языке - это служебная часть речи, устанавливающая 
грамматические и смысловые отношения между членами предложения, частями сложного 
предложения и самостоятельными предложениями, связывая эти синтаксические единицы как 
независимые друг от друга грамматически (сочинительные союзы) или устанавливая 
грамматическую зависимость одной единицы от другой (подчинительные союзы) [2]. 

Ввиду того, что союзы развились из других частей речи в процессе уточнения и 
совершенствования способов связи между частями предложения, они являются 
морфологически соотносительными с ними. Существует четыре морфологических типа союзов: 
простые, производные, сложные и составные. 

В большинстве своем простые союзы омонимичны глаголам, местоимениям, наречиям, 
предлогам и существительным, например: after, but, till, that, so, when, where, once, while, 
suppose, save. Неполночленимые союзы также относят к простым союзам before, because, 
although, в которых выделяется лишь одна значимая морфема. 

And indeed bad as his clothes were and coarsely as he spoke, he had none of the appearance of 
a man who sailed before the mast, but seemed like a mate or skipper accustomed to be obeyed or to 
strike [10]. 

Производные союзы - морфологически членимы и отличаются некоторыми 
специфическими особенностями. Способ словопроизводства не характерен для образования 
союзов. В английском языке имеются в наличии только два союза, в которых выделяется 
префикс: un: unless и until. Большинство морфологически членимых союзов является ложно-
производными, поскольку в них выделяются суффиксы, принадлежащие другим частям речи, 
например, в союзах directly, immediately - суффикс наречий, в provided, supposing, seeing - 
суффиксы причастий. 

Сложные союзы представляют собой сочетание, в котором участвует наречие ever, 
например, however, или сочетание двух союзов типа whereas – от were+as, но они 
немногочисленны. 

None of them dare, however, to deny the merits of the ship [10]. 
You see, sir, he went on, if once we dropped to leeward of the landing-place, it's hard to say 

where we should get ashore, besides the chance of being boarded by the gigs; whereas, the way we go 
the current must slacken, and then we can dodge back along the shore [10]. 

Составные союзы различны по своей структуре. Среди них наблюдаются различные 
сочетания служебных слов со знаменательными: as well as, as long as, in case, the moment, the 
instant, the day, by the time или, реже сочетания двух служебных или двух знаменательных слов: 
as though, as if, every time. 

I remember him as if it were yesterday, as he came plodding to the inn door, his sea-chest 
following behind him in a hand-barrow — a tall, strong, heavy, nut-brown man, his tarry pigtail 
falling over the shoulder of his soiled blue coat, his hands ragged and scarred, with black, broken 
nails, and the sabre cut across one cheek, a dirty, livid white [10]. 

По употреблению союзы разделяются на одиночные: so, as, if, that; повторные as…as, 
now…now и парные both…and, either…or, neither…nor, not only …but, whether…or. Хотя 
состав союзов непрерывно пополняется, пути пополнения этих двух основных групп союзов, 
подчинительных и сочинительных, в современном языке несколько различны. Новые 
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подчинительные союзы развиваются, в основном, характерным для английского языка путем 
омонимии, в данном случае путем омонимичного употребления слов и словосочетаний 
обстоятельственного характера в качестве союзов. Бессоюзное определительное предложение, 
соотнесенное с такими словами и словосочетаниями, превращается в обстоятельственное. 
Такие новые союзы, как the instant, the day, every time, by the time, первоначально были 
обстоятельствами главного предложения, и в настоящее время процесс перехода их в союзы 
еще полностью не закончен. 

Группа сочинительных союзов расширяется более медленными темпами за счет наречий, 
из которых к союзам примкнули лишь still и yet путем переосмысления подчинительных 
союзов, например, временного союза while, в союзы противительные. Помимо while, некоторые 
другие обстоятельственные союзы (when, though, so that) обнаруживают тенденцию к переходу 
в союзы сочинительные [8]. 

Деление союзов на группы по значению соответствует основным разновидностям 
сложных предложений, так как их значение неотделимо от передаваемых ими отношений. 
Группа сочинительных союзов разделяется на соединительные: and, both …and, as well as, 
neither …nor; разделительные: or, either… or; противительные: but, while; причинно-
следственные: for, so. В свою очередь система подчинения делится на союзы изъяснительные: 
that, whether, if и союзы, выражающие отношения обстоятельственного характера: места, 
времени, причины, следствия, условия, уступительные, цели, образа действия, сравнения [7]. 

The poor captain raised his eyes, and at one look the rum went out of him, and left him staring 
sober [10]. 

Every day, when he came back from his stroll, he would ask if any seafaring men had gone by 
along the road [10]. 

В вышеуказанных группах не все союзы однородны по значению и, соответственно, по 
характеру передаваемых ими отношений. В каждой группе выделяется один ведущий союз, 
передающий в самой общей форме определенное отношение. Остальные союзы этой группы 
выражают более частные оттенки того отношения, которое обозначено ведущим союзом. Так, в 
группе соединительных союзов and выражает соединительную связь в наиболее общей форме, 
тогда как союзы nor и neither передают те же отношения в отрицательной форме, both … and 
представляют совокупность двух предметов или признаков, as well as служит для уподобления 
содержания одного члена предложения содержанию другого [1]. 

Союз when в группе временных союзов передает в наиболее общей форме временные 
отношения, выражая и предшествование одного действия другому и одновременность. Более 
частные оттенки, варианты временных отношений (например, указание на промежуток 
времени, в котором совершается действие, отграничение значения одновременности от 
значения предшествования) передаются при помощи новых союзов - the instant, the moment, by 
the time, например, why did you leave the moment they arrived? (cp.: when they arrived) [7]. 

Так как в каждой группе ведущий союз играет роль основного выразителя отношения, он 
передает целый ряд оттенков отношений в предложении. Предложения, находящиеся между 
собой в отношениях временной последовательности, связываются союзом and как и 
предложения с оттенком противопоставления и причинно - следственные. Действия в 
предложениях могут совершаться одновременно с действием главного предложения, либо 
предшествовать ему, либо непосредственно следовать за ним; вводятся союзом when ср.: 

This, when it was brought to him, hedrank slowly, lik eaconnoisseur, lingeringon the taste and 
still looking about him at the cliffs and up a tour signboard [10]. 

Then he rapped on the door with a bit of stick like a handspike that he carried, and when my 
father appeared, called roughly for a glass of rum [10] 

Основные союзы отличаются в силу этого большой степенью отвлеченности, их 
лексическое значение неразрывно связано с их грамматическим значением. Союзы supposing, 
last time, the way; более насыщены лексически и выражают более частные оттенки отношений, 
они произошли в более позднем периоде времени [5]. 

У ряда союзов есть специфическая особенность, которая выражается в их использовании 
для подчинения различных типов придаточных предложений; например, союз, that вводит 
придаточные предложения подлежащие, предикативные члены, дополнительные, 
обстоятельственные цели и следствия; союз or вводит разделительные и противительные 
предложения; союз if вводит дополнительные и условные предложения. 

The man who came with the barrow told us the mail had set him down the morning before at the 
Royal George, that he had inquired what inns there were along the coast, and hearing ours well-
spoken of, I suppose, and described as lonely, had chosen it from the others for his place of residence 
[10]. 

Есть и такие союзы, которые в пределах одного типа отношений, к примеру, 
обстоятельственных, вводят несколько разновидностей; например, as вводит предложения 
временные, причинные, образа действия; since - временные и причинные. В связи с указанной 
особенностью принято говорить о многозначности союзов. 
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When a seaman did put up at the Admiral Benbow (as now and then some did, making by the 
coast road for Bristol), he would look in at him through the curtained door before he entered the 
parlour [10]. 

Это понятие следует уточнить: в некоторых случаях мы сталкиваемся не столько с 
многозначностью, сколько с многофункциональностью союзов, со способностью одного и того 
же союза вводить различные типы придаточных предложений или устанавливать различные 
отношения между частями сложносочиненного предложения. Но поскольку, как указывалось 
выше, значение союза неотделимо от его употребления, союзы, используемые в нескольких 
функциях, приобретают разные значения, становятся и лексически многозначными; так, 
например, союз as во временном значении близок к while, в причинном - соответствует 
русскому «так как» [7]. 

I asked him what was for his service, and he said he would take rum; but as I was going out of 
the room to fetch it, he sat down upon a table and motioned me to draw near [10]. 

Явление синонимии, так же, как и явление многозначности, в разряде союзов отличается 
своеобразными чертами. Число абсолютных синонимов - союзов, имеющих одно и то же 
значение, невелико: это этимологически родственные till и until, though и although, союзы 
whether и if. В большинстве случаев можно говорить о синонимии функциональной, 
заключающейся в том, что ряд союзов употребляется для выражения одного и того же 
отношения. Так, для выражения причинных отношений используются союзы because, as, since, 
seeing, сочинительный союз for; но каждый из них имеет свои особые оттенки значения: 
например, because указывает на непосредственную причину действия или явления, а as 
выражает обусловленность, мотивировку действия главного предложения. 

All was drawing alow and aloft; everyone was in the bravest spirits because we were now so 
near an end of the first part of our adventure [10]. 

Таким образом, морфологическая структура союзов в английском языке по сравнению с 
таджикским языком, имеет своеобразные и определенные языковые особенности. Так как они 
произошли от предлогов, местоимений, наречий, существительных и глаголов, они являются 
омонимичными с ними и разделяются на четыре морфологические группы: простые, сложные, 
производные и составные. 

Их состав постоянно пополняется и обогащается за счет других частей речи. Хотя они и 
называются служебными частями речи, их значение, как основного связующего элемента 
является неоспоримым. 
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СОХТИ МОРФОЛОГЇ ВА НАЌШИ ПАЙВАНДАКЊО ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
Дар маќола сухан дар бораи сохтори морфологї ва наќши пайвандакњо дар забони англисї мавриди 

тањќиќу баррасї ќарор гирифтааст. Дар асоси мисолњои дахлдор сохти морфологии пайвандакњо тањќиќ 
гардида, нуктањои муњим доир ба љузъњои таркибии онњо баён шудаанд. Ќайд шудааст, ки наќши 
пайвандакњо дар забони англисї басо назаррас буда, дар мавридњои људогона он ба забони тољикї шабоњат 
пайдо мекунад. Натиљањои тањќиќ дар мавзўи мазкур барои рушди илми типология мусоидат хоњад кард. 

Калидвожањо: маъно, сохти морфологї, сохта, сода, мураккаб, таркибї, пайвандакњо, њиссањои нутќ. 
 

О МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ И РОЛИ СОЮЗОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Данная статья посвящена морфологической структуре союзов английского языка и ее автор в развернутом 

виде представляет их строение и значение. Также статья обогащена примерами из художественной литературы 
английских писателей. 

Ключевые слова: значение, морфологическая структура, производные, простые, сложные, составные, 
союзы, части речи. 
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MORPHOLOGICAL STRUCTURE AND GRAMMATICAL ROLE OF CONJUNCTIONS IN ENGLISH 
LANGUAGE 

This article deals with theme of morphological structure of conjunctions of the English language and its author 
presents its structure and meaning in a very detailed way. The article is also enriched with examples of belles-lettres of 
English writers. The given article has undoubtedly considerable contribution to the development of typology. 
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Система представлений о мире, которые формируются в общие понятия, складываются у 
человека на протяжении всей его жизни, постепенно обогащаясь новыми знаниями. Человек в 
процессе жизнедеятельности и общения, мыслит и действует в мире концептов. Так, данная 
совокупность состоит из концептов, которые обладают определенными признаками и 
свойствами. Концепт является предметом изучения целого ряда наук, таких как культурология, 
когнитивная лингвистика, лингвокультурология, политология, этнопсихология и социология. 
Лингвокультурология подвергает анализу набор основных понятий, в целом характеризующих 
проявления культуры в языке и позволяющих анализировать взаимосвязь культуры и языка в 
развитии. В настоящее время концепт является одним из базовых понятий 
лингвокультурологии. 

Язык – это живая система. Среди функций языка можно выделить коммуникативную и 
экспрессивную функции. Для осуществления этих функций необходим ряд условий: точное 
выражение мысли, разнообразие лексики, оттенки значений. В результате чего язык прибегает к 
синонимам. Через использование синонимов высказывание приобретает другие оттенки, 
коннотации, передает те или иные эмоции. Синонимы функционируют как маркеры стиля. 
Следует учитывать, что синонимы обладают комбинаторикой, о чем свидетельствует 
употребление лишь одного синонима из ряда в том или ином идиоматическом выражении. 

Синонимия тесно связана с многозначностью или полисемией. В разных значениях слово 
может входить в разные синонимические ряды. Так, например, слово «rich» является 
многозначным. В значении «богатый» слово входит в следующий синонимический ряд: rich – 
wealthy – affluent – opulent – well-to-do – moneyed – well provided for. В значении «имеющий 
питательную ценность» синонимический ряд выглядит по-иному: rich – nourishing – luscious 
– sweet – fatty – oily – nutritious – sustaining – strengthening – satisfying. Называя схожие 
явления по-разному, синонимы выделяют определенные характерные признаки, тем самым, 
представляют явление иначе, меняют стиль. 

В. В. Виноградов, рассматривая типы лексических значений, отталкивается от 
номинативного значения слова – значения, непосредственно направленного на 
соответствующие «референты», которыми являются явления действительности, и служащего 
отражением общественного понимания. Объем языкового материала неизменен, отсюда новые 
понятия формируются на основе уже существующего, поэтому появляются номинативно-
производные значения слов. 

В английском языке «богатый» передается с помощью слова «rich». Это самое точное и 
адекватно отражающее значение слово, являющееся номинативным значением. 

Как уже упоминалось выше, слово имеет номинативное значение, на которое 
наслаиваются новые значения. Так, рассматривая значение слова «rich» («богатый») в 
английском словаре, можно сделать вывод, что номинативным значением у слова «rich» 
является «имеющий некие предметы, качества, свойства». 

Синонимический ряд имени прилагательного «rich» («богатый») передается в словаре 
Лонгман (LDCE) следующим образом: rich – well-off – wealthy -affluent – prosperous. Для 
сравнения, словарь Вебстера представляет синонимический ряд иначе: rich – wealthy – affluent 
– opulent – well-to-do. 

Рассматривая синонимические ряды слова «rich», выявляем, что данное слово является 
доминантой, можно сказать, что кто-либо обладает большим количеством денег или 
собственностью для того, чтобы удовлетворять свои потребности. Так, например, в 
словаре Лонгман даются такие примеры: She was both beautiful and fabulously rich. Она была и 
красива и сказочно богата. 

Именем прилагательным «well-off» можно охарактеризовать достаточно богатого 
человека, способного купить себе желаемые вещи. Например: Children from well-off families- 
дети зажиточных детей. «Wealthy» по стилю более официально, чем имя прилагательное 
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«rich», и содержит в себе оттенок обладания богатством долгий период времени. Человек, к 
характеристике которого применяют имя прилагательное «wealthy», обладает влиянием в 
обществе, живя на широкую ногу. He left as a poor, working class boy and returned a a wealthy 
man. Уходил он ребенком из бедной семьи рабочего, а вернулся богатым зажиточным 
мужчиной. 

Имена прилагательные «affluent» и «prosperous» также относятся к официальному стилю, 
где «affluent» имеет значение «достаточно богат, чтобы отправиться в отпуск и иметь 
вещи, такие, как дорогие машины»: Girls from affluent families usually have everything- plenty 
of money, nice houses, expensive things. Девушки из богатых зажиточных семей обычно 
обладают всем - кучей денег, шикарными, хорошими домами, дорогими вещичками. 
«Prosperous» означает богатый и успешный. К примеру, фраза: A prosperous landowner 
переводится как богатый и успешный землевладелец. К такому синонимическому ряду нас 
отсылает словарь Лонгман (LDCE) [LDCE: 1414]. В словаре синонимов Вебстера (WNDS) к 
значению имени прилагательного «affluent» добавляется значение «зажиточный», слово 
характеризует человека, доходы которого постоянно растут, и человек щедро тратит свои 
деньги [WNDS: 192]. 

Словарь Вебстера добавляет еще несколько синонимов, такие как «opulent» и «well-to-do», 
где под «opulent» («напыщенный», «шикарный») следует понимать «обладающий большим 
богатством в виде предметов роскоши и претенциозном, показном образе жизни», как в 
следующем примере: «an opulent mansion» («шикарный особняк»), evening dresses in opulent 
fabrics (вечерние платья из роскошных материалов), Europe’s opulent elite (Европейская 
элита), the size and opulence of the rooms(размер и роскошность комнат). «Well-to-do» 
(«состоятельный», «обеспеченный», «имущий») предполагает наличие значительного 
достатка [WNDS: 192]. Например: well-to-do families (состоятельные семьи). 

Концепт «богатство» репрезентируется именами существительными «affluence», 
«wealth», «richness», «prosperity». 

С именами существительными «богатый», «богатство» связаны имена существительные 
«жадный», «жадность». Концепт «богатство» может репрезентироваться именем 
существительным «greed», при этом данное имя существительное детерминируется как «очень 
сильное желание получить больше, в особенности это касается еды и денег» (CIDE). В 
словаре синонимов Вебстера имя существительное детерминируется как «being greedy» 
[WNDS: 215]. Синонимический ряд может быть представлен следующими синонимами: greedy 
– avaricious – grasping – acquisitive – covetous. В данном синонимическом ряду имя 
прилагательное «greedy» является доминантой и самым широким по значению, обозначающим 
сильное желание к приобретению чего-либо сверх меры. He looked at the gold with greedy eyes. 
Он смотрел на золото жадными глазами. Have you eaten them all, you greedy pig? Ты их все 
съел, жадная свинья? They are greedy for profits. Они жаждут получить прибыль. 

«Avaricious» («алчный», «корыстолюбивый») акцентирует стремление к приобретению 
денежных средств и богатств и коннотирует скупость, скаредность. Avaricious desire not to 
spend money at all made him die. Чрезмерная скупость довела его до гроба. Имя прилагательное 
«grasping» («цепкий», «хваткий», «скупой») имплицирует беспрецедентное стремление к 
прибыли, наживе. Например: Hanson was a hard grasping man. Гансон был очень скуп. 

Именем прилагательным «acquisitive» («жадный», «склонный к стяжательству») 
передается приложение усилий, направленных на приобретение и накопление богатства, 
материальных ценностей в больших количествах. Имя прилагательное «covetous» 
(«жадный», «жаждущий») подразумевает жадность к тому, чем владеет другой. They 
began to cast covetous eyes on their neighbor’s fields. Они жадно смотрели на земли соседа. 

Данные синонимы различаются не только коннотациями, но и сферой употребления. 
Например, «acquisitive» в CIDE содержит в себе оттенок формальности и особенно 
неодобрения; «avaricious» также идет с пометкой «формально»; оттенок неодобрения 
присутствует в употреблении имени прилагательного «grasping»; «greedy» и «covetous» идут 
без особых помет. 

Синонимический ряд с общим значением стремления к чрезмерному владению чем-либо 
может быть представлен наиболее частотными именами существительными: greed – avarice – 
covetousness [Литвинов, 2010]. В тезаурусе Вебстера синонимический ряд более широкий, куда 
входят такие синонимы, как greed – greediness – avidity – selfishness – eagerness – voracity – 
excess – rapacity – gluttony – piggishness – hoggishness – gormandism (gourmandism) – 
ravenousness – voraciousness – niggardliness – acquisitiveness – intemperance – cupidity – 
graspingness – covetousness – desire – grabbiness – an itching palm – taking ways [Webster’s New 
World Thesaurus, 1975: 262]. 
 Кроме прилагательных, репрезентирующих синонимические ряды, глаголы также 
репрезентируют концепт «богатство»: «prosper» («процветать») и «crave» («желать», 
«жаждать»). Например: Businesses across the state are prospering. Бизнес в штате 
процветает. An insecure child who craves attention is he. Вот тот ребенок, который 
жаждет внимания. В синонимические ряды данных глаголов входят: need – want – require – 
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miss (основное значение «нуждаться»); beg – ask – request – entreat – beseech – solicit – 
implore (основное значение «просить», «умолять»); want – desire – need – require – wish – 
crave (основное значение «хотеть», «желать», «нуждаться»); prosper – succeed – thrive – 
rise – flourish (основное значение «процветать»); crave – desire – yearn for – long for – hunger 
for (основное значение «сильно желать», «стремиться») [Литвинов, 2010].  

Тезаурус Вебстера предлагает следующий ряд синонимов к глаголу «prosper»: become 
rich/wealthy – get on – roll in the lap of luxury – feather one’s nest – flourish – be enriched – rise 
(in the world) – make one’s mark – come along – make a fortune – thrive – bloom – do right by 
oneself – catch on – benefit – turn out well – blossom – make good – come on – fare – flower – gain 
–do wonders – do well – make money – advance – succeed [Webster’s New World Thesaurus, 1975: 
478]. 

Подводя итог, можно сказать, что исследуемый концепт репрезентируется большим 
числом имен существительных, имен прилагательных и глаголов, отражающих разные оттенки 
значений и черт, что свидетельствует о том, что богатство играет важную роль в жизни 
человека, и это находит свое отражение в языке. Анализ толковых словарей, словарей 
синонимов выявил наиболее распространенные имена существительные, имена прилагательные 
и глаголы, которыми репрезентируется исследуемый концепт. 
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СИЛСИЛАИ КАЛИМАЊОИ СИНОНИМЇ БО АЛОМАТИ БАРТАРИДОШТАИ «RICH» 
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи анализи семантикии лексемаи «Боигарї» ва синонимњои ў ки минимуми 

консептро ташкил медињад, меравад. Мазмунњои асливу иловагї бо лексемаи «Боигарї» махсусан ќайд карда 
шудаанд. 

Калидвожањо: консепт «Боигарї», полисемия, маъноњои асливу иловагї, анализи семантикї, коннотатсия, ѓояи 
асосї. 

СИНОНИМИЧЕСКИЙ РЯД СЛОВ С ДОМИНИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ « RICH» 
Статья представляет семантический анализ лексемы «wealth»- имени концепта БОГАТСТВО и ее 

синонимов, составляющих содержательный минимум данного концепта. Выделены основные и дополнительные 
значения лексем-репрезентантов концепта БОГАТСТВО. 

Ключевые слова: концепт БОГАТСТВО, полисемия, основные и дополнительные значения, семантический 
анализ, коннотация, доминанта. 

 
A SYNONYMIC NUMBER OF WORDS WITH THE DOMINATING WORD OF "RICH" 

The article shows semantic analysis of the word wealth- the name of the concept WEALTH and its synonyms which 
form substantial minimum of this concept. The main and complementary meanings of the words which represent the 
concept are defined. 

Key words: concept WEALTH, polysemy, main and complementary meanings, semantic analysis, connotation, 
dominants. 

 
Сведения об авторе: Фазылова Ш. К. - Филиал Московского государственнго университета им. М. В. Ломоносова 
в г. Душанбе, старший преподаватель кафедры “Лингвистика”. Телефон: (+992) 918-75-25-07.  
E-mail: shahnozafozilova@mail.ru 

 
 

ЭВФОНИЯИ ТАРКИБЊОИ ЉУФТИ ФРАЗЕОЛОГЇ 
 

Њасанов М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Воњидњои фразеологї чун ифодањои рехтаву устуворгардида ќабати махсуси 

системаи њар як забонро ташкил медињанд. Онњо њамчун воњидњои муњимтарини забон ва 
дар тўли ќарнњо шаклгирифта аз љињати сохтор ба таркиб, ибора ва љумлањои фразеологї 
тасниф мешаванд. 

Њар яке аз ин навъњои сохтории воњидњои фразеологии забони тољикї бо ќиёфаи 
овозї, задањои мустаќили љузъњо ва истњои миёни онњо аз њам ба куллї фарќ намуда, 
ифодањои талаффузиву интонатсионии ба худ хосси забонамонро ба вуљуд меоранд. Дар 
сохтори овозии навъњои мухталифи воњидњои фразеологї ифоданокї (экспрессия)-и хос, 
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эвфонияи гўшнавози овозњо ва интонатсияњои нотакрори шахшудамондаро мушоњида 
кардан мумкин аст, ки онњоро метавон ба таври зайл ба гурўњњо људо намуд: 

1. Мафњуми ифоданокии воњидњои фразеологї воситањои зиёди забонї дорад, ки ба 
ин љумла воситањои лексикї, грамматикї ва савтии забонамон дохил шуда метавонанд. Ба 
љумлаи воситањои савтї њамќофиягиву њамвазнии љузъњо, аз рўйи вазну оњанг бо њам 
мувофиќ будани онњо шомил њастанд, ки дар мисолњои зер таљассум ёфтаанд: гапи касе 
гурехт ба маънои «фикри касе рост наомад», дуру дароз, кибру ѓурур, фарќи сари касе 
паридан «тарсидан, њаросидан», аз барои савоб «хоњишмандона», дар курсии ќаноат 
нишастан «ќаноат кардан» ва ѓайра: Модарам гўё бо ў гапаш гурехта бошад, ба пеш нигоњ 
карда хомўш менишаст [10, 355]. Њар замон аз дар берун омада, дар сари кўча истода, нўла 
мекашад, ба осмон нигоњ карда дуру дароз навња мекард [10, 355]. Вай ба ягон мактуб љавоб 
нанавишт, ба касе изњори муњаббат накард, кибру ѓурур ва як сарбаландии бебунёде пеши 
роњашро мегирифт… [12, 12]. Донањои аввалини боронро жола пиндошта, чунон фарёд 
бардошт, ки хобам аз фарќи сарам парида рафт [10, 261]. Аз ў чанд маротиба илтимос 
карданд, ки аз барои савоб бо ихтиёри худ ба кабинети ташкили поликлиника бигзарад (10, 
355). Ва аз љавон љавобе гирифта бо њамин дар курсии ќаноат нишинанд, ки ишќу муњаббат 
њамин асту бас [12, 53]. 

2. Эвфонияи љузъњои таркибї низ дар ташаккули сохтори овозии воњидњои 
фразеологї наќшдорад. Он бештар дар сурати њамвазнї, њамќофиягї ва аллитератсия ба 
вуљуд омада, ба навъњои ассонанс ва консонанс људо мешаванд. Чунончи, пўстинро чаппа 
пўшидан «ба ѓазаб омадан, дарќањр шудан», дар ќуттии аттор ёфт нашудан «нињоят 
камёфт будан», аз бинї боло гап задан «воњима кардан», аз осмон санг борад њам «иљроиши 
њатмии амал», фисќу фуљур, асабњоро сайќал додан «таќвият бахшидан», худо хоњад 
«насиб бошад» ва монанди инњо: Агар мабодо бигўед, ки «Не бемор, ваќти чаќ-чаќу 
мусоњиба гузаштааст ба палата рафта, ором бихобад…» – тамом, пўстинро чаппа 
мепўшад [10, 283]. Ростї баъзе анъанањо ва расму ойине, ки дар колхози шумо љорї шудааст, 
дар ќуттии аттор њам ёфт намешавад [10, 239]. Ману Њайдарљон, ки аз айёми бачагї то он 
рўзњо ба якдигар аз бинї боло гап назада будем, рўзи тўю сури шумо ќариб даст ба гиребон 
шудем (10, 238). Аз осмон санг борад њам, ба љаноза метозад [10, 219]. Онон ба фисќу фуљур 
он ќадар бадомўз шуда буданд, ки дар кўйи шањват ончунон бебокона ќадам мезаданд, ки њељ 
кадом фосиќ дар њељ замоне ба ин поя нарасида буд [9, 291]. Агар њавсала карда, ба наздашон 
мењмон шавед, аз асали мумдор зиёфат мекунанд, аз њамон асале, ки хунро тоза мекунаду ба 
ибораи Шафеъ-амак, “асабњоро сайќал медињад” [10, 291]. Худо њоњад, дар як соат мерасем, 
- тасаллиомез мегуфт Саидмурод [10, 275]. 

Тавре ки забоншиноси рус И. Р. Гальперин ќайд намудааст: «Эвфония усули махсуси 
ташаккули овозии фикр мебошад, ки бо таъсири матлуби оњангнокї ва танин ба миён 
меояд. Талабот ба эвфония дар назм ва наср якхел нест. Дар баъзе њолатњо онњо њатто ба 
њамдигар муќобил меистанд. Он чї ки дар наср њамчун вайронии хушоњангї шумурда 
мешавад, дар шеър чун ќоидаи оњангнокї ба шумор меравад. Масалан, ќофия дар шеър 
унсури асосї, ќонунї ва яке аз аломатњои хосси он ба њисоб меравад. Аммо дар наср 
ќофия аслан љузъи халалрасони оњанг шинохта шудааст» [2, 25]. 

Бо маќсади равшании бештар андохтан ба баъзе хусусиятњои маъної ва эвфонии 
таркибњои љуфти фразеологї (ТЉФ) њамчун яке аз навъњои воњидњои фразеологї тасмим 
гирифтем, то доираи њамнишинї, умумият ва фарќияти ин навъи фразеологизмњоро бо 
калимањои маъмулии дар забон буда тањќиќ ва муайян намоем. 

Аз рўйи сохтор таркибњои фразеологї бо навъњои љуфтистеъмол (моту мабњут, пушту 
пањлу), такрорљузъ (рафта-рафта, оњиста-оњиста, дона-дона), пешояндиву изофї (аз афти 
кор, бо вуљуди ин) ва пешояндиву њамроњї (аз он љумла, аз ин ваљњ) људо карда мешаванд: 
Њалимбой мисли он ки моту мабњут шуда бошад, аз ришу мўйлаби ќирагун ва бо њавсала 
шоназадаи ў чашм канда наметавонист [14, 25]. Таманно пушту пањлуи онњоро сила карда, 
ба сабзазори поини њавлї ронд [14, 25]. Чун рафта-рафта алоќаи ў бо мо бисёр наздик шуд, 
ман аз ў барои дањякгирї чанд пул харљ карданашро пурсидам [1, 645]. Аз оњиста-оњиста ва 
дона-дона суханронї кардани ў дилам танг шуда буд [1, 645]. Танќид касб бошад, махсусан, 
њушёр бояд шуд, аз афти кор [10, 86]. Нилу-зодгоњат, бо вуљуди ин эњтиёт бош [12, 138]. Аз 
он љумла, Саидбек ба худ ќавл дод, ки аз хусуси огоњнома дигар фикр намекунад [10, 102]. 
Ман гарчанде хурдсол бошам њам, мефањмидам, ки вай ќадри падарамро намедонад, аз ин 
ваљњ ўро дар дилам сарзаниш мекардам [16, 70]. 

Барои фарќ кунонидани гурўњњои мухталифи таркибњои фразеологї аз калимањо, ба 
назари мо, таваљљуњи хос бояд ба хусусияти лањнии (аксентиологии) онњо дода шавад. 
Фарќияти лањнї, иштироки ду ё зиёда љузъњои зададор, таваќќуф ва ист дар талаффузи 
таркибњои фразеологї бояд њамчун аломатњои фарќкунандаи онњо аз калимањо шинохта 
шаванд. Вобаста ба ин масъала профессор Њ. Маљидов чунин аќида изњор менамояд: «… 
ин масъала то ба њол дар забоншиносии тољик мавриди баррасї ќарор нагирифтааст. Ба 
ин сабаб пешнињодњо оид ба он ки таркибњои устувори сару бар, сару кор, сару либос, сару 
тан, сару рўй гўё калимаанд ва дар навишт бояд якљоя навишта шаванд, ба назари мо 
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ѓалат ва беасос аст. Њатто бо нигоњи сарсарї мушоњида кардан мумкин аст, ки аз лињози 
талаффуз ин таркибњо аз калимањои мураккаб фарќи калон доранд. Лекин дар забони 
муосири тољикї калимањои мураккаби зиёде њастанд, ки таърихан аз таркибњои 
фразеологї пайдо шудаанд (гуфтугў, рафтуо, љастухез).Соњибони забон кайњост, ки 
онњоро на танњо аз бобати маъно, балки аз нигоњи грамматикї ва аксентиологї низ, 
њамчун калимањои мураккаб ќабул намудаанд» [5, 288]. 

ТЉФ як навъи серистеъмоли таркибњои фразеологиро ташкил медињанд. «Аз рўйи 
таркиби луѓавї-сохтории худ онњо асосан номањдуд ва дуљузъа мешаванд, аммо гуфтан 
зарур аст, ки дар байни шумораи бузурги ин гуна таркибњои фразеологї воњидњои 
бисёрљузъа ва мањдудро низ дучор омадан мумкин аст. 

Аз нуќтаи назари муносибати фразеограмматикї ТЉФ гуногун мешаванд. Дар 
баробари таркибњои фразеологии љуфти исмї (субстантивї) боз ТФЉ-и сифатї 
(адъективї) ва зарфї (адвербиалї)-ро низ фарќ намудан мумкин аст. Аз ин байн 
таркибњои љуфти фразеологии исмї (субстантивї) серистеъмолтаранд. Масалан, фикру 
хаёл, хату хабар, саволу љавоб» [5, 292]. Онњо чанд даќиќа ором ва хомўшона папирос 
кашиданд ва њар кадом ба фикру хаёли худ банд шуда монданд (4, 164). Дар тамоми 
муддати љанг Вера ба њамдигар хату хабар карда меистод (15, 55). Отряд гузашта рафт, 
аммо ин аскар истода ба ман саволу љавоб мекард (16, 150). 

ТЉФ на фаќат аз љињати семантика ва пайдоиши љузъњояш, балки аз љињати 
хушоњангиаш аз гурўњњои дигар тафовут дорад. Масалан, дар таркибњои рехтаи ѓаму 
ѓусса, љагу љидол, кашидаву кушода мисолњои зер њамќофиягии аввали љузъњо ва ё 
аллитератсияи онњоро мушоњида метавон кард: Ба ѓайр аз ѓаму ѓусса дигар чизи мехўрдагї 
надорам, – гуфт Аббос [4, 288]. Босмачиён њоло нест карда нашуда буданд, љангу љидол дар 
ављ буд [16, 174]. Барно-тайёр ба њуљум тайёр шуд: ў дасти росташро тамом ёзонда ва пас 
бурда кашидаву кушода ба гўшхонаи махдум як торсакї зад [1, 343]. 

Хусусияти нињоят муњимми ТЉФ дар устувории хосси сохти онњо зоњир мегардад. 
Устувории калимањои дохилї, аз њам људонопазирї ва якљошаклгирии онњо аз хосиятњои 
нињоят муњимми ин навъи воњидњои фразеологии забони тољикї ба шумор мераванд. 

Дар байни калимањои ТЉФ калимањои бегона ва унсурњои дигари грамматикиро љой 
додан мумкин нест. Дар акси њол таркиби фразеологї њамчун воњиди забон аз байн рафта, 
ќимати воњиди забон будани худро гум мекунад. Ин хосияти ба њамаи навњои таркибњои 
рехта хос, махсусан дар ТЉФ ба таври барљаста зоњир мегардад. Чунончи, зањру зуќум, 
нозу карашма ва монанди инњо: - Як пиёла чой мехўрам гуфта, аз шумо ин ќадар зањру 
зуќум шуниданї набудам! [3, 102]. Ин дувоздањ километр ба сўйи манзили љонона дарвозаи 
дувоздањ орзую умед, дарвозаи дувоздањ бањор, дувоздањ нозу карашмаи Наргис аст… [3, 
102]. 

Дигар хусусияти фарќкунандаи ТЉФ аз он иборат аст, ки онњо аз ду калимаи 
мустаќилмаъно иборат буда, бо пайвандаки пайвасткунандаи -у (-ю) бо њам алоќаманд 
мешаванд. Донишманди боистеъдоди тољик Н. Маъсумї мањз њамин љињати ТЉФ-ро ба 
назар гирифта, навишта буд: «Хусусияти характерноки онњо мањз дар њамин аст, ки онњо 
таркибан бо «у» пайваст мешаванд. Њамин ки ба љойи «у» пайвандаки «ва» оварда шуд, 
онњо характери фразеологї ва хусусияти як андоза устувории худро гум карда, ба 
њиссањои чидаи муќаррарї мубаддал мешаванд. Аз ин љињат онњоро «таркибњои љуфти 
чида» номидан мувофиќтар аст» [9, 154]. 

Гарчанде якљошаклгирї аз хусусиятњои муњимми ТЉФ ба њисоб равад њам, аз љињати 
сохтори морфологї онњо ба баъзе таѓйиротњои назаррас соњиб мешаванд. Муњаќќиќи 
системаи фразеологии забони тољикї, профессор Њ. Маљидов якљошаклгирии морфологии 
таркибњои љуфти фразеологиро ба назар гирифта таъкид кардааст: «Таркибњои 
фразеологї аломатњои гуногуни грамматикї: аффиксњо, бандакњо, пешояндњо, пасояндњо 
ва монанди инњоро дар мавќеи аввал ва ё охири худ ќабул карда якљо шакл мегиранд. Дар 
натиља, шаклњои гуногуни морфологии онњо ба вуљуд меоянд. Чунончи, таркиби банду 
баст дар матн дар шаклњои банду басте, банду басташ, банду бастњо, банду бастро ва 
монанди инњо истеъмол шуда метавонанд» [7, 40]: Акамулло ўро мехонд, банду баст 
мекард, вале бефоида… [3, 339]. Воќеа ва њодисањои рўйи замин аљоиб банду бастњое доранд 
[3, 325]. 

Љињати нињоят муњимми ТЉФ дар устувории хосси сохтори онњо зоњир мешавад. 
Устувории мустањками калимањои дохилї, аз њам људонопазирии онњо, ба њиссањои 
муайяни нутќ мансуб будани тамоми таркиб ва хосияти якљо шаклгирии онњо - аз љумлаи 
хусусиятњои муњимми ин навъи воњидњои фразеологии забони тољикї њисоб меёбанд. 
Масалан, таркибњои љуфти фразеологии нозу карашма, хешу табор, пурсу пос, ки дар 
матнњои поён истеъмол шудаанд, њамаи ин хосиятњоро доранд: Ин дувоздањ километр ба 
сўйи манзили љонона дарвозаи дувоздањ орзую умед, дарвозаи дувоздањ бањор, дувоздањ нозу 
карашмаи Наргис аст [3, 106]. - Њозир хешу таборњо ўро печонда гирифта намемонанд, ки як 
даќиќа берун барояд [3, 118]. Бо њамдигар салому алейк ва пурсу пос карданд [3, 162]. 

ТЉФ дар заминаи ќолабњои гуногуни таркибњои нањвї ба вуљуд меояд. Чунонки 
ибора ва љумлањои фразеологї дар асоси ќолабњои гуногуни њамин гуна воњидњои нањвї 
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ба миён омадаанд, бояд ТЉФ низ дар асоси ќолабњои гуногуни синтаксисї ба вуљуд омада 
бошанд. Ин аќида бори дигар дурустии фикри дар забон мављуд будани ќолабњои 
гуногуни таркибњои синтаксисиро собит мегардонад. Дар асоси ќолабњои маъмули нањвї 
шакл гирифтани ТЉФ-ро профессор Њ. Маљидов чунин ба ќалам додааст: «Дар 
муташаккилии овозии таркибњои љуфти фразеологї на њама гуна вожањо, балки 
калимањои хушоњанг, мутаносиб ва њамќофия иштирок карда метавонанд. Дар сохтори 
овозии таркибњои фразеологї танњо мувофиќати миќдории калима - љузъњо аз рўйи њаљм 
наќши асосї надошта, балки низому тартиби муайяни овозњои алоњида ва ё мувофиќати 
овозии таркиби онњо низ омили зарурї ба њисоб меравад» [5, 303]. 

Аз рўйи шаклгирї ва хосиятњои талаффузиашон ТЉФ њам ба монанди воњидњои 
дигари забон ќолабњои махсусро доро мебошанд. Тавре ки дар ќисмати аввал ишора 
намудем, бештари љузъњои онњоро калимањои њамоњанги сода ва сохта ташкил медињанд. 
Бо њамин хусусиятњои ба худ хос, дар ќолабњои шаклгирифтаашон онњо асрњои аср дар 
истифода ќарор доранд. Чунончи, таљассуми њамин хосиятњоро дар муносибати байни 
љузъњои таркибњои љуфти фразеологии талху тунд, пўсту устухон мушоњида кардан 
мумкин аст: Пас баробари бол афшондану пар-пар задан садои талху тунд баровард [12, 
321]. - Ў сиёњ, хароб - пўсту устухон, лекин баќувват, ба кор кардан монда намешавад… [12, 
196]. 

Яке аз хусусиятњои хосси ТЉФ, пеш аз њама, сохтори устувори грамматикї ва 
таѓйирнаёбандагии љузъњои дохили онњо мебошад: «Ягон-ягон љузъњои дохилии 
таркибњои љуфти фразеологї љойи худро иваз карда, масалан, хаму печ–печу хам, љону 
дил–дилу љон, ѓаму ѓусса–ѓуссаву ѓам, гоњо худи ин љузъњо бо синоним ва калимањои 
дигари наздикмаънояшон иваз шуда: оњу нола–оњу фиѓон, оњу фарёд; хешу табор–хешу 
аќрабо; тарсу вањм–тарсу њарос, тарсу бим, вариантњои гуногуни лексикии чунин воњидњои 
фразеологиро ба вуљуд меоваранд, аммо љузъњои чунин таркибњои фразеологиро њам аз 
њам дур кардан мумкин нест» [3, 23]. 

Дар талаффузи ТЉФ хушоњангие ба назар мерасад. Ифоданокию пуробурангии 
онњоро њамќофиягии љузъњои таркибии ифода ба вуљуд оварда метавонад. 
Пуробурангтарин ТЉФ њамон таркибњоеанд, ки љузъњои њамќофия доранд. Масалан, 
таркибњои одаму олам, хўроку пўшок, сару бар, кару фар ва монанди инњо: Дар ин муддат 
ќаду баст, тарњи рў ва њамчунин шиносоии Хусрав ба одаму олам дигар шудааст [13, 19]. 
Инњо на парвои зану фарзанд, на ѓами хўроку пўшок [1, 79]. Мансабдор, ки Худоро бо он кару 
фар ягона одами соњибэтиром мепиндошт, ба умеди ќабули салом ва њурмати одамон ба њар 
тарафи роњ нигоњ мекард [1, 568]. 

Таркибњои овозии ба њам монанд дар ќисматњои гуногуни љузъњои дохилї мањз ба 
њамин навъи воњидњои фразеологї хос аст. «Њамќофиягии њиљоњои аввали љузъњоро дар 
чунин таркибњои фразеологї зиёд дидан мумкин аст: чусту чолок, тираву тор, нону намак, 
дарду доѓ, тезу тунд, таку тоз ва монанди инњо. Маълум аст, ки истеъмоли чунин таркибњо 
низ дар дохили байтњои људогонаи шоир таровату пуробурангии ба худ хоссеро ба вуљуд 
меоваранд» [5, 40]. 

Маълум мегардад, ки хосияти эвфонии ТЉФ дар њамќофиягии љузъњои аввал ва 
охири ин гурўњи таркибњои фразеологї ба назар мерасад. Чунин хушоњангу пуробуранг 
гаштани аксарияти онњоро калимањои њамвазну њамќофия ба вуљуд меоваранд. Эвфония 
дар њама навъњои сохтории воњидњои фразеологї мушоњида шавад њам, вале доираи 
истеъмоли онњо дар ТЉФ зиёд ба мушоњида мерасад. 

Мувофиќи маълумоти Р. Саидов дар забони зиндаи мардумї пайвандаки 
пайвасткунандаи «у» дар дохили ТЉФ баъзан ба овози кўтоњи «ъ» табдил меёбад ва ин 
боиси он мегардад, ки таркибњои љуфти фразеологї њангоми дар шакли гуфтугўйи 
талаффуз шуданашон хусусияти эвфонии худро як андоза аз даст медињанд: пъштъ паноњ, 
кўњъ камар, бъбаръ бийор [11, 13-14]. 

Ба ин тариќ, ТЉФ аз дигар навъњои сохтории воњидњои фразеологї аз љињати ифодаи 
обуранги бадеї ва хушоњангии талаффузии худ ба хосиятњои муайяне соњиб гаштааст. Ин 
аст, ки таљассуми равшани хушоњангї дар ин навъи воњидњои фразеологї ба маънои 
маљозии љузъњои дохилии онњо алоќамандї дорад: «Як нуќтаи бисёр муњимми ифодањои 
маљозї њамин аст, ки чї андоза аломати монандї равшантар зоњир гардад, ифодаи маљозї 
њам њусну зебої ва таровати бадеии худро њамон ќадар хубтар нигоњ медорад, алоќаи 
маъноии љузъњои ифода низ равшантар њис карда мешавад» [17, 67]. Ба ин нисбат ТЉФ дар 
миёни дигар навъњои ифодањои рехтаи забонамон аз лињози хушоњангї ва мутантании 
љузъњои дохилашон љойгоњи махсусро соњибанд. Эвфонияи љузъњои таркибии онњо бештар 
дар сурати њамвазнї, њамќофиягї ва аллитератсия ба вуљуд омада, ба навъњои ассонанс ва 
консонанс људо мешаванд. Вобаста ба иштироки садоноку њамсадоњо ТЉФ дар ќолабњои 
гуногун рехтаву устувор гардида, љињатњои эвфонии худро нигоњ доштаанд. 
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ЭВФОНИЯИ ТАРКИБЊОИ ЉУФТИ ФРАЗЕОЛОГЇ 

Њодисаи эвфония дар њама навъњои сохтории воњидњои фразеологї мушоњида мешавад, лекин доираи 
истеъмоли онњо дар ТЉФ зиёд ба назар мерасад. Ифоданокию пуробурангии онњоро њамќофиягии љузъњои 
таркибии ифода ба вуљуд оварда метавонад. Эвфонияи љузъњои таркибии онњо бештар дар сурати њамвазнї, 
њамќофиягї ва аллитератсия ба вуљуд омада, ба навъњои ассонанс ва консонанс људо мешаванд. Аз нуќтаи 
назари муносибати њиссаинутќї ТЉФ оњангњои гуногунро соњиб гардида, љињати эвфонии худро нигоњ 
медоранд. 

Калидвожањо: таркибњои љуфти фразеологї, фонетика, њамќофиягї, аллитератсия, хушоњангї, 
 

ЭВФОНИИ КОПУЛЯТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
Эвфоническое явление наблюдается во всех видах Фразеологических единиц, однако они широко 

употребляются в копулятивных фразеологических сочетаниях. Эвфония, которая преобразовывается рифмовкой и 
аллитерацией, создаёт ярких неповторимых образов и метко описывает различных важных событий мысли 
говорящего. аллитерация, как известно, бывает ассонансная и консонансная. С точкой зрении морфологическом 
соответствии компонентов копулятивных фразеологических сочетаниях (КФС) они относятся к различным 
частями речам и сохраняют свою эвфонию. 

Ключевые слова: копулятивные фразеологические единицы, фонетика, рифмовка, аллитератсия, эвфония. 
 

EUPHONIC AT THE PHRASEOLOGIEAL DOUBLE - CONSTRUCTION 
The appearance of Euphonic in uses all kinds of phraseological unities, but they are widely used in double- 

construction at phaseologieal combinations. Euphony at their complex pant came from the alliteration and rhyme and 
transforme to the kind vocalic and conconce alliteration.As wellknown alliteration is vocalic alliteration and consonance. 
From the point of view of morphological eduivalent of the components of double constructionof phraseological 
combinations they belong to different part of speech and saved their euphony. 

Key words: Double-construction of phraseological untes, phonetic, rhyme, alliteration, euphonic. 
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ОСОБЕННОСТИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СИНОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ И 

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Рахимова Т. Р. 

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 
 

Синонимы – это однополевые категориально – идентичные словарные единицы, 
совпадающие по объёму в одном или нескольких словарных значениях. Синонимы выделяются 
по общности предметного значения (предметное значение совпадает с объёмом значения 
слова). 

Например: to end – to finish, jail – prison, gulf – bay, car – automobile. 
Синонимы называют один и тот же класс предметов. Когда в лексикологии говорят о 

синонимах, имеют в виду и сравнивают словарные значения слов. 
Одни и те же предметы приобретают два наименования: 
1. В силу случайности (при этом одно из них постепенно выходит из употребления) 
2. В силу логической необходимости, каждое из слов по – разному, характеризует 

предмет (в этом случае каждое из слов сохраняется в языке, закрепившись за разными стилями 
речи). 

Критерием синонимичности служит совпадение объёмов значений и возможность 
использования слова для наименования всех предметов, составляющих объём значения слова. 

Различие между синонимами как словами с идентичным предметным значением может 
идти по нескольким линиям. 
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Синонимы могут: 
- совпадать не во всех словарных значениях (если слово многозначно) 
- совпадать не во всех комбинаторных значениях (т.е. различаться сочетаемостью ) 
- различаться по компонентному составу значений (т.е. иметь различные дефинирующие 

эмоциональное и ассоциативное значения). 
Исходя из вышесказанного можно выделить следующие разновидности синонимов: 
1) полные и частичные, 
2) комбинаторно - тождественные и комбинаторно - нетождественные, 
3) одинаковые по компонентному составу (семантические дублеты) и различные по 

компонентному составу (эмоционально – нетождественные, дефинирующее, нетождественные), 
4) одностилевые и разностилевые, 
5) американо – британские синонимы - наименования одних и тех же предметов, 

принятых в американском и британском вариантах английского языка. 
Одни и те же синонимы могут принадлежать к разным видам, например, являться 

одновременно частичными эмоционально – нетождественными синонимами, различающимися 
по месту распространения. 

Полные синонимы –у них совпадают все словарные значения. 
Например: Airman – flyer – flying man–њавопаймо (лётчик). 
Screenwriter – scriptwriter – scenarist – муаллифи сенарий (сценарист). 
Частичные – многозначные слова, совпадающие только в некоторых своих словарных 

значениях. 
Например: Convince – маљбуран ба чизе бовар кунонидан (заставить поверить чему – то). 
Persuade - маљбуран ба чизе бовар кунонидан, фиреб карда кор фармудан (заставить 

поверить чему – то, уговорить кого – то сделать что – то). 
Survive – зинда мондан, умр дидан, зиндагї кардан (пережить кого – либо), аз касе 

зиёдтар умр дидан, баъд аз сари касе зинда мондан (жить дольше, чем кто –либо), зинда 
мондан (остаться в живых, выжить). 

Outlive – зинда мондан, умр дидан, зиндагї кардан (пережить кого – либо, жить 
дольше, чем кто –либо), аз касе зиёдтар умр дидан, баъд аз сари касе зинда мондан [1]. 

Комбинаторно – нетождественные синонимы – это слова, совпадающие в словарных 
значениях, но не совпадающие в комбинаторных значениях. Они имеют различную 
сочетаемость и не могут заменять друг друга во всех однотипных контекстах. 

Например: Prison – њабсхона, азобгоњ (тюрьма). 
In prison –дар њабсхона (в тюрьме). 
Put smb. in prison –касеро ба њабсхона шинондан (посадить кого-либо в тюрьму). 
Release smb. from prison – касеро аз њабсхона озод кардан (освободить кого – либо от 

тюрьмы). 
Jail - њабсхона, азобгоњ (тюрьма). 
Injail - дар њабсхона (в тюрьме). 
Put smb. in jail – касеро ба њабсхона шинондан (посадить кого-либо в тюрьму). 
Release smb. fromjail – касеро аз њабсхона озод кардан (освободить кого – либо от 

тюрьмы). 
Jailbird –маҳбус, зиндонї (заключённый) [3]. 
Эмоционально – нетождественные синонимы – выражают различное эмоционально – 

оценочное отношение к одним и тем же предметам, и как правило, принадлежат к разным 
стилям речи, являясь одновременно разностилевыми синонимами. 

Например: Soldier– аскар (солдат, военнослужащий) хизматчии ҳарбї (стилистически 
не маркирован) – warrior –љанговар (воин), аскар, љанговар, сарбоз, мубориз, муштзан 
(боец). (торж.) 

Например:Get arrested – дастгир карда шудан (быть арестованнным, быть 
задержанным), get nailed – њукм гирифта (быть приговорённым) (груб.) 

Get married – оиладор шудан (вступать в брак, выйти замуж, жениться), get buckled – 
ањди никоњ бастан (закрепить узы брака) (шутл) 

He saw a girl – ў духтареро дид (он увидел девушку) (стилистически нейтральный), he 
beheld a girl - ў духтареро дид (он увидел девушку) (торж. книжный стиль). 

Ассоциативно – нетождественные синонимы имеют разное ассоциативное значение. Они 
являются семантически производными от разных корней и соотносят один и тот же предмет с 
разными классами предметов. 

Например: money: cabbage, chips, berries, dough, brass. 
Например: prison, cage, den, cooler, school, can, hotel 
Дефинирующе – нетождественные синонимы – синонимы, из которых один выражает 

бытовое, а другой – научно – отработанное понятие о том же самом предмете. 
Сравним, на пример, концептуальное содержание слов water, acid, power, area в бытовом и 

научном понимании. 
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В английском языке много синонимичных пар, в которых одним из синонимов является 
словосочетанием: die, pass away, join the great majority, take the ferry, kick the bucket, go the way of all 
flesh. 

Ложные синонимы – это однополевые категориально – идентичные слова, называющие, в 
отличие от синонимов, не один класс предметов, а разные классы предметов. Выделяют 2 
разновидности ложных синонимов взаимозаменяемые в отдельных случаях: car и vehicle, и 
невзаимозаменяемые: famousnotorious. 

Например:Vehicle (транспортное средство) и car (автомобиль, машина) – выражают родовое и 
видовое понятия. Объёмы их частично совпадают, они могут иногда заменять друг друга, но при 
этом меняется содержание высказывания: мысль выражается более точно или менее точно. 

Например:Vehicle – это не только car, если мы говорим Vehicle, имея в виду автомашину, то 
для нас не важны признаки, отличающие автомашину от остальных средств передвижения. 

И. В. Арнольд выделяет идеографические синонимы и стилистические синонимы: 
Идеографические синонимы отличаются либо дополнительными значениями, либо 

употреблением и сочетаемостью с другими, либо и тем и другим [1]. 
Например: To understand – to realize. To under stand – относится к какому – либо конкретному 

высказыванию to under stand words, rule, atext. To realize – подразумевает способность схватить 
какую – то ситуацию. 

Стилистические синонимы – это близкие, а иногда и тождественные по значению, но 
употребляющиеся в разных стилях языка. 

Например: Enemy (нейтральное) - Opponent (официальное) - Adversary (книжное). 
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ВИЖАГИЊОИ УСЛУБЇ ВА САБКИИ МУРОДИФ ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ 
Маќола яке аз тањлилњо рољеъ ба хел ва намудњои хусусиятњои забонї ва услубии муродифро дар бар 

мегирад. Дар асоси калима ва иборањо мисолњои гуногун оварда шудаанд, ки дар асоси он муродифоти 
забони англисї ва тољикї њамчун намуна шарњ дода шудаанд. Муаллиф дар маќола дар асоси мисолњои 
овардашуда исбот менамояд, ки истифодаи воњидњои услубї ва идеографии синонимњо дар натиљаи умумият 
будани маънои лексикї ва грамматикї муоина карда шудааст, зеро синонимњо ин воњидњои комилан 
мутобиќи луѓавие, ки хаљман дар ин ё он маънои луѓавї мутобиќат мекунанд. 

Калидвожањо: воњид, умумият, калима (ибора), луѓатшиносї, тавсиф, услуб. 
 

ОСОБЕННОСТИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СИНОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
В данной статье рассмотрены идеографические, ассоциативные, лингвистические и стилистические 

особенности разновидностей синонимов и на основе примеров показаны слова, словосочетания и их синонимия в 
английском и таджикском языках. Автор статьи на основе приведенных примеров утверждает, что использование 
идеографических и стилистических единиц рассматривается как следствие общности их лексических и 
грамматических значений, так как синонимы – это однополевые категориально - идентичные словарные единицы, 
совпадающие по объёму в одном или нескольких словарных значениях. 

Ключевые слова: единица, общность, слово, лексикология, характеристика, стиль 
 

FEATURES IN THE ENGLISH STYLISTIC SYNONYMS AND TAJIK 
This article is devoted to the analyses of phrase logical, lexical and linguistically features of the synonyms and on 

the base of the examples is shown the words and their synonyms in English. The author of the article on the bases of the 
examples notes that the usage of the lexical unit is considered as the results of the units of the lexical and grammatical 
meanings.  

Key words: unity, community, words, lexicology, characteristics, style 
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ШАРЊИ ЧАНД ВОЖАГОНИ МАРБУТИ ЗАРГАРЇ 
 

Гулмирзоева З. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Вожагони марбути заргарї, ки марбути ороишоти занона мебошанд, дар таркиби 

луѓавии забонамон яке аз ќишрњои муњимро фаро мегиранд ва њаёти рўзмарраи муосирро 
бе истифодаи ин навъи вожаю ашёњо тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Дар ифодаи ин 
вожагон вожаю таркиб ва ифодањои зеби гардан, зеби сина, нози гардан, марљон, муњра, 
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тангача, тавќ, хафабанд, тавќигулe, пайконча, ѓалберак, зира, љавак, садаф, бозубанд, 
ќулфи гиребон, чима, ситораи шава, кашелак корбаст мешаванд. 

Ин силсила аз вожаи умумихалќии «марљон» оѓоз ёфта, то хафабанд, хафабандак, 
гулўбанд, тавќи бехигулў, кенљак, самак, марљони гардан, зеби гардан барин воњидњои 
забониро фаро гирифта, дар таркиби луѓавии забони тољикї ба навъи ороиши занона 
мавриди истифода ќарор мегиранд. 

Вожаи марљон марбути забони арабї буда, навъе аз љонварони бањрии дарахтшакл 
аст ва аз нигоњи навъ марљон гуногун буда, машњур- таринаш марљони сурх аст, ки 
монанди гул бар танаи оњакмонанд ќарор дорад. Вожаи марљон чун воњиди луѓавии 
ифодагари ороишї дар ашъори шоирони адабиёти классикї, аз љумла дар байти зерини 
шоири шањири тољик Наќибхони Туѓрал ба ин тарз корбаст гардидааст: 

Баски аз мастист бар рухсори чун лаълаш араќ, 
Њамчу марљоне, ки бинмояд рухаш гулгун дар он [Туѓрал, 56]. 

Вожаи «марљон» чун истилоњи заргарї ва ороишї барои њамаи тољикзабонон 
фањмост, вале дар мањалњо бештар шаклу маъноњои гуногуни он мавриди истифода ќарор 
дорад. Дар ин бобат забоншинос Бобомуродова М. дар асари тањќиќотии худ «Пажўњиши 
(тањќиќи) этнолингвистии вожагони ороишии занон» чунин ибрози андеша кардааст: 
«Назар ба маълумоти китоби «Таджики Каратегина и Дарваза» дар Ќаротегину Дарвоз 
дар ифодаи марљон воњидњои луѓавии хафабанд, хафабандак, гулўбанд мустаъмал бошанд, 
дар Самарќанд унсурњои луѓавии ѓафабанд, дар Панљакант тавќи бехигулї, дар Мастчоњ 
кенљак, дар Бадахшон самак, марљон, марљони гардан мавриди истифода ќарор доранд» [3, 
67]. Аз ин ифодањо ибораи зеби гардан мафњуми умумї дошта, ба навъи ороиши занона 
далолат менамояд. 

Вале дар мањалњои алоњида ин мафњум бо калимаву иборањои људогона мушаххас 
карда мешавад: марљон, марљони гардан… Дар ањди бостон онро аз тангањои тиллої ё 
нуќра ва муњрањои ќиматбањо месохтанд ва бештар онро занњои доро истифода 
менамудаанд. Дар болооби Зарафшон, шимоли Тољикистон, Самарќанду Бухоро, дар 
гурўњи ноњияњои Кeлоб зеби гардан аз тангањои подшоњї ва тангањои њукуматї сохта 
шуда, ќатори аввалаш ба гардан љафс буда, боќимондааш то ќафаси сина овезон меистад. 

Бештар нўги ин ќабил зеби гарданњо тавќ дошт. Дар водии Кўлоб низ аз тангањои 
бухорої (тилло, нуќра) зеби гардан месохтанд, ки то имрўз байни духтарон маълум аст. 
Зеби гарданњои пештараро аз марљонњои табиї месохтанд. Дар Кўлобу Ќаротегини поён, 
Варзоб ва Ќаратоѓ зеби гардани нуќрагї маъмул аст, ки бо номи зира, тавќ ё зирењ номбар 
мешаванд. 

Дар силсилаи калимаву истилоњоти марбути ороиши гардану сари сина воњиди 
луѓавии муњра маќоми хосса дорад. Пайдоиши муњраю марљонњо низ таърихи ќадима 
дошта, ин навъњои ороиш њанўз дар асри сангин - њазорањои аввали то солшумории мо 
пайдо шудаанд. Њанўз аз саѓонаи дарёфтшудаи асри сангї, давраи неолит, аллакай, 
муайян мешавад, ки шаддањои ороиши сангин дар шаклу намудњои гуногун вуљуд 
доштаанд. Бостоншиносон маљмўи муњраю марљонњои гуногуни аз минтаќањои Осиёи 
Миёна ёфтшударо љамъ овардаанд, ки ба давру замонњои гуногун мансубанд. Муњраю 
марљонњои мазкур кайњост, ки таваљљуњи муњаќќиќонро ба худ љалб кардаанд. 

Дар «Фарњанги забони тољикї» вожаи «муњра» чунин маънидод шудааст: 1. муњра 
яке аз устухонњои тахтапушт ва гардан; 2. донаи шоњмот, нард ва ѓ.; 3. донаи ба ришта 
кашидашуда [9, 813]. 

Гузаштанд, мо низ њам бигзарем, 
Ки чун муњраи иќди якдигарем [Низомї]. 

Аз рўйи маълумоти «Луѓати шевањои забони тољикї» [5] маълум мешавад, ки 
унсурњои луѓавии муњра ё мъhра махсусан дар мањалњои љануби Тољикистон серистеъмол 
буда, њамчун калимаи асосї боиси ба вуљуд омадани чандин номњои иборавї гардидааст, 
ки навъњои муњраро ифода менамоянд. Аз љумла: мъњра//мъhхра - шаба, асбоби ороиши 
занону духтарон, муњраи аловї-марљону муњраи сурх, муњраи зеби гардан - шаддае, ки 
занон ба гардан меовезанд, муњраи марљон - шаддаи марљон, муњраи пай - як навъ муњраи 
наќшдор, ки дар байни шаддаи марљон мегузаронанд; муњраи тангаї - муњрае, ки аз танга 
ва марљон иборат аст; муњраи гарди хазина - муњрањои нињоят майдаи аз шиша сохташуда; 
муњраи чъшмї - муњраи сиёње, ки холњои сафед дорад ва ѓ. 

Ороишњои сари синаро ќисми таркибии зебу зинати гулўву гардан њисоб кардан 
мумкин аст, чунки аксаран занон гардану гулў ва сари синаро дар як ваќт ороиш 
медињанд. Бинобар ин, калимањое, ки ороиши сари синаро ифода мекунанд, аз воњидњои 
луѓавии марбути зебу зинати гулўву гардан људо нестанд. Яке аз ин калимањо «пешовез» 
мебошад, ки дар ифодаи як навъ олоти ороишї истифода мешавад, ки пайдоишаш хеле 
ќадима аст. Он шакли гунбазро дошта, аз ќисмњои занљираю овезањо иборат аст. Таркиби 
калима ба ороиши сари сина будани реалияи он далолат менамояд. 

Калимаи дигар «найча» аст. Аз маънии калима пайдост, ки асбобе, ки он вожа ифода 
менамояд, аз най сохта шуда, бо сангњои ороишї хотамкорї мешавад. Ин мафњумро дар 
Панљаканту Истаравшан «ѓуломї» низ меноманд ба маъное, ки созандаи ин асбоб Ѓулом 
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ном доштааст ва ороишот номи ўро гирифта, «ѓуломї» дар ифодаи асбоби ороишї 
заминаи этнографї дорад. 

Воњиди луѓавии «бозубанд» маъної васеъ дорад, яъне он њам ба ороиши сари сина ва 
њам ба ороиши даст дахл дорад. Дар нисбати сари сина он ба «тўмор» њаммаъної пайдо 
мекунад. Аз ин љост, ки дар «Фарњанги тољикї ба русї [11, 112] он бо ду маъно - «браслет» 
ва «амулет» эзоњ дода шудааст. Бо вуљуди ин, ба андешаи мо, калимаи «бозубанд» назар 
ба ифодаи ороишї бештар маънии хурофотї дорад, яъне бозубандро барои аз чашми бад 
нигоњ доштан ва ё зиёни касе нарасидан меовезанд. Њарчанд ин калима дар заминаи 
пайвасти љузъњои тољикии «бозу» ва «банд» сурат гирифта бошад њам, дар «Фарњанги 
забони тољикї» зикр нагардидааст. 

Дар силсилаи калима ва истилоњоти ифодакунандаи ороиши сари сина њамчунин 
воњидњои луѓавии ѓалберак - марљони филизї, ки шакли кулўларо дорад, љавак - намуди 
махсуси муњраю марљон, занљирак - намуди ороиши сари сина аз муњрањои дона-дона, 
ќуштўмор - ороиши сари сина аз ду бозубанди секунља, ки ба воситаи занљирак пайваст 
шудааст ва ѓ. вомехўранд, ки дар мањалњои људогона интишор ёфтаанд. Аз љумла, љавак 
намуди махсуси муњраю марљон дар мањаллу шањрњои Панљакант, Истаравшану Хуљанд аз 
ќадим хеле маъмул буда, бо таркибњои љаваки тилло, тиллољавак, тангаљавак сари синаи 
арўсону занонро зебу оро медоданд [3, 74]. Дар мањалњои Ќаротегину болооби Зарафшон 
ва тољикони Нуратои Самарќанд низ љавак бо номњои љаваки љавї, љаваки аслї, љаваки 
ќадим, љаваки манѓитї дар истифода будааст. 

Бо номњои гуногун ифода шудани вожагони ороиши занонаи марбути сари сина 
мисли дигар моносистемањо аз он гувоњї медињад, ки занону духтарони мардуми мо ба 
зебоипарастї ањамияти хосса медињанд. Вале дар шароити имрўза дар ороиши сари сина 
на факат аз афзорњои сохти мањаллї истифода мешавад, балки барои ин маќсад таваљљуњи 
занон, хусусан духтарону арўсон ба олотњои замонавї, ки дар корхонаву фабрикањо тайёр 
карда мешаванд, бештар зоњир мегардад. Дар натиља, силсилаи лексикаи ифодакунандаи 
ороиши сари сина аз њисоби воњидњои луѓавии иќтибосї (хусусан забони русї) мунтазам 
такмил меёбад. Чунончи: трос, калье, нона, палма, цепочка, цепь, брошка, медалён... 

Бояд гуфт, ки барои омода кардани ороиши занона мутахассисони ин соња ё заргарон 
аз як ќатор сангу филизњои ќиматбањо истифода мекунанд, ки њоло чанде аз онњоро дар 
поён меоварем: агат, аќиќ, алмос, аметист, амазонит, бељода, гавњар, ёќут, забарљад, 
зумуррад, ќањрабо, лаъл, лољвард, лулўъ, марљон, нуќра, сангњои моњтобї, тилло, фирўза, 
шаба, шангарф… 

Агат, як навъи халсeдонро гўянд, ки одатан рахњои гуногунранги њалќа ва 
камоншакл дорад. Аз замонњои ќадим аз агат маснуоти заргарї - нигин, гарданбанд, муњра 
тайёр мекарданд. 

Аќиќ, номи илмиаш «сердолик» буда, марбут ба номи шањри Сардиси Осиёи Хурди 
ќадим аст ва санги гаронбањост. Он зард, сурх, норанљї, моњтобї, сабз, кабудча, 
ќањваранг мешавад. Аз ин санг тўмор, тасбењ, шаддаи шаба, ангуштарин тайёр мекарданд. 
Бостоншиносон дар маќбарањои Миср, Арабистони Саудї, Эрон, Кавказ, Осиёи Миёна, 
Тољикистон лавозимоти ороишии бисёреро, ки аз аќиќ сохтаанд, дарёфт кардаанд, ки 
мансуби занон ва мардон аст. Аз ќадим байни аќиќњои мардона ва занона фарќ гузошта 
мешуд. Аќиќњои бештар сурхи ба хун монандро аќиќи мардона њисоб мекарданд ва бо он 
яроќ, шоф (шамшер), найза, ќадањ, сандуќча ва афзори аспро хотамкорї мекунанд. Аз 
аќиќи зарди гулобиранги ба шафтолуи сурхи пухта монанди занона лавозимоти ороиш - 
њалќа, дастпона, шадда ва ѓ. месозанд. 

Алмос, маъдани ќиматбањои дараљаи якум буда, аз ќадимулайём њамчун санги 
ќиматбањо дониста мешуд. 

Амазонит, навъи нилгун ё сабзранги минерали микролин буда, њамчун санги ороишї 
аз замонњои ќадим маълум буд. Шаддаи амазонитї дар маќбарањои Шумирњои ќадим 
(асрњои 3-2 то мелод) ёфт шудааст. 

Аметист, як навъи кварси шаффоф буда, рангаш бунафш, бунафши осмонї, ќирмизї, 
ќањваранг аст. Номи ин минерал аз калимаи юнонии «аместисто»-«мастнашаванда» 
гирифта шудааст ва онро нилум њам мегўянд. Аз замонњои ќадим бењтарини намунањои 
аметистро дар заргарї ва маснуоти ороишї истифода мебаранд. Аз он муњр, тасбењ, 
шишачањо тайёр мекунанд. 

Бељода (гранат), лавозимоти љавоњирии дастпона, њалќа, нигин, гўшвори бо бељода 
зебу зинатёфта, њамчун тилисм ба соњибаш устуворї, имон ва неру мебахшад. 

Гавњар, санги ќиматбањо буда, дар бањру дарёњо аз устухони љонварони бањрї њосил 
мешавад. Дар Осиёи Миёна, Њиндустон ва дигар мамлакатњои Шарќ аз ќадим гавњар 
маълум буд. Гавњарро дар маснуоти заргарї - шадда, њалќа, ангуштарин, ќубаи сари сина 
васеъ истифода мебаранд. 

Гўшвор, ашёи зебу зинати занон, ки ба гўш меовезанд. Бештар аз тилло, нуќра ва мис 
сохта шуда, бо санг, марворид, садаф ва ѓ. оро дода мешавад: 

В-ангушти хубрўю баногўши дилфиреб, 
Бе гўшвору хотами пирўза шоњид аст [11, 114]. 
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Ёќут, чанд навъ аз сангњои ќиматбањо, ки сурх, кабуд, зард ва сафед буда, хелњои 
гуногуни минерали корундро ташкил медињад. Аз ќадим ёќути сурх (рубин) љавоњироти 
дўстдоштаи мардуми Шарќ буд. Онро њамчун тилисм, тўмор ва лавозимоти ороишї 
истифода мебурданд. Абўрайњони Берунї ќайд мекунад, ки дар ангуштарини Њорун-ар-
Рашид ёќути сурхи норанље (исмаш «Љабал» яъне «кўњ») буд, ки 3 мисќол (13 г) вазн дошт 
ва онро ба њазор динор харида буд. Дар Њиндустон ёќути сурхро «паннараљ»-шоњи 
љавоњирот меноманд [3, 7-8]. 

Забарчад [топаз], ёќути зард, санги дўстдоштаи мардуми Шарќ мебошад. 
Зумуррад, як навъи маъдани бирилли шаффоф аст, ки аз омехтањои оксиди хром ва 

ранги сабзи баланд таркиб ёфтааст. Зумуррадро њанўз дар Мисри ќадим ва Бобулистон 
медонистанд. Зумуррад санги гаронбањои дараљаи якум мебошад. Он тољ ва сутаи шоњон, 
салиби насрониёнро зеб медињад, барои тайёр кардани њар гуна маснуоти заргарї-нигин, 
ангуштарин, дастпона, гўшвора ба кор мебаранд. 

Ќањрабо, санги љавоњирии резакорї-зифти сангшудаи дарахтони сўзанбарги 
даврањои геологии неоген ва полиоген мебошад, ки 25-26 миллион сол муќаддам вуљуд 
доштанд. Ќањрабо аз ќадимулайём њамчун воситаи ороиш маълум аст. Он аввалин бор бо 
хати мехї дар сутуни ёдбуд, ки ба асри V то мелод тааллуќ дорад, ќайд шудааст. Ин сутун 
њоло дар музейи Британияи Кабир мањфуз аст. 

Лољвард, аз замонњои ќадим Бадахшонро ба оламиён маълуму машњур кардааст. 
Ранги дилрабои лољвард њамеша диќќати касро љалб мекард. Аз замонњои ќадим аз 
лољвард зарфњои нафис метарошиданд ва дар лавњакорињо ба кор мебурданд. Аз он 
инчунин нигини ангуштарину дастпонањо ва муњра месохтанд. Ба забони илмї-«лазурит» 
меноманд. Њоло аз лољварди Бадахшон фабрикањои љавоњирї дастпона, ангуштарин, 
гарданбанд, гулдон ва дигар зевари занона месозанд. 

Лаъл, як навъ санги ќиматбањои сурхранги дурахшон буда, аълотарин навъи онро 
лаъли Бадахшон гўянд. Махзани он Вилояти мухтори кўњистони Бадахшони Тољикистон 
аст. Лаъли Бадахшон дар замонњои ќадим њам маълум буда, ки Искандари Макдунї њам 
(асри IV-и то мелод) аз ин кон лаъл рабудааст. Лаъли Бадахшонро дар бозорњои Бухоро, 
Њиндустон ва дигар мамлакатњои Шарќ савдо мекарданд. Заргарон тољ, ангуштарин ва 
дастпонањои шоњонро бо лаъл меоростанд. 

Лулўъ, гавњари ќиматбањо мебошад ва дар «Фарњанги мухтасари «Шоњнома» лўлўъ ё 
лўлў омадааст [11, 156]. Дар байти зерин ба маънои аслї истифода шудааст: Њам аз лўлўву 
гавњари шоњвор, Њам аз дебои Чин саросар нигор [11, 194]. 

Марљон, ба гурўњи сангњои љавоњирии резакорї, ки ба таври органикї пайдо 
шудаанд, дохил мешавад. Он скелетњои як гурўњ њайвонњои бањрии рўдаковокест, ки ба 
синфи полинњои марљонї мансубанд. Он аз замонњои ќадим барои тайёр кардани шаддаи 
марљон, сарсўзан, «медалиён» ва дигар маснуоти ороишї ба кор меравад. 

Нуќра, њамчун филизоти сафеди зебо аз ќадимулайём барои тайёр кардани маснуоти 
нафиса, ороишот ва ѓ. васеъ истифода мешавад [3, 10]. 

Сангњои моњтобї, шаффофу нимшаффоф ва аксаран кабудтоб буда, њамчун санги 
ороишї дар тайёр кардани маснуоти заргарї-ангуштарин, нигин, гўшвор истифода 
мешаванд. 

Тилло, яке аз маъруфтарин санги ќиматбањо буда, 6 њазор сол пеш то солшумории мо 
онро њамчун ороиш истифода мебурданд. Тилло барои сикказании танга ва маснуоти 
заргарї дар тиб, саноати чиниворї ё худ зарандудкунї истифода бурда мешуд. 

Фирўза, аз сангњои дўстдоштаи бонувон буда, маконаш Осиёи Миёна аст. Тибќи 
маълумоти бостоншиносон аз байни афзору анљоми марњуми замонњои ќадими то мелод 
шаддаи фирўзаро ёфтаанд. Дар байти зерин ба маънои аслї омадааст: 

Биёростандаш ба дебои зард, 
Ба ёќуту пирўзаву ложвард [11, 267]. 

Санги пирўза дар ороиши тољ ба кор бурда шудааст: 
Се дигар фиристодани тахти ољ, 
Бад-ин зиндапилону пирўза тољ [11, 237]. 

Ороиши љом бо санги фирўза: 
Њама зару пирўза буд љомашон, 
Ба равшангулоб андар ошомашон [11, 125]. 

Дар байт њамчунин номи санги ќиматбањо – пирўза омадааст, ки шакли муарраби он 
фирўза аст. Он санги кабудранги зебоест, ки дар заргарї истифода мебаранд. Вожаи 
пирўза тољикист ва ин санг то њол дар заргарї ва меъморї истифода мешавад. 

Шаба, санги сиёњи нарм аст, ки ба гурўњи сангњои љавоњирии ороишї дохил мешавад. 
Онро ќањрабои сиёњ њам мегўянд. Бостоншиносон сангњои суфтаи шабаро дар 
бошишгоњњои одамони асри санг дарёфт кардаанд. Дар Миср аз он оина, дастпона, нигин, 
дар Аврупо салибча, дар мамлакатњои Шарќ тасбењ тайёр мекунанд. 

Шангарф, яке аз навъњои санги маъданї – симоби гўгирддор, ки гарди сурхи 
ќањварангаш дар наќќошї ба кор меравад [10, 566]. 

Чунон шуд, ки торик шуд чашми мард, 
Биборид шангарф бар ложвард [11, 121]. 
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Њамин тавр, дар вожагони зиёди ифодагари ороишоти занона – агат, аќиќ, алмос, 
аметист, амазонит, бељода, гавњар, дурр, ёќут, забарчад, зумуррад, ќањрабо, лаъл, лољвард, 
лулўъ, марворид, марљон, нуќра, сангњои моњтобї, тилло, фирўза, шаба, шангарф…, ки 
номи сангњои ќиматбањо мебошанд, дар таркиби луѓавии забони тољикї мавќеи муњимро 
ишѓол менамоянд ва дар соњаи заргарї ба таври фаровон корбаст меёбанд. Вожагони 
ороишоти занона дар забони тољикї аз љињати сохт сода, сохта, мураккаб ва таркибианд. 
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ШАРЊИ ЧАНД ВОЖАГОНИ МАРБУТИ ЗАРГАРЇ 

Дар маќолаи мазкур сухан аз бобати мавќеи корбасти вожањои ифодагари лексикаи заргарї дар 
«Шоњнома»-и Абулќосими Фирдавсї меравад. Муаллиф дар асоси маводи гирдовардааш чанд вожаи соњаи 
заргарии асарро мавриди тањлил ќарор медињад, ки хеле љолиб аст. Инчунин маводи гирдовардаашро аз 
нигоњи маъно ва сохтор низ баррасї намудааст. 

Калидвожањо: ёќут, гуњар, забарљад, пирўза, лаъл, аќиќ, лољувард, марворид, зумуррад, дурр, сангњои 
ќиматбањо, зебу зиннат, ороиш, асбоби филизї, ороишот, љавоњирот, гўшвор, ангуштарї, тољ, ёра, тавќ, 
дастбанд. 

 
ТОЛКОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЮВЕЛИРНЫХ ТЕРМИНОВ 

В данной статье речь идёт о словах, выражающих ювелирную лексикологию. Автор на основе собранного 
материала рассматривает количество лексем, выражающих ювелирные изделия. В статье также рассматривается 
лексическое значение и способы образования слов. 

Ключевые слова: агат, бирюза, изумруд, жемчуг, топаз, гранат, рубин, драгоценные камни, украшения, 
серьги, кольцо, корона, браслет. 

 
INTERPRETATION OF SEVERAL JEWELRY TERMS 

In this article we are talking about words expressing jewelry lexicology. The author based on the collected material 
considers the number of lexemes expressing jewelry. The article also discusses lexical meaning and ways of word 
formation. 

Key words: agate, turquoise, emerald, pearl, topaz, garnet, ruby, precious stones, jewelry, earrings, ring, crown, 
bracelet. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ ТАДЖИКСКОГО  

И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
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Согласные – эта те звуки, при их артикуляции на пути выдыхаемого потока воздуха 
формируется преграда, которая преодолевается с шумом и образуется тот или иной согласный 
звук. При артикуляции согласных звуков напряженность концентрируется только в точке 
образования преграды, т.е. в фокусе образования шума. По наличию или отсутствию голоса в 
сопоставляемых языках шумные согласные разделяются на звонкие и глухие. Звонкие 
согласные звука являются слабыми, а глухие согласные – сильными. При артикуляции звонких 
согласных к шуму прибавляется музыкальный тон. 

Таджикские и английские согласные классифицируются по следующим признакам: 1) по 
типу преграды и способу производства шума; 2) по работе активных артикуляторов и месту 
образования преграды; 3) по участию голосовых связок. 

По типу формирования преграды и способу производства шума, в обоих языках согласные 
подразделяются на три большие группы: смычные, щелевые и аффрикаты. Формирование 
смычных согласных достигается полным смыканием артикулирующих органов речи, т.е. 
формированием полной преграды для струи воздуха в полости рта. Если при размыкании 
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преграды струя воздуха производит сильный, схожий с взрывом, такой звук называется 
взрывной, например, таджикские [к], [г], [п], [б] и английские [k], [g], [p], [b]. При артикуляции 
смычных сонантов проход для воздуха через ротовую полость закрыт, так как мягкое небо 
опущено. Поток воздуха направляется через носовую полость. Таким образом, произнесенные 
смычные сонанты называются носовыми, например, таджикские [н], [м] и английские [m], [n], 
[ŋ]. 

При артикуляции щелевых согласных достигается только некоторое сближение 
артикулирующих органов речи. Если сформированная подобным образом щель не слишком 
широка, в артикуляции согласных преобладает шум трения. Такие согласные звуки называются 
фрикативными, например, таджикские [ф], [в] и английские [f], [v]. 

Следует отметить, что проход для воздушной струи немного шире при артикуляции 
щелевых сонантов в обоих языках. Воздух направляется либо вдоль всей плоскости языка, 
звуки [й], [j], либо по бокам языка - звуки [л], [l]. Поэтому такие звуки, как [й], [j], [w], [r] 
называются срединными сонантами, а звуки [л], [l] относятся к боковым или латеральным 
сонантам. 

Полная преграда постепенно превращается в неполную при артикуляции аффрикаты [љ] и 

[ч] в таджикском языке, и [t∫], [dʒ] в английском. В целом, таджикские смычные согласные 
следующие: [п], [б], [т], [д], [г], [м], [н], [ч] [љ] [к] [ќ] [ъ], а английские – [p], [b], [t], [d], [k], [g], 
[m], [n], [ŋ]. Таджикские щелевые согласные являются: [ф], [в], [с], [з], [л], [й], [ѓ], [ж], [х], [њ], и 

английские – [f], [v], [s], [z], [j], [w], [l], [r], [θ], [ʒ], [h]. В системе консонантизма таджикского 

языка две аффрикаты – [љ] и[ч], а в английском тоже две [t∫] [dʒ]. 
По деятельности активных артикуляторов и месту формирования преграды в обоих 

языках, согласные подразделяются на следующие группы: а) губно-губные согласные, при 
артикуляции которые формируются сближением или смыканием верхней и нижней губ. К этой 
группе можно отнести таджикские согласные [б], [м], [п] и английские [b], [m], [p], [v]; б) 
губно-зубные согласные, при артикуляции которых преграда образуется путём сближения 
верхних зубов и нижней губы, как в случае с таджикскими [ф], [в] и английскими [f], [v]. По 
участию разных частей языка, согласные в обоих языках подразделяются на переднеязычные, 
среднеязычные и заднеязычные.  

Переднеязычные согласные, артикулируемые у внутренней поверхности зубов, 
называются зубными, например таджикские [с], [н]. В английском языке зубных согласных нет, 
переднеязычные согласные [θ], [ð] является межзубными, когда кончик языка находится между 
зубами. Переднеязычные согласные, артикулируемые у альвеол, называются альвеолярными [t], 
[n], [d]. 

 Следует различать дорсальные среди переднеязычных согласных, при артикуляции 
которых кончик языка пассивен и немного опущен, например [т], [н] в таджикском языке: 
апикальные, при артикуляции которых активным является самый кончик языка, как, например, 
в случае с английскими [l], [n], [z], [t], и наконец, какуминальные, когда кончик языка слегка 
загнут назад, как это имеет место при произнесении таджикского [р] и английского [r]. 

Среднеязычные согласные артикулируются средней спинкой языка, поднятой к твёрдому 
нёбу. Поэтому по месту образования преграды они называются палатальными: [й], [j]. 

Заднеязычные согласные артикулируются задней частью языка, поднятой к мягкому нёбу. 
Поэтому они называются задненёбными, или велярными: [к], [г], [х], [k], [g], [ ŋ].  

Гортанные согласные артикулируются в гортани: [њ], [ъ] в таджикском и [h] английском.  
При участии голосовых связок в артикуляции согласных последние подразделяются на 

звонкие и глухие. При произнесении звонких согласных, как, например, в случае с [d]. [b] и 
других, а также сонантов, голосовые связки вибрируют. Произнесение глухих согласных 
связано с отсутствуем вибрации голосовых связок, а значит, и с отсутствием в их произнесении 
голоса, например [t], [p], [f].Следует отметить сильную артикуляцию конечных глухих 
согласных и слабую артикуляцию с частичным оглушением конечных звонких согласных в 
английском языке. К английские глухим согласным следует отнести следующие: [t], [p], [k], [f], 
[h], [s], [t∫], [θ], [∫], а к таджикским – [п], [ф], [т], [с], [ш], [ч], [к], [х], [ќ], [ъ], [њ]. Английские 

звонкие согласные состоят из следующих: [b], [d], [g], [v], [ð], [z], [ʒ], [dʒ]. [[ŋ], [w], [r], [l], [j], а 
таджикские – [б], [в], [д], [з], [ж], [љ], [г], [ѓ]. 

В целом, следовательно, звонкость - глухость в таджикском языке не во всех случаях 
является фонологической характеристикой - при некоторых позициях согласного в слове (в 
позициях оглушения или озвончения) происходит «нейтрализация» (снятие) этого 
противоположения, т.е. глухой и звонкий звуки выступают уже как варианты одной фонемы. 

В английском языке звонкость - глухость всегда является признаком фонологическим 
(смыслоразличительным), поскольку процессов позиционного оглушения или озвончения там 
нет (некоторое ослабление звонкости в конце слова в английском языке не приводит к 
реальному оглушению).  

Следует отметить, что артикуляционные отличия наблюдаются в ряде сходных согласных 
английского и таджикского языков. Таджикские т, д, л, с, з, ш, ж являются зубными 
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(дентальными), в английском же соответствующие звуки являются альвеолярными. Английский 
звук «h» имеет гортанную (фарингальную) артикуляцию, тогда как таджикский твердый «њ» 
имеет заднеязычную, артикуляцию (ср. произношение таджикского слова њоум и английского 
home). Сходства в системе согласных заключается в наличие в обоих языках: глухих и звонких 
согласных, взрывных, фрикативных, фарингальных, аффрикат, сонантов, губно-губных и 
губно-зубных согласных; переднеязычных и заднеязычных согласных. 

Расхождение в системе согласных таджикского и английского языков следующие: 
№ В английском языке В таджикском языке 
1. Наличие апикально-альвеолярной 

артикуляции 
Наличие дорсальной артикуляции  

2. Наличие заальвеолярной артикуляции для 
фонемы [r] 

Отсутствие такой артикуляции для [р] 

3. Наличие фонем [ð, θ] Отсутствие подобных фонем 
4. Отсутствие увулярной артикуляции 

заднеязычных фонем 
Наличие увулярной артикуляции для фонем 
[ќ, ѓ] 

5. Аспирационное произношение согласных [p, 
t, k] и др 

Слабо выраженный характер аспирации 
согласных [п, т, к] 

6. Сохранение звонкости согласных в конце 
слова 

Частичное или полное оглушение звонких 
согласных в конце слова 

7. Отсутствие смягчения согласных перед 
гласными переднего ряда 

Наличие частичного смягчения согласных 
перед гласными переднего ряда 

8. Наличие согласных альвеолярных, 
межзубных, фарингальных (горловые), 
билабиальные [w] и чисто носовые 

Наличие дентальных согласных 

9 Отсутствие подобного признака Наличие противопоставления по твердости - 
мягкости 

10 Наличие глухость или звонкость всегда 
являются признаками фонологическими. 
 

Наличие позиционных вариантов согласных 
и в связи с этим возможность нейтрализации 
противопоставления согласных по звонкости - 
глухости в некоторых позициях в слове 
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ГУРЎЊБАНДИИ ОВОЗЊОИ ЊАМСАДОИ ЗАБОНЊОИ ТО/ИКÛ ВА АНГЛИСÛ 
Дар маќолаи мазкур сухан аз боби гурўњбандии ё табаќабандии овозњои њамсадои забонњои тољикû ва 

англисû меравад. Муаллифи маќола њамсадоњои тољикû ва англисиро аз рўйи се аломат тасниф мекунад: 1) аз рўйи 
навъи монеа ва тарзи тавлид; 2) аз рўйи кори узвињои фаъол ва ташаккули монеа; 3) аз рўйи иштироки 
садопардањо. Аз рўйи ташаккули монеа ва тавлид муаллиф њамсадоњоро дар њарду забон њам ба се гурўњи калон 
људо мешаванд: зич, роѓ ва аффрикатњо. Илова бар ин, муаллиф тавофут ва шабоњатро дар низоми овозњои 
њамсадои забонњои муќоисашаванда возењу равшан баён месозад.  

Калидвожањо: овоз, тољикû, англисû, њамсадо, гурўњбандû, артикуляисия, монеа, шавшув, артикулятор, 
узвњои фаъол ва ѓайрифаъол, садопардањо, зич, роѓ, аффрикат, тарканда, димоѓû, шабоњат, тавофут. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

В настоящее статья речь идет о классификации согласных в таджикском и английском языках. Автор 
статьи классифицирует таджикские и английские согласные по трем признакам: 1) по типу преграды и способу 
производства шума; 2) по работе активных артикуляторов и месту бразования преграды; 3) по участию голосовых 
связок. По типу формирования преграды и способу производства шума, автор в обоих языках подразделяет 
согласные на три большие группы: смычные, щелевые и аффрикаты. В добавление к этому, автор четко и ясно 
определил сходство и различия в системе согласных звуков сопоставляемых языков. 

Ключевые слова: звук, таджикский, английский, согласный, классификация, артикуляция, преграда, шум, 
артикулятор, активные и пассивные артикуляторы, голосовая связка, смычной, щелевой, аффрикаты, взрывной, 
носовой, сходства, различие. 

 
CLASSIFICATION OF CONSENT SOUND IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

This article deals with classification of consonants in the Tajik and English languages. An author classifies the 
Tajik and English consonants according to the three signs: 1) by the type of obstructions and manner of noise production; 
2) by the work of active articulators and place of obstruction formation; 3) by the participation of vocal cords. According to 
the formation of obstruction and way of noise production in both languages the author divides consonants into three large 
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groups: occlusive, constrictive and affricates. In addition to it, an author clearly determined similarities and differentiations 
in the system of consonant of the Tajik and English languages. 

Key words: sound, Tajik, English, consonant, classification, articulation, obstruction, noise, articulator, passive 
and active articulators, vocal cords, occlusive, constrictive, affricates, plosive, nasal, similarity, differentiation. 
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Садриддин Айнї дар марњилаи инкишофи таърихи забони адабии тољик сањми 
нотакрор гузоштааст. Ин хизмати бебањои устодро Маъсумї чунин арзёбї кардааст: 
Таркиби луѓавии оммафањм, худдорї кардан аз истеъмоли калимаю иборањои номањфуми 
арабї, форсї ва куњнашуда, дар тарзи ифода барњам додани усули суханпардозии бемаънї 
дар кор фармудани шаклњои гуногуни морфологї ва равонии сохти синтаксисї бевосита 
ба забони зинда ва ќоидањои умумии забони адабї такя кардани Айнї, ки дар китоби 
таълими ў мебинем, хизмати бузурги љамъиятии нависанда дар соњаи инкишофи забони 
адабии тољик ва ба оммаи халќ наздик кардани он мебошад [9, 139]. 

Дар забони тољикї усули маъмултарини калимасозї дар феъл таркибсозї ва бо ёрии 
пешвандњо сохтани феълњо ба шумор меравад. 

Пасвандњои калимасози феъл назар ба пешвандњои калимасози ин њиссаи нутќ 
миќдоран зиёд набошанд њам, хеле серистеъмолу сермањсуланд. Дар ин бобат асосан 
суффикси -ид ва –он ( -онид) ба назар мерасанд, ки бо исм, сифат омада калимаи нав 
месозанд. Дар осори нависанда ин вандњои калимасоз мавќеи устувор доранд. Њангоми 
таснифу баррасии мавод маълум гардид, ки нависанда аз ин пасвандњои калимасоз хеле 
моњирона ва устокорона бомаврид истифода намуда, калимањое сохтааст, ки тасвири 
њодисаву воќеањоро љолиб ва рангин намуда, хонандаро ба ваљд меоранд. Феълњои бо 
пасвандњои –ид ва –он ( -онид) сохтаро чунин таъриф доданд: Як гурўњ феълњо аз исм ва 
сифат бо иловаи пасванди –ид ва –он // -онид њосил мешаванд, ки ин гуна феълњо сохтаи 
номї мебошанд [7, 229]. Чунин ном гирифтани ин ќолаби феълсозї бесабаб нест. Зеро дар 
сохтани чунин феълњо аз њиссањои нутќ асосан исм ва сифат иштирок мекунанд. 

Исм. Исмњо њамчун љузъи соњибмаъно бо пасвандњои –ид ва –он ( -онид) омада феъл 
месозанд, ки амал, њолат, њаракат ва ѓайраро ифода мекунад. Ба ин гурўњ исмњои раќс // 
раќсид, тарс // тарсид, хоб // хобид, љанг // љангид, шарм // шармид, рў // рўйид, варам // 
варамид, фахр // фахрид, ор // орид, вањм // вањмид, гўр // гўронид, дузд // дуздид, ранљ // 
ранљид ва ѓайраро номбар кардан мумкин аст: …намоишкорона ќозигии Ѓиждувонро 
партофта ба Бухоро – ба хонаи худ рафт ва дар он љо якчанд рўз хобида ѓуссамарг шуда 
вафот намуд [5, 100]. Ў "баракалло" гўён гулњои гулобиро зуд аз дастам гирифта аввал 
бўйид… [5, 105]. Мо тарсида гурехтем [5, 147]. Одамон гумон доштанд, ки њамин замон 
инњо љангида дастбагиребон мешаванд [5, 161]. Лекин он ваќт њам барои наранљонидани ту 
ва њам барои наранљонидани модарат, ки ба рўзадории ту хеле шавќ дошт, чизе нагуфта 
будам [5, 167]. Акаам ба ин њаракати ў бисёр бадќањр шуда ба ѓазаб омад ва бе њељ 
огоњонидан ба тарафи ў давида ўро аз миёнаш гирифта бардошта ба рўйи барфи кўча зад [5, 
177]. Мењмонон, ба дараљае, ки шикамњошон варамида ба кафидан наздик расид, хўрданд 
ва дастњошонро пок карданд [1, 112]. ... дар он мехњо торњои ќолин ва ќолинчањоро танида 
буданд [1, 8]. 

Аз сифати аслї феълњое месозад, ки амал ва њолатро ифода мекунад, ин ќолаб нисбат 
ба исм камистеъмол аст: ...якчанд туркманзан пашмњои дар закоб љўшонида хушконидаро 
бо рангњои гуногун ранг мекарданд [1, 8]. Чунон ки одами мурдаро зинда кардан мумкин 
нест, инчунин нињолњои хушкидаро њам боз сабзонидан имкон надорад, -гуфт агротехник... 
[1, 561]. - Њоло мо, - гуфт Сафарѓулом, аз инќилоб ягон манфиати калон надида бошем њам, 
нармидани њамин гуна одамњо барои мо як манфиат аст [1, 337]. Њама дар ханда шуданд, 
Сайид Акбар шўрид [5, 156]. 

Аксарияти феълњои сохтаи номї бо пасванди –ид вобаста ба тобиши маъноии 
асосиашон дорои хусусияти дубањра мебошанд, ки он аз калимасозї ва таркибсозии 
њаммаъност. Шаклњои таркибии ин гуна феълњои сохта бо феълњои ёридињандаи кардан, 
шудан, ёфтан, задан ва ѓайра сурат мегирад. Фахрид-фахр кардан, номид-ном кардан [8, 
27]. 

Феълњои сохтаи номї бо феълњои таркибии номї хусусияти муродифї пайдо 
кардаанд. Дар осори устод Садриддин Айнї ин њолат зиёд мушоњида мегардад. Феълњои 
таркибии номии фахр кардан, шарм кардан, андова кардан, ор кардан, дуздї кардан ва ѓ. 
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маъмул ва серистифодаанд. Устод Айнї ба љойи фахр кардан – фахрид, нарм гардидан - 
нармид, шарм кардан - шармид, дуздї кардан - дуздид, хушк шудан // кардан - хушкид, 
сабз кардан - сабзид // сабзонид ва ѓайраро ба кор бурдааст, ки зикри баъзе аз феълњоро 
лозим донистем: Рањимдод, ки аз суханњои дар аввали суњбат дар бораи худаш шуда 
фахрида ёзида рафта истода буд, аз масъалаи нон шармида рўйи худро ба танаи як дарахт 
гардонда пинњон кард...[1, 26]. Аммо аз озурдагии бадани худ, ки гўштњояш дар зери ќини 
амирї порча-порча људо шуда буд, аз љойи худ љунбида наметавонист, бо андак љунбиш 
либосаш, ки бар бадани хуншоршудааш часпида хушкида буд...[4, 213]. 

Пасванди –ид бо асосњои калимасоз омада феъли монда месозад. 
Дар ин ќолаб калимањои орид // ор кардан, нармид // нарм кардан // нарм шудан, 

андовид // андова кардан мушоњида гардиданд, ки дар ин ќолаб истифода намегарданд. 
Калимаи сохтаи ор+ид ин офаридаи нависанда аст, ки онро дар ягон луѓатнома дучор 
нагардидем. Калимаи орид // ор кардан ба шахс нисбат дода мешавад. Аммо нависанда 
барои нишон додани хислату рафтори персонажњояш аз санъати таззод - муќобилгузорї 
кор бурда, хислати сагро аз одами нокас боло медонад: Шумо гурусначашмон бояд он 
устухонњоро дубора хоида, тамом бегўшт карда дода бошед, ки ў орида ва ќањр карда 
рафтааст...[1, 129]. Феъли сохтаи андовид камистеъмол, буда бештари муродифи он 
андова кардан кор бурда мешавад: ...ё ки суфањои мевахушккунониро андовида омада 
бошад њам... [1, 19]. Феъли нармонидан хосси услуби навсанда аст ва дар ин ќолаб ќариб 
истифода намегардад. Ин маънї бо феъли таркибии нарм кардан ифода мегардад. Дар 
осори нависанда аз сифати нарм ва пасванди –онд калимаи нарм+онд сохта шудааст: –
аммо ин заминро, ки нињолњояш ба оќпалак шудан даромадааст, бо култиватор нармонда 
дар вай бист – бисту панљ килограмм поруи маъданї пошида шавад... [1, 561]. 

Пасванди –он // -онид бо исм ва сифат омада, асоси замони њозираи феъл месозад ва 
пас бо иловаи пасванди –ид асоси замони гузашта сохта мешавад. Ин пасванд асосан 
феълњои монда месозад: хушк+он+ид, сабз+он+ид, гўр+он+ид ва ѓ. Ин ѓуломонро боз 
тарсонид [1, 106]. ...аз оянда ва равандагон ба номи гўронидани онон пул мегирифтанд [1, 56]. 
- Бо вуљуди ин ки њамин ќадар мењнат карда њалќи худамонро хушконида њамаашро ба 
хўљаин месупорем, боз ў аз мо розї нест [1, 229]. 

Бояд зикр намуд, ки ин ќолаб яке аз роњњои ба миён омадани феълњои нав ба шумор 
меравад. Ин гуна феълњои сохтаи номї дар осори нависанди зиёд ба назар мерасанд: 
туруш+ондан, ранљ+ондан, шўр+ондан ва ѓайра: Турушондани оши кашк хусусан дар 
рўзњои тобистон бисёр болаззат мешавад [1, 240]. Ба њамин гуна зўрињо чашмњоро 
хушкониданд, гулўњоро бастанд... [1, 42]. 

Пасванди –ид бо асоси замони њозираи феъл омада замони гузаштаи бевосита 
месозад: бўс // бўсидан, хор // хоридан, ларз // ларзидан ва ѓ. 

...ба онњо тањсину офарин гуфта њар кадомашонро як-як баѓал кашида сару рўяшонро 
падарона бўсид [3, 69]. Темурмалик аз дањшати ин манзараи вањшатангез дар њайрат 
афтода чашмони худро мемолид... [3, 73]. 

Њамин тариќ, пасвандњои –ид, -он (-онид) дар сохтани феъл мавќеи устувор дошта, бо 
феълњои таркибии номї синоним шуда метавонанд. Дар осори нависанда бо пасванди –ид 
калимањои ор+ид, нарм+ид истифода гардидаанд, ки офаридаи нависанда аст. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. С. Айнї. Куллиёт. Љ. 3 / С. Айнї. – Сталинобод: Нашрдавтољик, 1960. - 620 с. 
2. С. Айнї. Куллиёт. Љ. 12 / С. Айнї. – Душанбе: Ирфон, 1976. - 563 с. 
3. С. Айнї. Ќањрамони халќи тољик Темурмалик. Исёни Муќаннаъ. Очеркњои таърихї / С. Айнї. – 

Душанбе: Маориф, 1978. – 168 с. 
4. С. Айнї. Дохунда / С. Айнї. – Душанбе: Ирфон, 1984. – 432 с. 
5. С. Айнї. Ёддоштњо / С. Айнї. – Душанбе: Маориф ва фарњанг, 2013. - 464 с. 
6. Бобомуродов Ш. Љамоли мард дар фасоњати гуфтори ўст / Ш. Бобомуродов. – Душанбе: Эр-граф, 2012. – 

241 с. 
7. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик. Љ. 1. – Душанбе: Дониш, 1985. - 355 с. 
8. Зањро Ањмади Калотањањмад. Баррасии пешвандњои калимасоз дар вожагони “Захираи Хоразмшоњї”-и 

Исмоили Љурљонї / Зањро Ањмади Калотањањмад // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. – Душанбе, 
2014. - № 4/1 (129). - С. 82-88. 

9. Н. Маъсумї. Асарњои мунтахаб. Љ. 2. / Н. Маъсумї. – Душанбе: Адиб, 2005. – 349 с. 
10. Рустамов Ш. Калимасозии исм дар забони адабии њозираи тољик / Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 

1972. - 75 с. 
11. Њусейнов Х. Забон ва услуби “Одина”-и устод Айнї / Х. Њусейнов. – Душанбе: Ирфон, 1973. - 254 с. 
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(дар насри бадеї ва публисистии Садриддин Айнї) 
Дар маќолаи мазкур роли калимасозии пасвандњои феълсоз дар насри бадеї ва публисистии устод 

Айнї мавриди баррасї карор гирифтааст. Муаллифи маќола кўшидааст, ки дараљаи калимасозии асосњои 
калимасоз ва пасвандњои –ид, -онид –ро дар сохтани феълњои сохта муайян намояд. 

Калидвожањо: калимасозї, асосњои калимасоз, пасвандњои -ид ва –он //-онид, муродифот, феълњои 
таркибии номї. 
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РОЛЬ ГЛАГОЛЬНЫХ СУФФИКСОВ –ИД/ -ОНИД В ПОСТРОЕНИИ ГАЛГОЛОВ 
(на примере художественных и публицистических произведений Садриддина Айни) 

Настоящая статья посвящена изучению роли глагольных суффиксов в построении глаголов на примере 
художественных и публицистических произведений Садриддина Айни. Автор пытается показать 
словообразовательные функции суффиксов – ид и – онид в создании глаголов. 

Ключевые слова: суффикс, принципы, существительное, прилагательное, неологизм. 
 

THE ROLE OF VERBAL SUFFIXES -ID / -ONID IN THE CONSTRUCTION OF GALGOLS 
(on the example of art and journalistic works of Sadriddin Aini) 

The present article devotes to role of verbsuffixes’ world building in literary and publisistic of Aini. The author tries 
to show the word building function of suffixes –id and -onid in creation verbs. 

Key words: suffix, principles, noun, adjective, neologism. 
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Основной теоретической базой исследования проблемы заимствований мог бы служить 
тезис знаменитого русского лингвиста академика А. В. Щербы, который внес выдающийся 
вклад в исследование проблемы языковых контактов и который неоднократно обращал 
внимание на то, что «слова одного языка не просто соответствуют словам другого языка, а 
находятся с ними в весьма сложных и многообразных отношениях» [4]. 

История становления компьютерной терминологии показывает, что в ее становлении 
важнейшее место занимают экстралингвистические факторы, что прежде всего связано с тем, 
что компьютерная терминология формируется вместе с новой самоопределившейся наукой, т.е. 
источником развития компьютерной терминологии стало возрождение науки – информатики. 
Генетический анализ компьютерной терминологии в английском языке и отчасти в таджикском 
свидетельствует, что становление компьютерной терминологии обусловлено системой научных 
понятий, разработанных наукой информатики и вычислительной техники, а ее периодизация 
находится в точном соответствии с этапами развития информатики и вычислительной техники, 
отражая общее направление развития данной сферы науки в истории. С другой стороны, 
становление терминологии данной сферы науки характеризуется опорой на такой 
экстралингвистический фактор, как отражение взаимоотношений между языками и прежде 
всего языками наукоемких высокоразвитых и менее развитых в научно-техническом аспекте 
обществ, при котором первые становятся источниками выработки научно-технической 
терминологии и источником его обогащения не только собственного словарного состава, но и в 
других языках, вступающих для него языком-реципиентом.  

Следствием взаимовлияния языков в процессе их контактов являются различного рода 
заимствования, также отражающие действие экстралингвистического фактора как необходимый 
процесс обогащения словарного состава языка под непосредственным воздействием 
наступательного развития общества.  

Вследствие этого в определение заимствованных слов, в его характеристику включают 
такие признаки, как особые лексические единицы, которые пополняют словарный состав языка-
адресата, в силу того, что обозначают новое понятие или являются названием нового предмета 
для данного языка. При этом подвергаются определенным изменениям - это лексические 
единицы, которые осваивает носитель одного языка, беря их из другого, так называемого языка-
источника.  

Если рассматривать заимствование абстрактно, то сам процесс заимствования 
представляет собой ассимиляцию в языке-рецепиенте взятых из языка-источника слов, процесс 
адаптации слов из языка-источника в языке-реципиенте. Семантическая структура термина 
заимствование включает несколько значений, что свидетельствует о его многозначности, 
важное место в нем занимает метафора: слово не покидает данный язык и не возвращается в 
него из чужого языка, заимствованные слова начинают использоваться другим языковым 
сообществом. Исходя из этого некоторые исследователи предполагают, что в данном случае 
следует говорить о присвоении слова. Другие видят в процессе заимствования имитацию, 
заимствование по своим качественным и формальным признакам напоминает некоторый образ 
того слова, которое употреблялось в языке-источнике. Существуют также некоторые другие 
точки зрения на объяснение заимствований. В целом, наличие разного толкования и объяснения 
при характеристике заимствований исходит из того, что само явление заимствования 
чрезвычайно разнообразно, и часто для дефинитивного определения данного термина 
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выбирается один из аспектов его сущностной характеристики, типологически разные 
результаты языкового взаимодействия. 

Этим объясняются также существующие разногласия относительно степени 
проницаемости грамматических систем для иноязычных интрузий. Прежде всего это вопрос о 
значении заимствований при исследовании историко-культурных проблем. В самой 
действительности слова одного языка не только показывают признаки соответствия, но и 
проявляют отношения разнообразия, сложные взаимодействия с объектом отражения. 

Лексические единицы иноязычного происхождения, попадая в таджикский язык, не 
остаются в статично неизменном виде, а подчиняются его законам. В этом отношении 
правильно отмечает А. А. Реформитский, что «усвоение чужого именно и состоит в его 
подчинении своему, и усвоение возможно только через освоение, когда чужеязычное слово 
подчиняется действующим в данном языке законам и отвечает существующим и 
функционирующим в нем моделям» (A. A. Реформатский, 1987). Говоря о преобразовании 
иноязычного слова в системе принимающего языка, исследователи используют термины 
ассимиляция (К. Л. Егорова, М. В. Брофман, Д. С. Лотте, А. П. Майоров), даптация (Г. Т. 
Хухуни, Л. Блумфилд), усвоение (Л. П. Ефремов, О. П. Сологуб), внедренность (Д. С. Лотте), 
освоенность (С. В. Гринев). В нашем исследовании под термином «адаптация» в узком смысле 
понимается процесс изменения англоязычного компьютерного термина под влиянием языковой 
системы английского и русского языка в ходе его графического, фонетического, 
семантического или словообразовательного освоения, в широком - процесс приспособления 
иноязычного слова к системе заимствующего таджикского языка. 

При графическом освоении компьютерной терминологии английского и русского языков в 
таджикском языке происходит передача графического образа заимствованного термина без 
каких-либо изменений или происходит перекодирование графической оболочки 
заимствованного слова. В первом случае графический образ компьютерного термина 
передается с помощью графических средств заимствующего языка или в наиболее 
приближенной к графической системе языка источника форме. Этот процесс проявляется в 
двух видах:  

а) без графического переоформления, при котором заимствуется материальная форма 
слова, сохраняя иноязычную систему письменности, например, Windows ХР;  

 б) при котором графическая форма заимствованного термина с латинского 
перекодируется на кириллическую систему. Таких терминов недостаточно много, так как 
правила правописания английского языка в целом исторически обусловлены и они не отражают 
точного соответствия графического обозначения фонетического содержанию слова, его 
современного состояния и, следовательно, они не находят точного соответствия с 
соответствующими правилами чтения и написания в русском и таджикском языках. 

Т.Шарипов приводит в качестве примера к пояснению случая с графическим 
переоформлением: 

англ. а —> тадж.: a animation - аниматсия 
англ. а —> тадж.: ей frame - фрейм 
англ. а —> тадж.: е tag - тег 
англ. а —> тадж.: э cache ~ кэш 
Нам кажется в данном случае нам представляется, что компьютерные термины не 

непосредственно заимствуются из английского, а они проходят через два пути адаптации, 
сперва в русском, а затем из русского переходят в таджиксий. Ср. :  

 англ. a animation —> русск. а, —> тадж. а: анимация- аниматсия 
англ. а —> русск. ей —>тадж.: ей frame – фрейм – фрейм;  
англ. а —> русск. е —>тадж.: е tag – тег – тег;  
англ. а —> русск. Э —>тадж.: э: cache ~ кэш кэш.  
сохраняется фонетическая форма слова, своеобразие его произношения, обозначаемая 

графическими знаками  
графическим переоформлением. 
Адаптация к фонетической системе таджикского языка, как правильно отмечает Т. 

Шарипов, сопровождается заменой отсутствующих в данной системе звуков на более близкие в 
акустическом или в артикуляционном отношении.  

При этом из языка-источника берется звуковой образ термина, который в дальнейшем при 
освоении в таджикском языке максимально приближается к собственной фонетической 
системе, одним из последствий которого является субституция несоответствующих в 
таджикском языке звуков. В целом, в данном случае при общей характеристике данного 
процесса следует согласиться с Т.Шариповым. который выделяет следующие разновидности 
называемой им звуковой субституции: 

- звуковая конвергенция - регулярная замена двух близких звуков одним (например, 
передача долгих и кратких гласных в таджикском языке, где такого разграничения нет), к 
примеру, в передаче слова engineering – инжиниринг проявляется несколько случаев 
конвергенции:  
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а) e – и; б) ee (I:) – и; в) (ng) – нг.; 
- простая субституция - передача одного звука языка-источника одним же звуком 

заимствующего языка: blog - блог, forum - форум, pin - пин.  
Пример адаптации к фонетической системе таджикского языка, когда она сопровождается 

заменой отсутствующих в данной системе звуков на более близкие в акустическом или в 
артикуляционном отношении monitor - м[а]нитор не считаем удачным, так как в данном случае 
термин заимствован из русского языка, а не из английского. Об этом свидетельствует 
произношение [а] на месте [о] в безударном положении, фонетическое явление, которое не 
характерно для таджикского языка.  

При характеристике адаптации заимствований на уровне слова как лексической единицы 
следует отметить, что при этом следует учитывать закономерности отдельного заимствованного 
слова, так и особенности формирования системных отношений в структуре лексики всей 
лексической системы обоих взаимодействующих языков, как языка-источника, так и языка-
адресата. Хотя в данном случае следует учитывать, что формирование компьютерной 
терминологии в таджикском языке происходит впервые и она находится на пути становления, 
поэтому возникает момент, когда система еще открыта и допускает свободу пополнения.  

Тем не менее в этой системе уже действуют те общесемантические закономерности, 
которые характерны для системнообразованной лексики, что представляет собой 
терминологическая система. Компьютерная терминологическая система организована такими 
семантическими явлениями, как синонимия, антонимия, полисемия, гипо-гипономические
 связи, поэтому, адаптируясь к терминологической системе таджикского языка, 
заимствованные из английского или русского языков термины входят в эти системные 
отношения.  

При семантической адаптации заимствований может происходить сужение или 
расширение семантической структуры заимствованного русскоязычного или англоязычного 
слова.  

Семантическое явление сужения семантической структуры термина проявляется прежде 
всего при заимствовании исконного многозначного термина, когда заимствованный термин 
адаптируется к системе терминологии таджикского язык только в одном и нескольких своих 
значениях. Сюда относятся такие термины, как banner, который, как свидетельствует Англо-
русский словарь, включает в английском лексико-семантические варианты 'знамя', 'флаг', 'стяг', 
'символ', 'газетный заголовок крупными буквами на всю полосу', 'полоса материи, на которой 
нарисован какой-либо знак', 'транспарант', 'лозунг', 'девиз', 'превосходный', 'прекрасный' и т.д.. 
часто и терминологические значения. В таджикской компьютерной терминологии баннер 
заимствуется в значении «часть веб-страницы, содержащая рекламу. Баннер содержит ссылку 
на веб-узел рекламодателя», т.е. из множества семантических признаков исконной 
семантической структуры в таджикской терминологии реализуется только одно значение, что 
свидетельствует о сужении значения данного термина при заимствовании. 

Расширение значения по сущности своей противопоставлено сужению, т.е. при 
расширении происходит получение терминов нового, возможно, не характерного для языка-
источника значения. Расширение возможно, если в семантической структуре заимствованного 
слова допускаются некоторые возможности соотнесения данного слова с сопредельными по 
определенным семантическим связям: на основе расширения в компьютерной терминологии 
появились такие термины, как bridge (= «мост»), virus (= «вирус»), наличие семантических 
признаков 'связь, соединение' для первого и 'нечто разрушающее, действующее тайно'для 
второго, которые стали основой терминологизации этих общеупотребительных слов в системе 
компьютерной терминологии. На основе расширения происходила и терминологизация таких 
слов, как spider (= «паук») - «поисковый агент, ползунок, паук, червяк, гусеница, window (= 
«окно») и др. 

На основе реализации семантических отношений и явлений происходит мотивация 
некоторых общеупотребительных слов в системе компьтерной терминологии при переносе 
значений слова: а) по форме: bracelet (= «браслет») - правая фигурная скобка, worm (= «червь») 
- тире, hedgehog (= «еж») - визуализация трехмерного объекта в виде каркасной модели; б) по 
функции: bridge (= «мост») - аппаратно-программное устройство, соединяющее две или более 
физические локальные сети; в) по механизму действия: spider (= «паук») - поисковый агент, 
space (= «пространство») - пробел; г) по характеру действия: sleep (= «спать») - находиться в 
режиме ожидания; д) перенос по сходству размеров: notebook (= «записная книжка») - 
ноутбук. 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые факторы адаптации заимствованной 
английской и русской терминологии к терминологической системе компьютерной 
терминологии таджикского языка. Естественно, что процесс адаптации не ограничивается 
приведенными примерами, он многообразен и достаточно обширен, даже в пределах 
анализированных выше аспектов. Задача будущего заключается в их системном анализе и 
общем лингвистическом результировании. 
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МУТОБИЌКУНОНИИ ВОЖАЊОИ ИЌТИБОСЇ НИСБАТИ СИСТЕМАИ ОВОЗЇ ВА ГРАФИКЇ ДАР 

ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 
Маќолаи мазкур ба проблемаи мутобиќкунонии вожањои иќтибосии забонҳои англисї ва русї дар 

забони тољикї бахшида шудааст. Дар маќола хусусиятњои ифодаи вожањои нав воридшуда дар соњаи 
компютер ва истифодаи он дар љомеа ва таълим баррасї шудааст. Муаллиф мутобиќкунонии вожањои 
компютериро чи аз љињати маъно ва чи аз љињати сохтор мавриди муњокима ќарор додааст. 

Калидвожањо: иќтибос, мутобиќшавї, графикї, фонетикї, семантикї, калимасозї, истилоҳоти 
компютерї, тољикї, англисї. 

 

АДАПТАЦИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ К ФОНЕТИЧЕСКОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
Статья посвящается исследованию заимствованной русской и непосредственно английской компьютерной 

терминологии в таджикском языке, как следствия взаимодействия таджикского языка с русским и английским 
языками, раскрываются некоторые закономерности процесса ассимиляции компьютерной терминологии к 
фонетической и графической системе таджикского и английского языков.  

Ключевые слова: заимствование, адаптация, графическая, фонетическая, семантическая и 
словообразовательная, компьютерная терминология, таджикский, английский.  

 
ADOPTION OF LOAN WORDS IN PHONETIC AND GRAPHIC SYSTEM IN TAJIK AND ENGLISH 
The article deals with the problem of adoption of loan computer words and terms in Tajik and English. The author 

enplanes the peculiarities of computer vocabulary loan word according the phonetic and graphic system of Tajik and 
English languages. The structure and meanings of the loan computer words are also discussed in the article. 

Key words: loan words, adaptation, graphic, phonetic, semantic and word formation, computer terminology, Tajik, 
English. 
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В таджикском языке изафетные конструкции представляют собой неделимую и целую 
группу слов, тесно связанных между собой и произносимую без остановки между лексическими 
единицами, входящими в это словосочетание. Изафетное словосочетание ярко выражается и 
выделяется от других членов предложения с помощью содействия паузы. 

В таджикском языке изафет является устойчивой формой связи определения с 
определяемым словом. Изафет обычно выражается при помощи специальной морфемы -и после 
определяемого слова и перед каждым следующим за ним определением. 

Относительно данного лингвистического явления в таджикском языке, Неменова Р. Я. 
всесторонне рассматривая данную проблему, пишет следующее: “Связь определяемого и 
определения выражается в таджикском языке с помощью безударного показателя - и - 
называемого изафет: изафет -и примыкает к определяемому, которое стоит перед 
определением, например в таких примерах, как китоби ман– моя книга. В таких случаях 
суффикс - е, ставится в конце изафетного сочетания, например: китоби наве– какая -та новая 
книга, местоименные суффиксы выражающие принадлежность, также ставится в конце 
изафетного сочетания; китоби навам – моя новая книга [3, 32]. 

Таджикская исследовательница Ходжаева С. О. дает изафету следующее определение: 
«Изафет – сочетание двух имен существительных, связанных внутренней логической связью: 
определенный порядок компонентов, их субординация, являющиеся основными его 
свойствами» [6, 131]. 

Следует отметить, что отношения между словами, выражаемые в русском языке 
склонением и предлогами, т.е. изменением слов по падежам, в таджикском языке передаются 



147 

при помощи предлогов, послелогов и изафета. Здесь не имеет место формальное 
словоизменение. 

Выступая в роли связки слов, не являющихся по отношению друг к другу определением и 
определяемым, изафет образует словосочетание, равнозначное предлогу и послелогу, и 
выполняет функции последнего, и в подобных конструкциях он почти теряет свои 
атрибутивные признаки [5, 15]. 

В своей монографии «Способы передачи русских глагольно-именных конструкций с 
объектным значением в таджикском языке», таджикская исследовательница Нагзибекова М. Б., 
предлагает разделить таджикские конструкции с изафетной связью – на именные и глагольные 
[2, 18-19]. 

Рассматривая таджикские изафетные конструкции, типа боми љаҳон (крыша мира), 
рангҳои тиру камон (цвета радуги), номи китоб (название книги), нами был обнаружен 
способ их выражения на русский язык родительным падежом без предлога. К примеру, в 
словосочетании боми љањон (крыша мира) – слово «бом» («крыша») является 
определяемым, а «љањон» («мир») – определением. Их связывает изафет «бом-иљањон». 

Следует отметить, что в таджикском языке на изафет никогда ударение не падает.В 
словосочетаниях: гули садбар гисафед – (белая роза), рафиќи мунису ѓамхор (дорогой 
заботливый друг), при помощи изафетных морфем, из которых одна перемещена перед 
определением: «гул» (цветок), «рафиќ» (друг), а вторая перед вторым. Не стоит забывать о 
том, что изафетное словосочетание может состоять из одного или более двух определений. 
Рассмотрим следующие словосочетания: 

-одноморфемные изафетные конструкции: шиори мо, замини њосилхез, марди танњо, 
китоби дарсї, курраи замин и др.; 

-двуморфемные изафетные конструкции: шарњи њоли шоир, ќисмати калони кор, 
рушди афзалиятноки кишвар, дараи хушманзараи Варзоб, нигоњи маънидоронаи ошиќ и 
др.; 

- трехморфемные изафетные конструкции: њолати ногувори духтари амакам, сари 
чашмаи дењаи Гулистон, замини бењосили ќишлоќи њамсоя, шудгори тирамоњии 
дењќонони водї и др; 

- четырехморфемные изафетные конструкции: боди сарди тирамоњи ватани мањбуб, 
панљараи оњанини байни ишќимо, гарди ѓубори мижгони сиёњи ту, лаби пурхандаи сурхи 
асалини шакарин и др. 

Изафетным словосочетаниям в таджикском языке свойственны три признака: наличие не 
менее двух лексических единиц, которые имеют отдельные семантические значения; 
подчинение одного слова другому, и наконец; выражают одно сложное значение. 

Использование связи лексических единиц – изафет, подчинение и примыкание в 
словосочетаниях не одинаковы. Например, если связь с изафетом в существительных оборотах 
является частоупотребительной, связь с изафетом больше всего свойственна глагольным 
словосочетаниям [1, 38]. 

Необходимо отметить, что в изафетных словосочетаниях порядок слов имеет большое 
значение. Слово, идущее за главным словом, также имеет немаловажное значение – оно 
актуальнее, чем другое слово, идущее вслед за главным. Имеет место и перестановка 
определений, не влекущая за собой изменений значения. 

Такое часто встречается с адъюнктами (прилагательными). К примеру, в таких изафетных 
словосочетаниях, как: шоли калони зебо – шоли зебои калон. В лингвисте данное явление 
принято назвать редукцией или эллипсис [4, 341]. 

В таджикском языке нередко встречается и такая цепь изафета, в которой изафет-и 
заменяется сочинительным союзом-у. Например, хонаи калон-у баландимо - наш большой 
высокий дом (букв.: наш большой высокий дом), духтари зебову ќадрас – красивая статная 
девушка, а иногда вместо морфемы –у. наблюдается – ю и ву. Сравним: њусни зебо-ю 
дилкаш – красивая и привлекательная внешность, ќади раъно-ву љаззоб – стройный и 
слаженный стан и др. 

Таджикские исследователи в ходе изучения и анализа выявили следующие типы связи 
слов в словосочетании: 

1. Алоќаиизофї/ изафетная связь; 
2. Алоќаивобастагї/управление; 
3. Алоќаиња мроњї/примыкание; 
4. Алоќаиизофиюпешояндї/изафетно-предложная связь; 
5. Алоќаипешояндївапасояндї/предложно-послеложная связь. 
Из вышеперечисленных типов связи самым продуктивным являются первые три: 

алоќаиизофї/изафетная связь, вобастагї/управлениеињамроњї/примыкание. 
а) изафетная связь: гули сурх - красная роза, либоси занона - женская одежда, шохи 

дарахт– ветка дерева, курси сеюм– третий год, хонаи онњо– ихня дом, орзуи хондан– мечта 
об учёбе, шахси меомадагї– приезжий человек, марди колхозчї– колхозник, ким – куљои 
шањр– какая-то часть города, њамаи мо– мы все, њафти сањар – всемь утра, хондани китоб– 
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чтение книги, нўшидани об – питьё воды, иногда артикль – е берет на себе обязательство 
как средство связи между лексических единиц. В этом положении артикль идет вместе с 
основным словом и располагается до подчинительной части љавоне гандумгун– смуглый 
подцан, соате чанд– несколько часов, коре бузург– большое дело. 

б) примыкание: њамон филм – это фильм, њар гуна бозичањо– всякие игрушки, 
дањ нафар донишљў– десять студентов, собиќ шарикдарсон– бывшие одноклассники, 
пароканда лашкар– рассеянная армия, хеле зебо– очень красивый, бисёр озода– очень 
чистоплотная, бехад азиз– очень дорогой, тез рафтан– быстрее ездить, барваќт омадан– 
приходить раньше, мамнунона хандидан– радостно смеяться, оромона суњбаткунон– 
спокойно беседуя, як соат дертар– на один час позднее, њарчи зудтар– побыстрее, андаке 
поёнтар– немного ниже и др. Существуют следующие типы связи в именных 
словосочетаниях: 

в) связь управление: мубориза барои сулњ– борьба за мир, сафар ба Њиндустон– 
поездка в Индию, суњбат бо рафиќон– беседа с товарищами, ба шавњар бовафо– с мужем 
верная, ба мазмун мувофиќ– подходящая содержанию, мисли шир сафед– белое как 
молоко, оњу барин чолок– ловкий как олень, садаф барин сафед– белый как сапфир, баъзе 
аз њамсафарон– некоторые из попутчиков, њеч кадоме аз њозирин– никто из 
присутствующих, ба саёња рафтан– пойти в поездку, ёрї додан ба мењнаткашони Бухоро– 
помочь Бухарским труженикам, оњангар шуда кор кардан– работать кузнецом, рафиќро 
дидан– увидеть друга, омадан замон пурсидан– спросить по прибытие, бо њам суњбат 
кардан – беседовать друг с другом. 

Реже встречается предложно-изафетная связь: ќасос аз душманони синфї– мстить 
классовому врагу. 

Определяемое слово выражается другими частями (определениями ) во множественном 
числе, это суффиксы: -њо, - он, - гон, -вон, -ён) принимает только существительное 
(определяется) с другими частями речи (определения) употребляется в единственном числе, т.е. 
определяемое с определением формально в числе не согласуется. Например; байраќи сурх– 
красное, знамя колхозчиёнипешқадам– передовые колхозники, бачагонихушбахт– счастливые 
ребята. 

Сопровождая определяющее слово, выступая сначала как дополнительное средство 
определяющей связи относительно указательное местоимение, вызывают к жизни твёрдый 
порядок членов определительного комплекса, и тем самим, несколько ослаблено роль 
согласования. 

В изафетной цепи на последнем месте стоит определение, указывающее на 
принадлежность предмета определения, выражающее качество или свойство предмета и стоят 
непосредственно за определяемым словом: куртаи шохии ман – моё шёлковое платье. 

Изафет связывает определяемые выраженные именами существительными с 
определяемыми качественными определениями по принадлежности; байракисурх – красное 
знамя, хонаиман – мой дом, бoѓи колхоз – сад колхоза, плани иљрокардагї – выполненный 
план, синфи њафтум – седьмой класс, шањри Москва – город Москва, Њасани аробакаш – 
Хасан арбакаш и т.п. 

Порядок слов в изафетном сочетании, их закрепленная перестановка, может заменить 
значение словосочетания, например: рафиќи бародарам– товарищ моего брата, бародари 
рафиќам– брат моего товарища. Без изафета в функции определения выступают указательные 
местоимения и качественные числительные, ставящаяся перед определяемым именем. 

В таджикском языке изафет (куртаи атлас – атласное платье, кўњи баланд – высокая гора), 
личных глагольные окончания (хондам- читал, хондї, хондед – мї– читали, хонданд - они 
читали) как грамматическое средство связывают определения с определяемым использующего 
с подлежащим. Определение разъясняет подлежащее, объясняя предмет, определяет знак 
свойство и её принадлежность определения по выражению значения разъясняется на две 
большие группы: качественные и принадлежность, качественное прилагательное или знак 
свойство предмета делятся на три группы: описательное, относительное, качественное 
прилагательные. Если качественное прилагательное выражается качественным прилагательным 
сањрои васеъ– широкое поле, биёбони хушк– высохшая пустыня, гули сурх– красный 
цветок, относительное с относительным, прилагательным, имя существительное и 
существительных выражение и порядковое числительное (либоси бачагона– детские 
одежды, куртаи атлас – шёлковый атлас, љавони расм дар даст – юноша держащий в руке 
портрет, шўрбои гўшти мурѓї– куриный бульон, синфи чорум– четвертый класс), 
определение качественных прилагательных (одами раванда– идущий человек, китоби 
хондагї– прочитанная книга, сессияи омадаистода– наступающая сессия, шахси рафтагї– 
уходящий человек), грамматически по-разному выражают качественные прилагательные. 

Внутри себя принято деление изафетной связи на два вида: изафет и примыкание. Как 
обычно в изафетных словосочетаниях, судя по позиции определения, определение, подчиняется 
определяемым, то есть занимает место после него. Сравним следующие изафетные 
конструкции: фарзанди наѓз – хороший сын, манзараи зебо – красивое зрелище, либоси 
бачагона – детская одежда. Однако в позиции примыкания, занимает переднее положение. В 
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таких примерах, как: њамин мактаб– эта школа, чор-панљ нафар талаба– четыре-пять 
школьников, бењтарин шогирд– самый лучший ученик наглядно продемонстрирована 
данное суждение. Изафетные принадлежные определения выражаются посредством 
существительного, предметных местоимений, отглагольных существительных, и других частей 
речи: боѓи мактаб– школьный сад, падари Ањмад– отец Ахмада, талаби халќ– требование 
народа, рафиќи ў – его товарищ, кори шумо– ваше дело, маќсади хондан– цель учёбы, 
хоњиши бемор, желание больного. Принадлежное определение всегда занимает место после 
определяемого слова, а значение определения может разъясняться посредством разных членов 
предложений. 

В современном таджикском литературном языке часто встречаются случаи выпадения 
изафета (факки изофа), которые происходит при образовании сложных слов. Выпадение 
изафета сигнализирует и даёт знать о превращении словосочетания в сложное прилагательное 
или существительное с инверсией (примером которой служит абрўи сиёњ– чернобровая, лаби 
ангубин, ангубинлаб– губы как мед, хонаи ѓам– ѓамхoна– обитатель скорби, бoѓи гул – 
гулбoѓ– цветник роз, устоди бузург– бузургустод– великий учитель, марди фарзона– 
фарзонамард– разумный мужчина, а также редкие случаи, как мурѓобї– утка, падарарўс– 
отец невесты. 

Как уже сказано выше современный таджикский литературный язык имел доступ к 
широкому диапазону распространения изафетных словосочетаний, типа N и N. 

Существительное твердо и полноправно стало выполнять функцию адъюнкта. К примеру, 
в словосочетании «Боѓи Бињишт» (слова «Боѓ» и «Бињишт» - существительные), ядром 
которого является «Боѓ», - «Бињишт» превращается в адъюнкта, то есть его синтаксическая 
функция по выполняющей функции приближается к прилагательным. 

Необходимо иметь в виду, что в современном таджикском литературном языке, граница 
между классом существительных и прилагательных остается неустойчивой. На наш взгляд, это 
отрицательное явление часто разъясняется бедностью класса собственно прилагательных, а также 
тем, что для аналитических языков характерно нечеткая дифференциация частей речи. 

Таким образом, характеризуя эволюцию изафетных словосочетаний, можно прийти к такому 
выводу, что развитие изафетной связи является одним из внутренних источников развития 
таджикского языка. Оно было обусловлено эволюцией всей системы языка, прежде всего, 
изменением его морфологического строя, превращение местоимения в грамматическую частицу, 
связанную с общим процессом возникновения аналитических форм взамен флективных, в свою 
очередь, оказывало определенное давление морфологию, имена частей речи. 
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ВИЖАГИЊОИ ИБОРАЊОИ ИЗОФИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
Дар маќола иборањои изофии забони тољикї дар забони русї мавриди пажўњиш ќарор гирифтаанд. 

Ќайд карда мешавад, ки дар забони тољикї алоќаи изофат яке аз алоќањои мањками байни муайянкунанда ва 
муайяншаванда мањсуб меёбад. Дар забони тољикї изофат ба воситаи морфемаи махсуси–и ифода карда 
мешавад. 

Калидвожањо: изофат, иборањо, алоќа, забони тољикї, морфема, муайянкунанда, калима. 
 

ОСОБЕННОСТИ ТАДЖИКСКИХ ИЗАФЕТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В статье рассматриваются таджикские изафетные конструкции в русском языке. Отмечается, что в 

таджикском языке изафет является устойчивой формой связи определения с определяемым словом. В таджикском 
литературном языке он обычно выражается при помощи специальной морфемы и. 

Ключевые слова: изафет, конструкции, связь, таджикский язык, морфема, определение, слово. 
 

PECULIARITIES OF THE TAJIK IZAPET CONSTRUCTIONS 
This article discusses Tajik izafetnye design in Russian. It is noted that Tajik ezāfe is a stable form of 

communication with the definition of the word defined. The Tajik literary language it is usually expressed by means of a 
special and morpheme. 
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПП» 

 

Рахмонова Н. Ш. 

Институт языка и литература им. А. Рудаки АН РТ 
 

В середине ХХ века нарастают тенденции к пересмотру существующего подхода, 
поскольку становится совершенно очевидным, что он более не удовлетворяет современные 
лингвистические «запросы». В 70-е годы оформляется особый структурно - семантический 
подход, в рамках которого, в противовес традиционному, ученые делают попытку 
совместить структурные и семантические критерии: учесть «и к чему присоединяется 
придаточная часть, и как присоединяется (при помощи каких формально- грамматических 
средств), и в каких смысловых отношениях находятся главная и придаточная части» [5, 
311]. Эти глобальные перемены в сфере изучения СПП связаны, прежде всего, с именем Н. 
С. Поспелова (1950), который стоял у истоков структурно-семантического направления. 
Эту идею поддержали и в дальнейшем продолжали развивать В. А. Белошапкова (1967), С. 
Г. Ильенко (1976), Л. Ю. Максимов (1977) и другие исследователи русского синтаксиса. 

В основе классификации СПП, предложенной в работах лингвистов данного 
направления лежит установление характера соотношения между главной и придаточной 
частью. Так, Н. С. Поспелов выделил два основных типа СПП – двучленный и 
одночленный. «Первый имеет придаточную часть, соотносящуюся с главной частью в целом, а 
второй – с одним словом (словосочетанием) в главной части» [5, 329-330]. Хотя эта идея 
ученого вызвала целую волну критики со стороны других исследователей, рассматривающих 
СПП со структурно-семантической точки зрения, она явилась серьезным стимулом к изучению 
структурных типов СПП. Так, В. А. Белошапкова, выразив несогласие с подобным делением 
СПП, тем не менее, признала, что Н. С. Поспелов «несомненно, заметил объективно 
существующее явление, хотя и недостаточно точно описал его» [1, 114]. В. А. Белошапкова в 
своей двухуровневой классификации предлагает деление СПП на расчлененный и 
нерасчлененный структурные типы на первом уровне и выделяет (по характеру 
синтаксической связи) предложения с присловной, детерминантной, корреляционной и т.д. 
связями – на втором уровне. И. Л. Распопов, называя такие классификации 
«многоступенчатыми», полагает, что при всех их достоинствах, они характеризуются 
«чрезмерной громоздкостью», делающей их неудобными «для использования в учебных целях, 
в частности, в условиях школьной и даже вузовской практики преподавания русского языка» 
[7, 10]. 

Между тем, структурно-семантический принцип описания СПП используется авторами 
многих учебных пособий для средней и высшей школы («Грамматика современного русского 
литературного языка» под редакцией Ю. Н.Шведовой, издание 1970 года, «Синтаксис 
современного русского языка» Н. С. Валгиной, «Современный русский язык» С. Е. Крючкова 
и Л. Ю. Максимова). Последние утверждают, что в их классификации СПП «выделенные типы 
и модели СПП обладают единством структурных признаков и однородной грамматической 
семантикой» [3, 56]. Данные исследователи продолжают развивать (естественно, с 
определенными коррективами) идею Н. С. Поспелова о двучленных и одночленных 
структурах, впрочем, не используя указанные термины, а называя соответствующие 
придаточные «относящимися к одному из слов или к его сочетанию с указательным словом»; 
«распространяющими всю главную часть или ее предикат». Многомерная классификация 
придаточных, разработанная Л. Ю. Максимовым в начале 70-х годов, так же, как и система В. 
А. Белошапковой, по мнению И. П. Распопов, не может считаться вполне успешной, 
поскольку является не менее громоздкой, чем классификация В. А. Белошапковой: она 
«оказывается настолько дробной и подробной, что овладеть ею практически невозможно» [6, 
10-13]. 

Важно отметить, что лингвистические изыскания, осуществляемые в рамках структурно-
семантического подхода, все-таки больше ориентируются не столько на семантику 
предложения, сколько на его структурные свойства. С точки зрения исследования структуры 
несомненный интерес представляют наблюдения Н. С. Поспелова в сфере изучения 
соотношений между главной и придаточной частями целевых предложений. Он утверждает, 
что «сложные предложения с придаточными причины и с придаточными цели являются 
коррелятами одного структурно-семантического типа сложного предложения» [6, 24]. Автор в 
данном случае опирается на результаты исследований В. А. Богородицкого, полагавшего, что 
СП с придаточным цели могут быть видоизменены так, что главное предложение послужит 
для выражения причины или следствия, придаточное по смыслу как бы займет его 
первоначальное место, например: 

Его похвалили, потому что очень хорошо спел; 
Он очень хорошо спел, так что его похвалили. 

Автор замечает, что в сложноподчиненном предложении с придаточным причины союзы 
типа, потому что могут быть расчленены, и тогда акцент делается на значение причины, 
выражаемое сложным предложением, а части СП связаны более тесно, чем при 
нерасчлененном союзе, например: Прогулка не состоится потому, что испортилась погода. 
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Внимание к семантическому аспекту сложноподчиненного предложения, выражающего 
причинно-следственные отношения, обусловило разделение сложноподчиненных причинно-
следственных предложений на сложноподчиненном предложении с собственно-целевым и 
цельно-аргументирующим значением (Белошапкова, 1967; Грамматика, 1980; Федоров, 1982). 
Так, например, авторы Грамматики – 80 подразделяют все причинные предложения на 
конструкции, выражающие отношения собственно-причинные (когда «придаточная часть 
сообщает о непосредственной истинной причине того, о чем говорится в главной части»: 
Наверное, ночью был дождь, потому что крыши домов мокрые. 

В последних реализуются такие частные значения каузальности, как «необходимое 
основание, порождающий фактор, побочный фактор, обоснование, подтверждение, 
доказательство, довод, предпосылка, прямое или косвенное свидетельство, повод, предлог, 
стимул» [9, 577]. 

В 50-е годы ученые-синтаксисты обратились к наблюдению, сделанному А. М. 
Пешковским, но не получившему дальнейшего развития в его работах, а именно, что в ряде 
СПП (в том числе, целевые) союз может являться инверсивным, «переворачивающим факты» 
[4, 491]. На основании данного наблюдения А. Н. Суровцев сделал вывод о существовании в 
русском языке так называемого «обратного подчинения» [8, 31]. Эта идея впоследствии 
получила признание в «Русской грамматике» 1980 г., а также, в работе А. К. Федорова, 
объяснившего суть данного явления следующим образом: «по смыслу главное предложение 
зависит от придаточного, поясняет его, а грамматически придаточное зависит от главного, 
что выражается наличием в составе придаточного подчинительного союза или союзного 
слова» [9, 14]. По мнению А. К. Федорова, конструкции с союзными словами типа почему, 
отчего и т.д. (например, «вешние воды прошли бурно, почему уже в начале апреля шумели 
скворцы») представляют не что иное, как СПП с обратным подчинением. 
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ТАШАККУЛИ МАФЊУМИ «ТАЊЛИЛИ ТАРКИБЇ-СЕМАНТИКИИ ЉУМЛАЊОИ МУРАККАБИ 
ТОБЕЪ» 

Дар маќола мафњуми «тањлили таркибї - семантики љумлањои мураккаби тобеъ», аз нигоњи 
забоншиносони рус мавриди тањлил ва тањќиќ ќарор гирифта шудааст. Тањлили таркибї-семантикї – ин бар 
хилофи усулњои анъанавии забоншиносї мебошад. Олимон дар якљоя намудани меъёрњои таркибиву 
семантикї ба тариќи зер кўшиш менамоянд: 

- тобеъшавии љумлаи пайрав ва тарзи пайвастшавии он (бо кадом воситаи грамматикї); 
- муносибатњои маъноии сарљумла ва љумлаи пайрав; 
Ќайд кардан бамаврид аст, ки тањќиќотњои забоншиносї аз нуќтаи назари равиши таркибиву 

семантикї бароварда ва ба семантикаи он боназардошти сохтори љумла тављењ доранд. 
Калидвожањо: тањлил, таркиб, семантика, воситањои грамматикї, нуќтаи назар, тањлили љумлањои 

мураккаби тобеъ. 
 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПП» 
В статье рассматривается понятия «структурно-семантического анализа СПП», с точки зрения русских 

лингвистов. Структурно - семантический анализ – подход, в рамках которого, в противовес традиционному 
принципу. Ученые делают попытку совместить структурные и семантические критерии:  

- к чему присоединяется придаточная часть, и как присоединяется (при помощи каких формально- 
грамматических средств); 

- в каких смысловых отношениях находятся главная и придаточная части. 
Важно отметить, что лингвистические изыскания, осуществляемые в рамках структурно-семантического 

подхода, все-таки больше ориентируются не столько на семантику предложения, сколько на его структурные 
свойства. 

Ключевые слова: анализ, структура, семантика, грамматические средства, подход, сложноподчиненный 
анализ. 

 
FORMULATION OF THE CONCEPT OF "STRUCTURAL-SEMANTIC ANALYSIS OF SPP" 

The article deals with the concept of "structural and semantic analysis of CPR", from the point of view of Russian 
linguists. Structural - semantic analysis is an approach within which, as opposed to the traditional principle. Scientists try to 
combine structural and semantic criteria: 

- what is attached the subordinate part, and how it is attached (by means of which formal grammatical means); 
- in what semantic relations are the main and subordinate parts. 
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It is important to note that linguistic research, carried out within the framework of the structural-semantic approach, 
still focuses not so much on the semantics of the sentence, but rather on its structural properties. 

Key words: analysis, structure, semantics, grammatical means, approach, complex analysis. 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ «ЖИВОТНЫЙ МИР»  

В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Тешаев Х. 

Таджикский национальный университет 
 

В русском и таджикском языках слово как единица языка имеет своё определенное место в 
языковой системе, где все единицы взаимосвязаны, одинаково важны для языка. 

Благодаря своим признакам и функциям слово занимает важное место. Все слова состоят из 
морфем и фонем и существенно от них отличаются. Слово представляет собой двустороннюю 
значимую единицу, т.е. имеет план выражения, или внешнюю форму (фонемный состав) и план 
содержания, или внутреннюю форму (значение). Например, русское слово воробей состоит из семи 
фонем и имеет значение «маленькая серая птичка из семейства вьюрковых», таджикское слово 
гунҷишк состоит из семи фонем и имеет значение «парандаихурдимаъруф, чумчуқ» (маленькая 
известная птица, воробей). 

Зоолексика русского и таджикского языков отличается многообразием и самобытностью, 
богатством значений, активностью употребления. Зоологизмы в разных языках имеют разную 
семантическую наполняемость [5, 223]. 

В лексикологии слово изучается не только само по себе, но и в определенной связи с другими 
словами, которые образуют систему лексических единиц [4, 4]. 

Как писал А. Лосев, слово «поднимает вещь в сознание», и таким образом рождается 
обобщённое понятие – «предмет вообще» [2, 127]. «Предмет вообще», или класс предметов, - это 
денотат. Денотат – это обобщенный образ названного предмета, это предмет-тип, под которым 
могут подразумеваться разные виды обозначенного предмета. Именно на денотативном подходе 
основано выделение таких семантических классов слов (лексико – семантических и тематических 
групп), как названия животных, рыб, птиц и т.п.; термины родства, различных обрядов и т.п.; 
лексико – семантические группы. Употребляется также термин предметная отнесенность. Ср.: 
Домашнее животное/ҳайвонихонагӣ, где слово животное/ҳайвон может означать и собаку/саг, и 
корову/гов, и курицу/мурғ, и овцу/гӯсфанд. Обобщаются не только предметы, но и действия, причем 
степень обобщения может быть неодинаковой в разных языках, например, глаголы ехать, идти 
различающиеся в русском языке по способу передвижения, в таджикском языке не различаются, 
предстают обобщенно и обозначаются одним словом (глаголом) рафтан. Обобщая объекты в 
единый класс, слово выполняет дифференцирующую функцию. 

Термины денотат и референт отличаются. Если денотат - это класс предметов, к каждому из 
которых потенциально приложимо данное слово, то референт - это конкретный предмет, 
называемый данным словом в данном конкретном высказывании. Например, в предложении - 
Нельзя выгнать эту собаку/ин сагроронданмумкиннестслово собака/саготносится не к целому 
классу собак, а к конкретной собаке, которую в данном случае просят не выгонять и которая в 
данном высказывании является референтом слова собака/саг. Когда речь идет о собаке в целом или 
о собаках, а не об определенной собаке, то это же слово будет указывать на иные собаки, то есть на 
другие референты. Например, в предложении Собака – это животное/саг ин ҳайвонаст слово 
собака/саг употреблено нереферентно, то есть оно не относится к какой-либо определенной реально 
существующей собаке. 

Денотату противопоставленсигнификат как идеальное образование – материальному. 
Выражаемое словом понятие называется сигнификатом (обозначаемое). Слова могут соотноситься с 
одним и тем же денотатом, но выражать разные сигнификаты. Так, в качестве примера рассмотрим 
слова палач и киллер. Эти слова называют одну и ту же профессию, но по-разному ее представляют. 
Палач как жестокая и бессердечная профессия, например: Кутон, говорит Ленотр, Кутон-
диктатор, ближайший сподвижник Робеспьера, лионский Аттила, законодатель и садист, палач, 
отправлявший на эшафот тысячи ни в чем не повинных душ… [Бунин.Жизнь Арсеньева], а киллер 
представляет собой профессию. Также, в качестве примера можно привести следующие таджикские 
слова: љосус(шпион) и разведкакунанда (разведчик), которые обозначают одну профессию, только 
љосус– чужой, а разведкакунанда– свой. Таким образом, эти слова, являясь синонимами по 
денотату, различаются по сигнификату, то есть с понятийной стороны. Таких примеров, то есть 
такая синонимия по денотату с расхождением сигнификатов наглядна и во многих словосочетаниях. 
Например: без пятнадцати пять/понздаҳта кам панљ и четыре сорок пять/чору чилу панљ 
называют одно и то же время, но представляют его по-разному, через разные понятия. 

Кроме предметной отнесенности и понятийного содержания, со словом могут быть связаны 
некоторые устойчивые смысловые ассоциации, или коннотации. Коннотация – 1. (добавочное 
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значение, окраска, окрашенность) дополнительное содержание слова консекутивный (или 
выражения), его сопутствующие семантические или стилистические оттенки, которые 
накладываются на его основное значение, служат для выражения разного рода экспрессивно-
эмоционально-оценочных обертонов и могут придавать высказыванию торжественность, игривость, 
непринужденность, фамильярность и т.п.; 2. Значение как инвариант (сигнификация, 
интенсиональное значение и т. п.) в противопоставлении денотации, мыслимой как 
экстенсиональное значение, соотнесение с данным референтом и т.д. [3, 198]. Следует отличать 
денотацию и коннотацию, термины, описывающие отношения между знаком и его референтом. 
Денотацияиспользуется как определенное или «буквальное» значение знака, коннотация указывает 
на его социокультурные и персональные ассоциации (идеологические, эмоциональные и т.д.). 
Например, в русском и таджикском языках слово лиса/рубоҳ ассоциируется с хитростью (ҳилагар, 
фиребгар), а слово лакей/косалесс угодливостью (хушомадгуй) и т.д. Свинья/хук ассоциируется с 
грязью, что проявляется в переносном употреблении этого слова, а также в производных словах: 
свинство (чиркини), свинский (ифлос), по-свински, просторечное свинячить и т.д. Надо иметь в 
виду, что коннотации связаны именно со словами, а не с обозначаемыми предметами. 

Вслед за Е.Л. Григоряном, можно отметить, что русские слова осёл и ишак, которые 
обозначают одно и то же животное, имеют разные коннотации: с ослом ассоциируется глупость и 
упрямство (ср. переносное значение слова осел), а с ишаком – способный много работать (ср. 
ишачить). Надо отметить, что в таджикском языке эти слова обозначаются одним словом - хар, 
которое в «Фарҳанги забони тоҷикӣ» (Словарь таджикского языка) под редакцией М. Ш. Шукурова 
имеет следующие значения: 1. Чорпои боркаш (четвероногое животное, которое способно много 
работать). 2. Ањмаќ, аблањ (о глупом человеке). 3. Дар қисми авали калимаҳои мураккаб омада 
маънии калон, даѓал, дурушт ва зиштро ифода мекунад, мас. 'хармуш – муши калон' (в начале 
сложных слов дает значение большой или грубость, например: хармуш – большой мышь); 4. Он 
пахлуи камбари буҷул, ки нисбатан хамвор буда, дар буҷулбозї нисбат ба дигар паҳлуи камбар, ки 
асп ном дорад, бурди камтаре меора д. [7, с. 463]. Однако в таджикском языке есть выражение хар 
барин кор кардан (дословно - работать как осёл), значение которого близко к значению русской 
зоолексемой ишак (ишачить). Слово харв этом выражении ассоциируется с человеком и выражается 
в сочетании с другими словами. 

Коннотации одного слова в разных языках (особенно в сопоставляемых нами языках) могут 
быть одинаковыми: например, слово лиса/рӯбоҳ в русском и таджикском языках и во многих 
европейских языках имеет одну коннотацию. Но могут быть и неодинаковыми (различными). 
Например, коннотация слова слон в русском языке - «неуклюжесть», а в санскрите - 
«грациозность», или слово змея/мор в русском и таджикском языках ассоциируется с коварством и 
злобой (ср. Не человек – змея!), а в китайском языке слово змея ассоциируется с красотой, если 
сравнить женщину со змеей значит указать на ее красоту. В разных языках сходные коннотации 
могут связываться со словами с разными лексическими значениями. Например, в русском и 
таджикском языках лиса /рӯбоҳ ассоциируется с хитростью, а в болгарском языке те же коннотации 
связываются с волком. 

Если коннотации одного слова - лиса/рӯбоҳ в сопоставляемых языках одинаковый, то со 
словом волк/гург имеет разные коннотации в русском и таджикском языке. Слово волк 
ассоциируется с жадностью, а в таджикском языке слово гург ассоциируется с шустростью, т.е. у 
этого слова отмечается разные коннотации. 

Каждому народу свойственно своя культура и менталитет, которая определяет мировидение 
того или иного народа. Каждый народ по своему видит мир (предмет) и оценивает его. На один и 
тот же предмет отмечается разные понимания, т.е. разные мировоззрения. 

В русском и таджикском языках, можно обнаружить много расхождений, несовпадений среди 
зоолексем. Следовательно, можно утверждать, что и в одном и в другом языке существует немало 
лексем с семой «животный мир», которые не имеют эквивалента [6, 63]. 

Единицы языка связаны между собой и зависят друг от друга. Они образуют систему - 
множество элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом. Такие отношения 
единиц, лежащие в основе категории многозначности, синонимии, антонимии, конверсии, 
семантического поля, буквально пронизывают лексику русского и таджикского языков, организуя 
их как систему. 

Однако как в русском, так и в таджикском языке системность лексики проявляется не только в 
том, что ее единицы могут быть распределены по семантическим полям, категориальным классам, 
оппозициям типа исконное - заимствованное, активное - пассивное, общеупотребительное – 
ограниченное и т. п., но и в самом характере употребления лексических единиц, где есть свои 
закономерности. 

Таким образом, русские и таджикские зоолексемыиграют важную роль в обогащении 
словарного состава русского и таджикского языков производными значениями. Именно благодаря 
системности языковых значений возможно познание наивного образа мира того или иного народа, 
лежащего в основе его ментальности. 
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МАЪНОИ ЛУЃАВИИ КАЛИМАЊОЕ, КИ ДАР ЗАБОНЊОИ РУСИЮ ТОЉИКЇ НОМИ ЊАЙВОНОТРО 
ИФОДА МЕКУНАНД 

Дар маќола маънои лексикии калимањое, ки номи њайвонотро ифода мекунанд, дида баромада шуда, 
њамчунин робитаи денотативї ва коннотативии ин гуна калимањо мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Ќайд 
карда шудааст, ки калимањои номи њайвонотро ифодакунанда на танњо коннотатсияи монанд, инчунин 
коннотатсияњои гуногун њам дошта метавонанд. 

Калимахои калиди: лексика, коннотативї, маъно, њайвон, русї, тољикї, забон. 
 

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ «ЖИВОТНЫЙ МИР» В РУССКОМ И 

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
В статье рассматривается лексическое значение русских и таджикских зоолексем, денотативное и 

коннотативное отношение зоологизмов. На основе примеров названия животных объясняется отличие 
денотативных отношенийотрефренных. Также отмечается, что слова со значением «животный мир» могут иметь 
не только одинаковое, но и разные коннотации. 

Ключевые слова: лексика, коннотативное, значение, животное, денотат, русский, таджикский, язык, 
зоолексема. 

 
LEXICAL VALUE WORD MEANING ANIMAL WORLD IN RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES 
The article discusses the lexical word meaning animal world in Russian and Tajik language, denotative and 

connotative attitude words meaning animals. Word meaning "animal world" can have not only one connotation but also 
different connotations. 
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СИНЕСТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ В ПРОЗЕ С. Н. СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО 
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Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции,  

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 
 

Предметом нашего сообщения является особый тип метафоры, которую предварительно мы 
предлагаем называть синестетической. Это метафоры типа «острый запах», «мягкий баритон», 
«острая приправа», «малиновый звон», «сладковатый запах», «раскаты грома», «холодные тона», 
«сочный голос» и т.п. 

Особенности метафоры как способа переосмысления значений слов, как известно, были 
определены ещё Аристотелем. Метафора, по Аристотелю, «подобна загадке», сущность которой 
состоит в том, чтобы, «говоря о действительном, соединить с ним невозможное», подмечая сходство 
или по аналогии: ясность метафоры «достигается за счет удачного совмещения понятий» [1]. 
«Загадка» метафоры исследуется до сих пор и пока остается не разгаданной до конца, хотя она 
изучается в поэтике, в лексикологии, в прагматике, в психологии и психолингвистике, в логике и 
философии. В самом определении метафоры наблюдаются многочисленные теоретические 
допущения, вызванные сложностью, многослойностью этого языкового феномена. 

Не вдаваясь в полемику по вопросу, что есть метафора, «перенос названий», «перенос 
значений» или «переосмысление значения», отметим лишь, что в качестве рабочего допущения мы 
используем определение метафоры как переноса названия с одного предмета( класса предметов) на 
другой предмет (класс предметов), где под словом «предмет» имеется в виду любой объект 
номинации (физические предметы, конструкты нашего сознания, признаки и т.д.). Такая 
интерпретация метафоры является традиционной для лингводидактики и вполне 
«конкурентоспособна» в теоретическом плане. В таком ключе сформулированы дефиниции 
метафоры в работах Д.Н. Шмелева [Шмелев,1977], М. И. Фоминой [9], Ю. С. Маслова [7] и др. В 
отношении метафоры к языку и речи мы придерживаемся точки зрения таких языковедов, как О. С. 
Ахманова [2, 231], 

Н. Д. Арутюновой [3, 296] и др., которые рассматривают метафору как троп, на основе которого 
формируются переносные значения слов. 

В связи с многоаспектностью исследований метафоры складывается и типология метафор, 
осуществляемая на разных основаниях. Назовем лишь некоторые из типологий метафор: на 
денотативной основе, т.е.: с чего на что переносится наименование [10], [9]; по характеру сходства 
именуемых объектов (сходство по цвету, по форме, по характеру изменений и т.д.); по характеру 
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переосмысления номинативные, образные и когнитивные метафоры [3, 320]; по способу воздействия 
на адресата – эпифоры, диафоры [6, 342-343] и др. 

В дескрипциях метафоры нередко отмечается перенос на основе сходства ощущений, 
вызываемых субъектом метафоры и денотатом исходного значения («тёплый приём», «холодный 
приём», «горячее желание», «кислая мина» и т.п.). Однако предметом специального исследования 
такого рода метафоры не были. Даже в приведенных выше примерах метафор обращает на себя 
внимание их разнородность: в случаях «тёплый приём», «холодный приём» не сходство ощущений, а 
более сложное основание «ощущение>оценка ощущения>сходная оценка ситуации». Предметом 
проведённого нами исследования являются метафоры, представляющие собой перенос названий на 
основе сходства ощущений, когда наименование из одной сенсорной модальности переносится в 
другую, например, «мягкий свет» (из тактильной в зрительную), «острый запах» (из тактильной или 
зрительной в обонятельную), «острая приправа» (из тактильной во вкусовую и т. п.) 

Синестезия как психофизическое явление-это состояние человека, когда одно ощущение 
вызывает другое [8, 342]. Как языковой факт синестезия относится к переносу наименований на 
основе переноса качества одного ощущения на другое ощущение, другое по рецептору ощущения. 
Экспликатором такого переноса является изменение валентности лексемы в метафорическом 
значении или употреблении. В случаях, когда на основе синестетической метафоры образовалось 
новое значение слова, это измененная лексическая сочетаемость является узуальной («звуковая 
волна», «острое зрение», «мягкий согласный», «приглушенные тона» и т.п.). Синестическая метафора 
как троп реализуется в окказионнальной лексической сочетаемости («сытый шепот осени»). 

Первыми, кто начал разрабатывать вопрос о языковой синестезии в начале 50-х годов 
минувшего столетия, были английский семасиолог 

С. Улльман и профессор Гейдельбергского университета Х. Кронассер. Интересный и 
обстоятельный обзор развития вопроса о языковой синестезии сделан С. В. Ворониным и М. Я. 
Сабанадзе [4]. В этой статье достаточно подробно представлен теоритический аппарат С. Улльмана и 
Х. Кронассера (их работы, по сведениям С. В. Воронина и М. Я. Сабанадзе, на русском языке не 
печатались), который мы использовали как исходный. 

В русском языке, как видно из приведенных выше примеров, явление синестезии широко 
распространено. Русский язык для этого имеет все необходимые ресурсы и традиции. В нём 
отчетливо намечены пути образования синестетических дескрипций. Чуткое ухо художника не 
только улавливает их, но развивает заложенные в языке традиции, модифицируя и обогащая их, тем 
самым открывая всё новые и новые ещё не реализованные возможности языка. 

В художественной речи С. Н. Сергеева-Ценского представлены все 22 разновидности языковой 
синестезии, иначе синестетических групп, которые выделяет С. Улльман. И это только по нашей 
выборке из 16 рассказов писателя, относящихся к 1902-1909 гг. Выборка была сплошной и составляет 
свыше 700 синеститеческих сочетаний. В предлагаемой читателю статье мы ограничиваемся теми из 
них, в которых субъектом метафоры является тот или иной признак звука, звучания. Звук (звучание) 
может быть обозначен не только лексемами «звук», «звучание» и синонимичными им, но и другими 
лексемами, в семемах которых есть компонент «звук/звучит…» Иначе говоря, предмет нашего 
сообщения звук и его синестетические дескрипции. 

На материале художественной речи С. Н. Сергеева-Ценского звук предстаёт как имеющий цвет 
и вообще как то, что можно «увидеть», как то, что имеет запах, вкус, что можно осязать. 

Х. Кронассер собственно синестезией, в отличие от нарасинестезии и эмоциональной 
синестезии, называет синопсию, явление когда с определенным звуком связываются цветовые 
ассоциации. Синопсия для русской языковой традиции не характерна. Тем не менее Сергеев-Ценский 
использует синопсию. Использует осторожно, предваряя её, сопровождая её сравнениями, прямыми 
ссылками на восприятие персонажа. 

«Они (звуки) не были бесцветными, они окрашивали всё в глазах Бабаева в какой-то мутный, 
розовато-опаловый цвет…» («Бабаев»)– «красные звоны в голове», - «звуки, вызванные памятью… и 
почему-то лиловые» («Бабаев»). 

Звуки у писателя то «красочные», то «тусклые», они могут «сверкать» или 
«обесцвечиваться». Только намечая дескрипции звука на основе синопсии, он в чем-то изменяет и 
парадигматику цветовых прилагательных. Так, например, «белый» у него не является антонимом для 
«чёрный». Белый цвет обычно означает что-то светлое, нравственно чистое… Но не в дискрипции 
звука. «Белые» звуки у него - это звуки тревоги или страха: «Белыми волнами хлынул лай» 
(«Бабаев»). «Чёрные» звуки у Сергеева-Ценского тоже тревожные, но по-иному тревожные (без 
компонента «страх»). «Жёлтые» - звуки осени («жёлтые осенний скрип телег»). Слова персонажей 
воспринимаются то как «рыжие», то «цвета бронзы». 

Все эти метафоры воспринимаются как необычные, так как, повторимся, для русского языка 
перенос цвета в слуховую модальность традиционным не является. 

Зато по-другому, не в цвете, звуки «видятся» и по-русски: «раскаты грома», «звуковая волна» и 
др. Сергеев-Ценский, развивая это, характеризует одни звуки как «круглые», противопоставляя их 
«острым». «Круглые» звуки – это низкие, широкие, непрерывные звуки. «Святотатство!» - 
круглое, косматое, как вихрь, носилось по монастырю («Молчальники»). «Острые» - это резкие, 
обычно высокие, прерывистые: «В ушах моих плотно и жестко торчали животные крики, и всю 
громаду их, как молнии ночь, перерезали острые, яркие вопли сгоревшей» («Верю!»). «Круглые 
звуки» - такое словоупотребление органично наряду с узуальным «раскаты грома»:«Как шар, 
докатился по полу знакомый звук»(«Бабаев»). 
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На основе зрительно-слуховой синестезии избираются писателем и другие лексические 
партнеры для семем с семой «звук»: «Звуки прыгают, сплетаются, дрожат, как ценное кружево, 
вдруг разрываются аккордами и опять сплетаются и дрожат» («Бабаев»); «звуки шли», «падали 
шаги по крыше, круглые, как обручи», «слова ее падали беззвучные» («Лесная топь»). И конечно, 
звуки могут «лететь», «долетать», «разлетаться». 

Наряду с описанной выше зрительно-слуховой синестезией у Сергеева-Ценского 
многочисленны и разнообразны сочетания, построенные на осязательно-слуховой синестезии, 
прежде всего, на переносе наименования из области тактильных ощущений в область слуховую. 

В русском языке такой вид языковой синестезии представлен довольно отчетливо: «резкий 
голос», «мягкий голос», звук, музыка, чей-то голос могут «резать ухо» и т.п. Сергеев-Ценский смело 
развивает эту традицию. У него мы находим «острые» и «тупые» звуки, а наряду с «резкими» - 
«колючие»; смех может быть «корявым, точно мохом обросшим». «Корявым» может быть голос, с 
уточнением «землистый» или бас («корявый плотный бас»). Голос может быть «сухим, с 
трещинами, как спелая коробочка мака». 

В осязательной модальности звук у Сергеева-Ценского самопроявляется очень по-разному: то 
«полоснёт по нервам», то «резанёт», то «хлещет» кого-либо, то «ударит, как ледяная струя по 
голому телу»; звуки приятной музыки «обвевают», а звон колокола «заключит в объятия могучих 
звуков». 

В обонятельную сферу писатель «перемещает» звуки, используя слова «пахнуть», «аромат», 
«запах», не прибегая к метафоре, так как сами обонятельные дескрипции построены на метафорах. 
Звуки могут «пахнуть» травой, свечами;от пения слепого нищего «пахнет лесной дрёмой» («Лесная 
топь»), а голос возлюбленной из далекой юности звучит как «музыка, тонкая, как аромат 
незабудок» («Бред»). 

Звук во вкусовой модальности традиционно может характеризоваться как «сочный» (сочный 
голос) или «сладкий» («сладким голосом»). У Сергеева-Ценского сочный голос уточняется как 
молодой, уверенный, чистый, не высокий. «Сочный» дополняется удачным новообразованием 
«полносочный». Среди обонятельных и вкусовых метафор, характеризующих звук, трудно найти 
чистую языковую синестезию: почти все такие сочетания эмоционально окрашены. Ведь и 
традиционное «сладким голосом» ассоциируется с лестью, неискренностью, искательностью. И, 
конечно, «круглый и жирный, как медовые оладьи, голос» не может вызывать положительных 
эмоций, - такой голос воспринимается только как неприятный. Так же окрашено и «сытый голос». А 
вот «сытый шепот осени» - это удачная, на наш взгляд, находка мастера, имеющая совсем иную 
эмоциональную окраску. Вероятно, в таких сочетаниях на синестезию накладывается то, что С.В. 
Воронин называет синестэмией, т.е. группы, потсроенные по модели «ощущения+эмоция» [5, 15] 

Синестэмия у Сергеева-Ценского используется очень широко и причудливо и может составить 
предмет специального исследования. Ограничимся лишь некоторыми традиционными и близкими к 
ним сочетаниями. Признаку «минор» соответствуют«грустные», «жалобные» звучания. Но есть и 
«робкие», «сторожкие» (звуки молитвы). Признаку «мажор» соответствуют «веселые», «задорные», 
«торжествующие» звучания, есть и «довольные» («довольный гул голосов») и «хищные» (хищно 
запело комарьё). 

Сергеев-Ценский всегда синестетическую метафору сопровождает сравнениями, однородными 
членами предложениями, различного рода ссылками, тем самым как бы раскрывая секрет «загадки». 
В прозе этого великолепного мастера слова языковед найдет не только развитие языковых 
тенденций, но и сам механизм языковой синестезии. Стилист обнаружит богатейшие залежи 
выразительных средств. Педагог может использовать словоупотребление мастера в деле воспитания 
сенсорной культуры, которая, как известно, редко даруется природой, чаще приобретается, 
воспитывается. 
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ИСТИОРАЊОИ СИНЕСТЕТИКЇ ДАР НАЗМИ С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ 

Дар маќола вижагињои истиорањои синестететикии маънии садоњо дар назми аввалини Сергей 
Николаевич Сергеев-Ценский ва гурўњбандии онњо аз нуќтаи назари забоншиносии муосир мавриди баррасї ќарор 
дода шудааст. Ин хориќаи забоншиносї аввалин маротиба аз љониби С. Улльман ва Х. Кронассер омўхта шудааст. 

Калидвожањо: истиорањои синестететикї, ањамияти садоњо, назми аввалини С.Н. Сергеев-Ценский, 
забоншиносии муосир, хориќаи забоншиносї, рушди тамоюлоти забонї, механизми синестезияи забонї. 
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СИНЕСТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ В ПРОЗЕ С. Н. СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО 
В статье дается особенность синестетических метафор значений звуков в ранней прозе Сергея Николаевича 

Сергеева-Ценского и их классификация с точки зрения современной лингвистики. Данный лингвистический 
феномен впервые был изучен С. Улльманом и Х. Кронассером. 

Ключевые слова: синестетические метафоры, значение звуков, ранняя проза С.Н. Сергеева-Ценского, 
современная лингвистика, лингвистический феномен, развитие языковых тенденций, механизм языковой 
синестезии. 

 
SYNESTHTIC METAPHORS IN THE PROSAIC TEXT OF THE S. N. SERGEYEV-TSENSKY 
The article dwells on the results of the investigation of the phenomenon of linguistic synesthesia described for the first 

time by S. Ulmon and H. Kronasser. It is one of the first probations of the their theory on the material of the Russian 
language. The research was carried out on the prosaic text of the S. N. Sergeyev-Tsensky. 

Key words: synaesthetic metaphors, the meaning of sounds, early prose. Sergeev-Tsensky, modern linguistics, 
linguistic phenomenon, the development of language trends, the mechanism of language synesthesia. 
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А Д А Б И Ё Т Ш И Н О С Ї – Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е 
 

НАЗМИ ТОЉИК ДАР ДАВРОНИ ШЎРАВЇ  
(солњои 30-юм ва 40-уми садаи ХХ) 

 
Кўчаров А.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Устод Муњаммадљони Шакурї назми давраи нави тољикро ба се давра људо 
намудааст ва таъкид кардааст, ки давраи нахуст – назми ањди љадидия – аз аввали садаи 
ХХ оѓоз гардида, то соли 1918, то «Суруди озодї» ё «Марши њуррият»-и устод Айнї 
давом мекунад. Ба пиндори адабиётшиноси номбурда, «даврони дувуми такомули шеъри 
нав дар адабиёти тољикии Мовароуннањр аз дањаи бистуми садаи бистум то охирњои дањаи 
панљоњум давом ёфт» [14, 128]. 

Ва аз солњои 60 то охири солњои 80-уми садаи ХХ давраи сеюми назми нави тољик 
дар ањди Шўравї мебошад: «Ба аќидаи мо аз дањаи шаст давраи севуми рушди шеъри нави 
тољикї оѓоз ёфт. Дар ин давра робитањои адабии байналмилалї андак густариш ёфт» [14, 
129]. 

Аз ин гуфтањо бармеояд, ки шеъри давраи нави тољик то замони истиќлолият се 
марњаларо тай кардааст, ки ду марњалаи он ба давраи Шўравї рост меояд. Инќилоби 
Октябр дар њаёти иљтимоии сокинони Осиёи Миёна, аз љумла тољикон, таѓйироти куллї 
ворид намуд ва ин шароити нави таърихї аз охирњои дањаи дувуми садаи ХХ сар карда, ба 
фарњангу адабиёт таъсири љиддї расонд. Ва ин таъсир, пеш аз њама, дар мазмун ва баъдан 
дар шакли шеърї низ ба таври возењ эњсос мегардад. 

Маълум аст, ки шеъри нави тољик аз «Суруди озодї» (1918)-и устод Садриддин Айнї 
оѓоз мегирад ва чунонки адабиётшинос И. С. Брагинский ќайд кардааст: «Ин марш чи аз 
љињати мавзўъ ва идея, чи аз љињати ќофиябандї ва мотиви интернатсионалии худ барои 
назми тољик як њодисае буд» [4, 52]. Устод Айнї дар солњои аввали инќилоб боз чанд 
шеъри дигари аз нигоњи мазмун навоварона чун «Ба шарафи Инќилоби Октябр» (1918), 
«Марсия дар кушта шудани бародарам Њољї Сирољиддин» (1918), «Инќилоб» (1928), 
«Инќилоб офтобро монад» (1919) эљод карда, баъд ба навиштани осори насрї љиддан 
машѓул мешавад. 

Бояд гуфт ки падидањои нављўйии устод Айнї дар солњои 20-ум ва 30-юм баъдњо аз 
љониби Абулќосим Лоњутї, Пайрав Сулаймонї, Мирзо Турсунзода, Њабиб Юсуфї барин 
шоирони соњибистеъдод дар шакли боз њам мукаммал ба роњ монда шуд. Аз ин љињат, 
ашъори устод Лоњутї басо љолиби диќќат аст. 

«Он падидањои нављўйии шоирон дар солњои бисту сї, - ќайд кардааст адабиётшинос 
С. Давронов, - ки ба анъанањои пешќадами поэтикаи классикии тољик, аз љумла бо 
ќонунњои арўз такя карда, дар дохили он сурат гирифт, минбаъд дар эљодиёти устод 
Лоњутї хеле инкишоф ёфт ва яке аз муњимтарин ва асоситарин воситањои ба майдон 
омадани вазнњои наву шаклњои тоза дар назм гардид» [5, 31]. Дар њаќиќат, шеърњои 
њиссиётпарвар ва њаяљонбахши устод Лоњутї назми давраи нави тољикро аз лињози лафзу 
маънї, муассирї ва услуби рўњпарвари тасвир, аз нимаи солњои 20-ум сар карда, такони 
љиддие бахшид, ба дараљае, ки футуризм ва дигар љараёнњои сохтаи адабиро тамоман аз 
байн бурд. Бузургии устод Лоњутї дар он аст, ки дар шаклњои шеърии анъанавї ва арўз 
мазмунњои баланди иљтимої ва сиёсии даврро басо моњирона ифода намуд, ки ин њолатро 
ѓазалњои чи дар Эрон, чи дар Туркия ва чи дар Иттифоќи Шўравї эљодкардаи шоир 
равшану возењ собит менамоянд. Ѓазали «Бандагї даркор нест», ки соли 1930 эљод 
гардидааст, хонандаро ба мардї, сарфарозї, мубориза барои озодї ва рањої аз бандагї 
даъват менамояд: 

Зиндагї охир сар ояд, бандагї даркор нест, 
Бандагї гар шарт бошад, зиндагї даркор нест. 
Бо њаќорат гар биборад бар сарат борони дурр(р), 
Осмонро гў: бирав, борандагї даркор нест. 
Гар ба шарти пойбўсї сар бимонад дар танат, 
Љон дењу рад кун, ки сарафкандагї даркор нест. 
Зиндагї озодии инсону истиќлоли ўст, 
Бањри озодї љадал кун, бандагї даркор нест! [7, 34]. 

Њанўз соли 1923, ваќте ки устод Лоњутї ба Иттифоќи Шўравї панањ бурда, дар 
Маскав дар Нашриёти марказии халќњои Шарќ кор мекард, ѓазали «Инќилоби сурх» - ро 
бо матлаи: 

Нўшам ба шодмонии он дам шароби сурх 
К-аз шарќи инќилоб дамад офтоби сурх -  
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эљод кард, ки онро шоирони тољик чун устод Айнї, Абдуррауфи Фитрат, Абдулвоњиди 
Мунзим, Ањмадљони Њамдї, Њабибуллоњи Авњадї истиќбол намуда, дар њамон вазну 
ќофия ѓазал гуфтаанд. Мисол аз устод Айнї: 

Дар оташи ситам љигарам шуд кабоби сурх, 
Аз хуни мустабид ќадање дењ, шароби сурх… 
Айнї ба як ѓазал натавон шарњи њол кард, 
Бояд ба инќилоб навиштан китоби сурх [3, 398]. 

Навгонињои устод Лоњутї дар дигар шаклњои шеърї, аз љумла дар достонњо ва 
суруду таронањо низ, равшан ба назар мерасад. Аз тадќиќоти С. Давронов бармеояд, ки 
устод дар достони «Парии бахт» њашт вазнро истифода кардааст ва «њар дафъае, ки дар 
достон воќеаву њодисањо дигар мешавад, ё худ кайфияту рўњияи ќањрамонњои асар таѓйир 
меёбад, шоир зуд ба вазни дигар мегузарад» [5, 63]. Вазни асосии достон хафифи махбуни 
маќсур (фоилотун, мафоилун, фаилот) мебошад: 

Њар ки дар шањри ман зи халќи љањон. 
Буда дар рўзњои тобистон. 

Дар лањзањои зарурї дигар вазнњо, њатто вазни њиљо низ истифода шудааст: 
Шогадо, ту мардї кардї, 
Илоњї зудтар баргардї 
Наравад аз дилњо номат 
Бо саломат рав, бо саломат 

Навгонињои шоир бештар дар суруду таронањо эњсос мешавад. Хусусияти ба омма 
таъсиргузорї ва зуд пањншавии онњо шоирро водор мекард, ки дар Иттифоќи Шўравї ба 
ин шакли шеърї таваљљуњи махсус зоњир намояд. Ба гуфти устод Айнї, «Лоњутї 
таронањои худро њам бештарин дар љашн, маљлисњои хурсандї ва шабнишинињои адабии 
мењнаткашон, худ феълан иштирок карда, дар рафти њамон маљлис навишта, дар њамон 
маљлис худ ба оњанг андохта ва худ дар њамон љо ба љавонон хонда ва раќсидааст» [3, 216]. 

Устод Лоњутї дар «Хабар», «Мо ранљбарзодагонем», «Озодии занњо», «Таронаи 
партизанї», «Духтари Тољикистон»… аз шаклњои нави шеърї, ки дар адабиёти русу 
Аврупо роиљ буд, истифода кардааст. Масалан, таронаи «Духтари Тољикистон» аз шаш 
банди чањормисраї (ќофияи њар банд ааба) иборат мебошад ва дар охири њар банд 
таркиби «Љони мани ту!» чун мисраи васила такрор мешавад: 

Духтарак, эй духтарљон, 
Духтари Тољикистон, 
Пахта ба фабрик додї, 
Газвора кардї арзон, 
Љони мани ту! 

Таркиби Љони мани ту! дар вазну ќофияи алоњида самимият ва љозибаи шеърро 
афзун намудааст. 

Ваќте ки сухан оид ба падидањои нављўйї дар назми солњои 30-юм ва 40-уми тољик 
меравад, баъди устод Лоњутї Пайрав Сулаймонї ба хотир меояд. Пайрав љавонтарин 
шоирест, ки дар «Намунаи адабиёти тољик»-и устод Айнї номбар шуда, ба бањои баланди 
ин пири хирад мушарраф гардидааст. «Пайрав соњиби истеъдоди комил аст, - ќайд 
намудааст устод. – Бўстони нави адабиёти тољик аз оби равони табъи ин љавон бисёр 
сарсабзињо умед дорад» [3, 165]. 

Истеъдоди комил ва дониши фарогир ба Пайрав Сулаймонї имконият дод, ки хеле 
бољуръат ба дунёи назм ворид шуда, дар баробари бомањорат идома додани суннатњои 
шоистаи адабї дар шаклу мазмуни шеър ба навоварињои назаррас муваффаќ гардад. Соли 
1925, ваќте ки дар Тољикистон масъалаи љашни 1000 – солагии зодрўзи устод Рўдакї ба 
миён омад, Пайрав ба ин муносибат ќасидаи «Бўйи љўйи Мўлиён»-и шоирро тазмин 
мекунад. Маълум ки ин ќасидаи машњури Рўдакиро як зумра шоирони барљастаи пешин 
чун Саноии Ѓазнавї, Муиззї, Адиб Собири Тирмизї, Љалолуддини Балхї, Њофиз, Љомї 
истиќбол намудаанд ва тазмини Пайрав бо содагї, оммафањмї, тасвирњои мушаххаси 
воќеї, лавњањои људогонаи њаётї дар ќатори бењтарин љавобияњо љой дорад: 

Инак, он номењрубон ояд њаме, 
Боз он сарви равон ояд њаме… 
Пайрав аз тазмини он устоди назм 
«Бўйи љўйи Мўлиён ояд њаме» [9, 48]. 

Мунаќќиди варзида Соњиб Табаров ин тазмини Пайравро дар алоќамандї ба «Бўйи 
љўйи Мўлиён» тањлил карда, ба хулосае меояд, ки: «Сода ва мафњум ифода намудани фикр 
дар тазмини Пайрав Сулаймонї содагии услубу сабки ќасидаи Рўдакиро ба хотир меорад 
ва њарду шеър аз љињати забон ва тарзи баён сањли мумтанеъ мебошанд» [10, 72]. 

Пайрав табиати арўзро хуб медонист ва «ба мазмунњои баланди замонаш, ки худи 
њаёт инъикос ёфтани онро дар адабиёт талќин мекард, бо андак таѓйироти љузъї дар ин 
вазн шаклњои хеле хуб ва дилчасп офарида тавонист» [5, 10]. 

Вазифаи асосии назми ин солњо дар тамоми Иттињоди Шўравї тавассути сухани 
пурљўшу хурўш, боизтироб ва пурэњсос љалб намудани хонанда ба њимоя ва густариши 
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хостањои мафкураи њукмрон буд ва чунонки шоири инќилобии рус В. Маяковский гуфта 
буд: 

Нависанда он аст дар ин рўзгор, 
Ки марше сарояд, бигўяд шиор. 

Ва лирикаи иљтимоии Пайрав моломоли хусусиятњои хитобавї ва ташвиќотї 
мебошад. Яке аз дўстон ва муњаќќиќони эљодиёти Пайрав Рањим Њошим ин сифати 
лирикаи иљтимоии шоирро дар назар дошта навиштааст: «Пайрав лирикаро аз 
мењмонхонањо ба сари минбар бароварданї мешуд. Маснади шеър минбаре буд, ки шоир 
аз болои он истода шиорњо ба майдон меандохт». 

Шеъри «Навиди Вахшстрой», ки дорои зерсарлавњаи Радиограмма мебошад, бо 
такрори вожањои «Алло! Алло! Алло!» оѓоз меёбад ва аз аввал то охири шеър оњангњои 
хитобї мавќеи босазо дорад. Вале шоир бо шикастани мисраъњо ва истифодаи калимањои 
хитобию задањои мантиќї аз доираи арўз берун набаромадааст. Ва агар як порчаи аввали 
онро бо њам оварем, вазни муљтасси мусаммани махбуни мањзуф (мафоилун, фаилотун, 
мафоилун, фаилун) њосил мешавад: 

Алло, алло, алло, мављ, барќ, радио, 
Алло, алло, алло, њар сў нигар ба љавфи њаво 
Зи барќи радио, дар синаи њаво, дарё 
Ба љўш омадаву мављ мезанад, аљабо! [9, 137]. 

Ё худ Пайрав ба воситаи нидоњо, мурољиатњои хитобї, такрор, таљнис, тавсиф ва 
калимањои њамовоз (хўрд сари ў ба санги сахти сари роњ) ифоданокї ва муассирии шеъри 
«Як ќурбонии кўчаи буржуазии Аврупо» -ро боз њам афзун мегардонад ва нисбат ба 
гурўњњои мухталифи љомеа њам рањму шафќат ва њам нафрату бадбиниро бедор мекунад. 

Умуман, дар аксари шеърњои иљтимоии Пайрав кўшишњои навоварона мушоњида 
мешавад ва ин кўшишњо, ки заминаи мустањками воќеї дошта, садои дили њассоси шоир 
ба шумор мераванд, љанбаи лафзию маънавии шеъри тољикро таќвият додаанд. 

Њарчанд ки дар охири солњои 20-ум ва ибтидои солњои 30-юми садаи ХХ чун 
Бањриддин Азизї, Обид Исматї, М. Васфї, Њамид Обидї шоироне буданд, ки аз ќонуну 
ќоидањои арўз батамом даст кашида, ба љойи он ќабул кардани вазни њиљоро талќин 
мекарданд. Пайрав на танњо аз арўз даст накашид, инчунин аз имкониятњои номањдуди 
арўз – чун навиштани шеър ба чанд вазн, ба њам омехтани арўз ба вазни њиљо (дар 
шеърњои бачагона) истифода карда, ашъорашро аз лињози мазмун, муассирї ва 
ифоданокї таќвият бахшид. Масалан, дар шеъри «Ба боѓбон» се вазн истифода шудааст: 
1. Мутадорики мураббаи солим (фоилун, фоилун): 

Боѓбонро бигў 
Чист ин љустуљў? 

2. Мутаќориби мураббаи солим (фаўлун, фаўлун): 
Гуле бў накардам, 
Ба гул хў накардам. 

3. Мутадорики мураббаи махбуни маќтўъ (фоилун, фаал): 
Дидам њар тараф 
Сабза сар зада [5, 12]. 

Падидањои нављўйї дар назми пешазљангии тољик торафт ќувват мегирифт ва боиси 
такмили мундариља ва лафзу сабки баёни назми нави тољик мегардид. 

Шоири дигаре, ки бо вуљуди умри кўтоњ дидан дар назми давраи нави тољик њиссаи 
арзандае гузоштааст, Њабиб Юсуфї (1916-1945) мебошад. Њабиб Юсуфї дар маќолаи «Боз 
якчанд калима дар бораи поэзияи имрўзаи мо» вазифаи шоирро чунин муайян кардааст: 
«Барои шоир маълумоти васеъ ва њиссиёти баланд лозим аст, ки ба моњияти њар як њодиса 
пай бурда тавонад ва њар як тозагї, ѓалаба ва пешравии њаётро бо тамоми њастии худ њис 
карда, аз вай завќ бурда илњом гирад» [15, 43]. Ва худи шоир анъанањои бойи адабиёти 
классикии тољик ва назми ѓановатманди русро бо ќатъият омўхта, тавассути образњо ва 
воситањои нави тасвир ашъори навоваронае офарид, ки дар лафзу маънї басо љолиб, 
муассир ва њидояткунанда мебошанд. Порчае аз шеъри «Ишќи духтари черкас»: 

Рафт номењрубон, 
Бирафт! 
Афсўс… 
Рост: 
Эй руста дар њавои шимол, 
Ишќ, 
Оташ – алам ба дил аз туст, 
Лек мазмун не барои шумо! 
Додаи дил – 
Ба осмони чашм, 
Бурда њуши ту 
Офтоби мўй, 
Тирамўю сиёњчашмї ту? [15, 116]. 
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Бояд гуфт, ки дар айёми Љанги Ватанї дар њаёти сиёсї, иљтимої ва фарњангии 
халќњои Иттињоди Шўравї таѓйироти љиддї ба вуќўъ пайваст ва мафкураи њоким барои 
таъмини ѓалаба бар душмани сар то по мусаллањи ѓаддор водор буд, ки ба густариши 
љанбаи миллї ва суннатњои волои ватанхоњии адабиёту санъати халќњои Иттињоди 
Шўрої, аз љумла халќи тољик, мусоидат намояд. Адибони тољик дар ин айёми таќдирсоз 
аз тамоми воситањои тасвир ва усулњои созандаи сухани бадеї истифода карда, ба њимояи 
марзу буми ватани азиз ва сокинони он бархостанд. Дар ин давра дар назди шеъри тољик, 
ба гуфти адабиётшинос Абдухолиќи Набавї, «масъалаи ифтихор аз гузашта ва њисси 
љавобгарї дар назди таърих хеле тезу тунд ба миён омад ва ин боис шуд, ки адабиёти 
меъёрии шўравї як муддат аз ќолаби сиёсиву синфї берун равад ва бори дигар рисолати 
аслии худро дарк намояд» [8, 152]. 

Устод Айнї, ки соли 1918 бо эљоди «Суруди озодї» ба шеъри нави тољик асос 
гузошта буд, дар замони љанги Олмон боз ба суруднависї пардохт ва чунонки аз «Марши 
интиќом» бармеояд, ба тамоми њастї љомеаро ба мубориза бар зидди ин вабои аср - 
фашизм даъват намуд: 

Эй љањони башар! Хез, якљоя хез! 
Теѓ бар даст гир! Бо матонат ситез! 
Хуни ин вањшиён беамонона рез! 
Зарба зан, то шавад љисмашон рез-рез! 
Эй љањони башар, эй гурўњи аном! 
Аз фашистони шар интиќом! Интиќом! [1, 433]. 

Дар ин давра љанбаи халќї ва њуввияти миллии шеъри тољик боло гирифта, симои 
манфур ва моњияти зиддиинсонии амалиёти хунхоронаи фашизм тавассути устура, афсона, 
тамсил, рамз, њаљв… ба намоиш гузошта мешуд. Дар навъи лирикаи мањрамона бошад, 
жанри нома ва номанигорї (номаи манзум) мавќеъ пайдо кард, ки он аз номи волидон, 
фарзандон ва љанговарону дилдодагони онњо баён ёфта, бењтарин ва волотарин роњи ба 
интиќом ва адовати оштинопазир водор кардани сокинони мамлакат гардид. Дар 
шеърњои А. Дењотї «Интизор бош» ва «Дар интизорам», М. Миршакар «Макун 
фаромўшам», «Фаромўшат нахоњам кард», М. Рањимї «Љавоби писар аз фронт», З. 
Љавњарї «Ба фарзандам Њусейнљон – аскари сурх», Н. Маъсумї «Мактуб ба фронт» 
ањамияти иљтимої пайдо кардани њиссиёти шахсии мањрамона равшан ба назар мерасад. 
Порчае аз тарљеъбанди А. Дењотї: 

Эй дўсти ѓамгусору дилсўз, 
Омад хати љонфизоят имрўз. 
Бўсидаму гашта-гашта хондам, 
Наќшаш ба китоби дил нишондам. 
Гуфтї, ки: «Маро макун фаромўш», 
Дорам суханат чу њалќа бар гўш. 
Бо фатњу зафар биё, нигорам, 
Њар шому сањар дар интизорам [6, 107]. 

Шеъри Њабиб Юсуфї, ки њанўз дар солњои пеш аз Љанги Бузурги Ватанї бо мазмуну 
муњтавои баланд, тасвирњои мушаххасу воќеї ва услуби марѓуби баён ба дили хонанда роњ 
ёфта буд, дар айёми љанг ботамом рўњи башардўстона ва њаќталошона гирифт. Дар 
ашъори дар замони Љанги Бузурги Ватанї эљодкардаи Њабиб Юсуфї услуби 
публитсистии тасвир мавќеи бориз дорад. Шоир эњсосот ва њаяљони амиќи худро ба 
воситаи нидоњои пайдарпай ва хитобањо баён намуда, бо њамин ба ќалбу рўњи хонанда 
таъсир гузоштан мехоњад. Мурољиат ба офтоб, њаёт, насим ва заводу фабрик нишонаи 
устуворї ва пойдории халќ мебошад ва таъкид мешавад, ки тамоми табаќоти љомеа бояд 
аз як гиребон сар бароранд. Дар шеърњои «Ман Ватанро беш аз њарваќта дорам дўсттар», 
«Аз њавою обу замин», «Таърих дидааст» тавъамии мафњумњои Ватан ва халќ мавриди 
тасвири бадеї ќарор гирифтааст: 

Таърих дидааст њазорон њазор бор: 
Барќ аст, 
Оташ аст, 
бад аст интиќоми халќ 
Љаллоди халќ! Баръабас ин интизори ту: 
Мирад њазор чун туву монад мароми халќ! [15, 124]. 

Дар шеърњои давраиљангии Њ. Юсуфї тасвир љанбаи таърихї ва фалсафї мегирад. 
Шоир аз анъанаи бойи назми классикї ва сабки баёни назми аврупої истифода карда, бо 
њамин вазифаи иљтимоии сухани бадеиро дар як давраи њассоси таърихї муайян мекунад. 
Ќалам ва сухан дар адабиёти бадеї вазифаи зиёд ба дўш доранд. Дар шеъри «Ман 
Ватанро беш аз њарваќта дорам дўсттар» бошад, танњо як вазифаи ќалам ва сухан – 
воситаи муборизаи беамон ба душмани ѓаддор ба тасвир омадааст. Махсусан, ваќте ки ин 
вазифаи муњим њам дар матлаъ ва њам дар маќтаъ батаъкид такрор меёбад, ќувваи 
муассирї ва иљтимоии шеър бадараљот боло мегарад: 

Ваќти он аст, 
Эй ќалам! 
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Буррандатар гардї зи теѓ! 
Ваќти он аст, 
Эй сухан! 
Ѓуррандатар гардї зи барќ! 
То ба душман њамла орам, 
Решааш буррї зи бех, 
То расї, 
Манњус анчарро кунї бешоху барг! [15, 117]. 

Афсўс, љанги Олмон риштаи умри ин шоири басо њунарманди навпардоз ва 
оташинсуханро бармањал, дар синни 29-солагї, аз њам гусаст, вале ашъори ў ба назми 
тољик таъсири файзбахш расонд. 

Дигар аз шахсиятњое, ки дар натиљаи љустуљўњои пурмашаќќати эљодї дар назми 
солњои 30-юм ва 40-уми тољик њиссаи муносиб њамроњ намуд, устод Мирзо Турсунзода 
мебошад. Адабиётшиносон эљодиёти устод Турсунзодаро ба ду давра људо карда, давраи 
аввалро, ки фарогири солњои 30-юм ва нимаи аввали солњои 40-ум мебошад, ашъори 
айёми омўзиш ва љустуљўи услуби хосси эљодї медонанд. Дар ин њангом устод ашъори 
классикони адабиётамон, махсусан Њаким Низомї, Шайх Саъдї, Хоља Њофиз ва 
Бадриддин Њилолиро љиддан меомўхт, аз ифодањои њунармандона ва рангомезињои волои 
онњо ба ваљд меомад ва табиист, ки њангоми эљод аз тасвирњои љолибу назаррабои шеъри 
классикии асримиёнагї фаровон истифода мекард. Масалан, дар тарљеъбанди 
«Оњанрабо», ки соли 1939 эљод гардидааст, пайванди ногусастании Ватан ва ватандор 
самимона тасвир ёфтааст: 

Он ќадар дар дилписандї дилписандастї, Ватан, 
Дар сари тасвири њуснат кас намеёбад сухан, 
Њељ дар дунё надорад рангу бўятро чаман, 
Аз ту дар осоишу роњат бувад љон дар бадан, 
Чунки инсонро фазои дилкушо гардидаї, 
Халќ чун оњан, ту чун оњанрабо гардидаї [11, 37]. 

Вале устод Турсунзода аз ин шеърњояш ќаноатманд набуд, зеро дар эљоди онњо, ба 
эътирофи худи шоир, мењнати зиёди эљодї сарф нашудааст ва онњо мањсули образњо ва 
тасвирњои тайёри адабиёти классикї буда, бо љаззобї ва муассирии худ шоири њассосро 
мафтун мекарданд. «Як ваќтњо шеър навиштан барои ман осон буд, - ба ёд меорад баъдњо 
шоир. – Имрўз бошад, он шеърњои куњнаамро иштиёќи хондан надорам» [12, 100]. 

Нињоят, љустуљўњои пайдарпайи эљодї, омўзиши сарчашмањои адабї ва 
бањрабардорї аз таљрибаи зиндагї самараи хуб ба бор овард ва аз нимаи дувуми солњои 
чилум роњу равиш ва услуби хосси нигорандагии устод Турсунзода камол меёбад. Дуруст 
аст, ки оѓози нављўйињои шоир њанўз дар шеъри «Ба В. И. Ленин», соли 1940, ки дар ду 
шакли шеърї - ќасида ва маснавї эљод гардидааст, мушоњида мешавад. Вале, ба фикри мо, 
аввалин асаре, ки дар он тамоми нишонањои сабки нигориши шоир басо амиќу возењ 
инъикос ёфтааст, силсилаи шеърњои «Ќиссаи Њиндустон» мебошад. 

Силсилаи шеърњои «Ќиссаи Њиндустон» мањсули сафари устод Турсунзода дар 
моњњои март - апрели соли 1947 ба Њиндустон буда, бори аввал солњои 1947 - 1949 
тавассути маљаллаи «Шарќи сурх» дастраси хонандаи тољик мегардад. Ин силсила, ки аз 
ду ќисм ва сездањ шеър иборат аст, дар сохтор, сабки нигориш ва мундариљаи бадеї 
падидаи нав буда, муаллифи худро дар тамоми назми шўравї чун устоди лирикаи сиёсї 
муаррифї намуд ва муаллиф барои ќисми якуми ин силсила соли 1948 сазовори Мукофоти 
давлатии Иттифоќи Шўравї гардид. 

Аз як тараф, њисси баланди гуманистї нисбат ба табаќањои поёнии кишвари 
Њиндустон ва, аз тарафи дигар, эњсоси ифтихору сарфарозї аз кишвари хеш асоси 
мундариљавии мавзўи хориљиро ташкил дода, ба њар шеъри силсила ќувваи баланди бадеї 
ва муассирї ато намудааст: 

Шодам, аммо мехурам ѓамњои халќи дигаре, 
Дар назар меоварам торољгашта кишваре. 
Халќи њиндуи ситамкашро расон аз мо салом 
Эй суруди ман, агар дорї ту њам болу паре [11, 173]. 

Силсилаи шеърњои «Ќиссаи Њиндустон» бо бунёди гуманистии худ дар адабиёти 
даврони шўравї пайравони зиёд пайдо кард, ки силсилаи шеърњои «Аз дафтари Эрон», 
«Роњ ба Хитой»-и шоири рус А. Сурков, «Аз дафтари Њиндустон»-и шоири гурљї Ираклий 
Абашидзе, «Гулњои Њиндустон»-и шоири туркман Ќаро Сейтлиев, «Наќш», 
«Мањабхарата», «Минётурњо» - и шоири литвонї Эдуардас Межелайтис намунаи онњост. 

Умуман, дар назми тољики солњои 30-юм ва 40-уми садаи ХХ чун Зуфархон Љавњарї, 
Ањмадљони Њамдї, Абдулвоњиди Мунзим, Ноил Шерзода, Мирсарвар Мирњайдар, 
Суњайлї Љавњаризода, Муњиддин Аминзода, Абдусалом Дењотї, Мирсаид Миршакар, 
Боќї Рањимзода шоирони бисёр ширкат варзидаанд, вале назми ин давраи тољик мањз 
тавассути ашъори ѓановатманду навоваронаи Абулќосим Лоњутї, Пайрав Сулаймонї, 
Њабиб Юсуфї ва Мирзо Турсунзода шаклану мазмунан такмил ёфта, дар назми 
умумииттифоќ мавќеи босазо пайдо намуд. 
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НАЗМИ ТОЉИК ДАР ДАВРОНИ ШЎРАВЇ  

(солњои 30-юм ва 40-уми садаи ХХ) 
Назми тољик дар даврони Шўравї дар таърихи назми давраи нави тољик маќоми босазо дорад. Дар 

солњои 30-юм ва 40-ум, махсусан дар давраи Љанги Бузурги Ватанї, шеъри тољик аз нигоњи сабку услуб ва 
мазмуну муњтаво басе инкишоф ва тањаввул пазируфт. Дар ин давра шоироне чун Абулќосим Лоњутї, 
Пайрав Сулаймонї, Њабиб Юсуфї, Мирзо Турсунзода анъанаи назми классикии тољикро бо услуби назми 
реалистии аврупої созиш дода, дар шеъри тољик навгонињои чашмрас ворид намуданд. Назми ин давраи 
тољик вазифаи иљтимоии худро дар назди љомеа иљро намуд. 

Калидвожањо: назм, шеър, вазн, сабк, мундариља, шакл, навоварї, шеъри нав, тањаввул. 
 

ТАДЖИКСКАЯ ПОЭЗИЯ В СОВЕТСКОЙ ЭПОХЕ 
(30-40 гг. XX в.) 

Таджикская поэзия в советской эпохе занимает важное место в истории таджикской литературы. В 30-40 гг., 
в особенности в период Великой Отечественной Войны, таджикская поэзия развивалась в плане стиля и 
содержания. В этот период выдающиеся поэты – Абулкасым Лахути, Пайрав Сулаймони, Хабиб Юсуфи и Мирзо 
Турсунзаде посредством синтеза классической традиции стихосложения с новыми европейскими реалистическими 
течениями в поэтическом творчестве ввели нововведения, качественно обогащая структуру и содержание 
таджикского стиха. Таджикская поэзия данного периода также выполняла свою социальную функцию. 

Ключевые слова: поэзия, метрика стиха, стиль, содержание, форма, изображение, новый стих, 
нововведение, эволюция. 

 
TAJIK'S POETRY IN THE SOVIET EPOCH 

(30-40 years of  XX century) 
Tajik poetry in the Soviet era occupies an important place in the history of Tajik literature. In the 30-40's, especially 

during the Great Patriotic War, Tajik poetry developed in terms of style and content. During this period outstanding poets - 
Abulkasym Lahuti, Payrav Sulaimoni, Habib Yusufi and Mirzo Tursunzadeh, through the synthesis of the classical 
tradition of versification with the new European realistic trends in poetic creativity, introduced innovations, qualitatively 
enriching the structure and content of the Tajik verse. Tajik poetry of this period also fulfilled its social function. 

Key words: poetry, verse metric, style, content, form, image, new verse, innovation, evolution. 
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ЊАЉВ – АСОСИ «НАМОИШНОМАЊОИ МАРДУМЇ»-И ТОЉИКЇ 
 

Рањмонов Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар адабиёт ва фолклори љањон тавассути осори њаљвї ва ё танзї, ки як навъ тасвири 

махсуси бадеї аст, навоќиси љомеа ва ашхоси људогона мавриди тамасхур, ришханд, 
истењзо, пичинг ќарор мегирад. Нисбати ин навъ осори адабї ва шифоњї пажўњандагони 
тољик бештар истилоњи «њаљв» ва гоње «танз»-ро ба кор мебаранд. Аммо дар миёни 
мардум аз истилоњоти дигар, ба монанди «шўхї кардан», «масхара кардан», «мазоњ 
намудан», «хандондан», «ќофия задан», «аския кардан» ва монанди ин низ, истифода 
мешавад [1; 4; 5; 6]. 

Њаљв яке аз бахшњои густурдаи адабиёт, фолклор ва дигар соњоти њунари бадеии 
кишварњои гуногуни олам мебошад, ки аз замонњои ќадим то ба имрўз љойгоњи махсуси 
худро дорост. Мањз ба воситаи њаљв њам адибон ва њам мардум њар гуна навоќиси љомеаро 
мавриди наќд ва тамасхур ќарор медињанд, ки ин то њадде ба ислоњи он ёрї мерасонад. 

Дар адабиёти гузашта аз замонњои пешин то ба имрўз њаљв баръало дида мешавад, 
ки дар ин бора пажўњандагон изњори назар намудаанд. Мардум низ дар осори шифоњии 
худ аз њаљв зиёд истифода бурдааст. Ќариб дар аксари жанрњои шифоњї, ба мисли латифа, 
афсона, бадења, аския, лоф, базла ва њатто жанрњои манзуми шифоњї њаљв дида мешавад. 
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Нуктаи баланди њаљви шифоњї бештар дар латифањо аст, ки тавассути лутфу ханда, воќеа 
ва њаводиси иљтимої ё ашхоси људогона боиси шўхї ва масхара ќарор гирифтаанд. 

Пажўњандагони осори шифоњии кишварњои гуногуни олам дар ин бора асарњои зиёд 
навиштаанд. Аз љумла, донишманди фарзона профессор У. Марзулф, ки худ бевосита ба 
пажўњиши матнњои фолклории кишварњои шарќї, аз љумла арабу эронї машѓул аст, дар 
ин бора назари хосси хешро дорад. Эшон њангоми табаќабандии ќиссањои эронї ва 
латифањои арабї ва њамчунин баррасии шахсиятњои људогона, ба мисли Бањлул назари 
илмии худро гуфтааст, ки барои пажўњандагони кишварњои гуногуни олам омўзанда аст 
[3]. 

Аммо як навъ матни танзомези фолклорї аст, ки онро аз намоишњои оинї бояд људо 
кард. Маъмулан оинњои намоишї, маросимї, суннатї аз замонњои бостон то рўзгори мо 
ба таври шифоњї иљро мегарданд. Онњоро дар адабиёти илмї намоишњои суннатї, 
намоишномаи халќї, намоишномаи мардумї низ гуфтаанд. Ба таври куллї намоишњои 
мардумиро метавон ба ду бахш људо кард. 

Нахуст он намоишњое, ки инсон дар тўли чандин њазор сол дар раванди расму 
оинњои мардумї ва маросимњои гуногуни мардумї иљро менамуд. Онњоро, ки бо оинњои 
мардумї пайванди ногусастанї доранд, мардумшиносон мавриди омўзиш ва пажўњиш 
ќарор додаанд. Ин гуна намоишномањо дар раванди расму оинњо, љашну маросимњо ва 
мањфилу маъракањои мардумї иљро мегарданд. Агар њар кадоме аз маросимњоро ба таври 
људогона аз назар гузаронем, намоишномањои мардумиро ба ёд меоранд, вале њар кадоме 
аз онњо аз љониби мардум дар раванди њамон маросим иљро мешаванд. Ба мисли оинњои 
намоишии арўсї, сартарошон, саршўён, рўбинон, гулбазм, дастчарбон (ордбезон), 
гањворабандон, бибисешанбе, бибимушкилкушо, самоъ (раќси мотам), навњагарї 
(овозандозї), чоршанбасурї, гулгардонї, суманакпазї, дорбозї, аскиягўї ва амсоли ин. 
Дар раванди иљрои чунин оинњои намоишї низ, гоње шўхї, лутф, танзи зариф ва 
базлагўйї дида мешавад. Иљрогарони ин навъ оинњои намоишї худи мардум њастанд ва 
онњо дар њар маросим иваз мешаванд. 

Дувум намоишњое аст, ки онњоро хунёгарон, масхарабозон, ширинкорон, 
њунармандони мардумї, аз рўзгори пешин, то замони мо дар шакли намоишномаи махсус 
иљро намудаанд. Ин навъ намоишномањо аз љониби гурўњи њунармандони мардумї ба 
вуљуд омада, бадоњатан иљро мегардиданд. Макони иљрои ин гуна матнњо љашнњо, 
сайругаштњо, бозорљойњо, тўйњои хатнасурону арўсї буда, онњо аз љониби ширинкорон, 
базлагўён, аскиягўён, сарояндагон ва амсоли инњо барои бинанда пешкаш мешаванд. Ин 
навъ матнњои намоишї дар давоми солњо аз љониби иљрогарон бадоњатан иљро гардида, 
дар раванди намоиш ба онњо чизе илова мешуд ва ё чизе аз он кам мегардид. Матн 
вариантњои нав ба нав пайдо мекард. Чунин намоишномањо ва асарњои сањнавї имрўзњо 
низ аз љониби масхарабозон, ширинкорон ва шахсони базлагў, ки табиатан шўх 
мебошанд, дар њар дењу шањр њастанд. Дар илми фолклоршиносї нисбати ин гуна матнњо 
истилоњи «намоишномаи мардумї», ё «драмаи халќї»-ро ба кор мебаранд, ки дар ин 
маќола мо дар бораи ин навъ намоишномањо суњбат хоњем кард. 

Ин навъ намоишномањои (ё драмањои) тољикї таърихи тўлонї дошта, дар гузаштањо 
њатто пас аз ба вуљуд омадани хат низ сабт намешуданд. Аммо оид ба нишонањои он дар 
осори бостоншиносї, таърихї, фарњангї ва адабї ишоратњо шудааст [6; 7: 8]. 

Дар намоишномањои мардумї (ё драмањои халќї), њаљв љойгоњи хоссеро дорад. Дар 
онњо нуќсонњои љомеа ва ашхоси људогона ба тарзи шўхиву мазњакаву масхара мавриди 
интиќод ќарор мегиранд. Чунин намоишномањо дар шањрњои бузург ва њатто дар дењот 
низ аз даврони ќадим дар байни мардум вуљуд доштаанд. Баъзе аз нишонањои 
намоишномањои мардумї дар тасвирњои рўйи санг, ки дар он шикори одамони ниќобпўш 
инъикос гардидааст, дида мешавад. Аз љумла, њангоми ковишњои бостоншиносї пайдо 
шудани ниќоби шахси масхарабоз дар њудуди Юнону Бохтар, аз Самарќанд ба даст 
омадани ниќобњо, тасвири симои масхарабоз дар яке аз њайкалчањои бохтариён, аз Хутан 
ба даст омадани ниќобњои масхарабозон, аз Панљакенти ќадим пайдо шудани њайкали 
чўбини раќќоса ва тасвири раќќоси дар даст сози мусиќидошта, бар он шањодат медињанд, 
ки намоишномањои мардумї њамеша њамдами мардум будааст [4; 5; 6; 7; 8]. 

Дар осори адабї, аз љумла, дар як рубоии Умари Хайём аз луъбатакон ёдовар шуда, 
ки он шањодат ба он медињад, ки лўхтабозон (луъбатбозон) ва ё ба ибораи имрўз бигўем, 
«театри лўхтак» дар байни мардуми эронитабор вуљуд доштааст. Хайём гуфтааст: «Мо 
луъбатаконему фалак луъбатбоз» [10, 126]. Дар гузашта, дар манотиќи Осиёи Миёна 
«луъбатбоз»-њо будаанд ва онњо дар асоси афсонањои мардумї намоишномањои худро 
тањия намуда, пешкаши мардум мекардаанд. Дар осори адибон Њусайн Воизи Кошифї, 
Зайниддин Мањмуди Восифї, Ањмади Дониш, Садриддин Айнї ва дигарон аз одамони 
хуштабъ, ширинкор, базморо, масхарабоз, базлагў ва монанди инњо ба назар мерасанд ва 
рољеъ ба намоишномањои онњо низ ишоратњо љой доранд [5]. 

Агар бодиќќат ба матнњои шифоњї назар андозем ва онњоро аз њар нигоњ мавриди 
омўзиш ва пажўњиш ќарор бидињем, мушоњида менамоем, ки њангоми наќл ва иљрои матн 
нишонањои намоишї вуљуд доранд. Бахусус њангоми наќли афсона, ќисса, ривоят ва дигар 
матнњои насри гуфторї нишонањои намоишномањои мардумиро хуб метавон дид. Мисоли 



165 

барљастаи он «Њазору як шаб» аст, ки дар он мањорати иљрои як шахси афсонагў ифода 
ёфтааст, ки чї гуна бо сухан, њаракот ва дар шакли драма матнњоро ба самъи подшоњ 
мерасонад [2]. 

Имрўзњо низ дар маъракањо бо истифода аз нишонањои намоишномањои мардумї 
баъзе аз ровиёни моњир, ба мисли актёр, ин ё он матнро пешкаши шунаванда менамоянд 
[9]. 

Ин мушоњидањо аз он шањодат медињанд, ки нишонањои намоишномањои мардумї аз 
замонњои пешин то рўзгори мо дар байни мардум будаанд. Маъмулан њамаи матнњои 
фолклорї бо њаракатњои гуногун иљро мешаванд, ки худ як навъ намоишномањои 
мардумї аст. Њангоми баён ва ё сароидани ин ё он матн гўяндаи он њатман кадом аъзои 
баданашро ба њаракат медарорад ва бо воситаи њамон њаракат таъсири онро ба 
шунаванда бештар месозад, ки ин низ як нишонаи муњимми намоишномаи мардумї аст. 
Иљрои њамин њаракот бидуни шубња гўяндаи асарро њамчун актёр ба пеши назар љилвагар 
месозад. Аз ин рў, иљрогару макони иљро театрро, матни он «намоишномаи мардумї»-ро, 
њозирин тамошобинро ба ёд меоранд. 

Профессор Н. Нурљонов пас аз мушоњидањо ва сабти матнњои зиёд ишорат бар он 
мекунад, ки дар гузашта њофизон, байтгўён, гўяндагон, созандагон, наѓмачиён, наќлгўйњо, 
афсонагўйњо, арѓуштчињо, чашмбандњо, найрангбозњо, косабозњо, табаќбозњо, зочабозњо 
ва монанди инњо будаанд, ки нишонањои намоишномањои мардумї дар рафти иљрои онњо 
дида мешуд [6; 7]. 

Бештар намоишномањои мардумиро масхарабозон иљро мекарданд. Маъмулан онњо 
матни омодае надоранд. Онњо фаќат мазмуни намоишномаро дар ёд доранд. Ин 
њунармандон бар асоси њамон матни дар зењнашон буда, намоишномае ба вуљуд меоранд. 
Њамчунин онњо ягон њодисаи барои мардум љолибро ба мушоињида гирифта, бадоњатан 
драмаи нав месозанд. Ногуфта намонад, ки дар намоишномаи онњо њатман њаљв, масхара, 
танз, шўхї вуљуд дорад. Асоси иљрои ин намоишномањо низ ба воситаи тамасхуру киноёт 
хандондани мардум ва як нуќсони ба мушоњидарасидаро зарифона ва латифона наќл 
кардан аст. 

Ба гуфти Н. Нурљонов драмаи халќї бештар дар театри суннатї, њавои кушод, дар 
майдон, њавлї, боѓњои дењот ва растањои пуродами шањрњо ба тамошобин пешкаш 
мегардад. Намоишномањои мардуми тољик дар заминаи фаъолияти эљоди гуфтории 
мардум, урфу одат, њунарњо, иду маросимњо ва бозињои он тавлид ёфта, бо мурури замон 
мустаќилият пайдо кардааст. Намоишномањои мардумї дар асоси лўхтакбозї, 
сарояндагию раќс, бадењасарої, ширинкорию масхарабозї ба вуљуд омадааст. Њамаи ин 
амалњо дар гузашта ба таври гуфторї иљро мегардиданд, аз ин рў, матни ин навъ 
намоишномањо (драмањо) сабт намешуд [1; 5]. 

Дар садаи бист ин навъ матнњо аз љониби пажўњандагони тољик Н. Нурљонов, Р. 
Амонов ва дигарон гирдоварї шуд ва онро дар адабиёти илмї «драмаи халќї» 
(намоишномаи мардумї) номиданд. Матнњои зиёди намоишномаи мардумиро 
пажўњандаи тољик Н. Нурљонов дар давоми беш аз 50 сол, ки ќариб ба тамоми манотиќи 
тољикнишини Осиёи Миёна сафарњои илмї доштааст, сабт намуда, намунањои онро дар 
маљмўаи “Драмаи халќии тољикї” ба нашр расонидааст, ки 102 намоишномаро, бо 
вариантњояш, дар бар мегирад [5]. 

Муаллиф матнњои намоишномањоро ба чањор бахш људо кардааст: 1) бозињо; 2) 
театри лўхтак; 3) театри халќии мусиќавї; 4) театри масхарабозон. Дар бахши театри 
масхарабозон 73 матнро бо вариантњояш овардааст. Агарчи сабти матни намоишномаи 
мардумї мушкил аст, Н. Нурљонов кўшиш намудааст, ки намунањои ин матнњоро дар 
раванди иљро бо лањљаи мардум сабт намуда, тарзи иљрои онњоро шарњ дињад. Чунки ба 
мисли асарњои дигари фолклорї матнњои намоишномањои мардумї низ устувор нестанд. 
Онњо низ аз насле ба насле интиќол ёфта, ба таѓйирот дучор мешаванд [5]. 

Яке аз намоишномањои машњур бо номи “Раис” [5, 238-242] дар минтаќањои гуногун 
дар байни тољикони Осиёи Миёна шуњрат дорад. Дар ин асар хислатњои раиси маѓрур, 
фиребгар, ришвахўр тамасхур шудааст. Њоло њам аз бузургсолони баъзе рустоњо дар 
бораи ин асар метавон иттилоъ пайдо кард. Агар дар намоишномаи “Сартарош” [5, 170-
173] рафтори сартароши ноуњдабаро, бо тарзи мазњака ба тамошо гузошта шуда бошад, 
дар намоишномаи “Кўкнорї” рафтори кўкнорњоро дидан мумкин аст [5, 177]. 

Асарњое низ њастанд, ки дар онњо хислатњои зану духтарњои мансабдорон ба маърази 
тамошо ќарор гирифтаанд. Масалан, дар намоишномањои “Зани эшон”, “Духтари эшон”. 
Дар баъзе намоишномањо (ба мисли “Муѓулбозї”, “Табиб”) фиребу найранги табибони 
фиребгар нишон дода шудааст [5, 43-243]. 

Намоишномањои “Бобопирак” ва “Муѓулбозї” дар асоси матни афсонаи 
“Муѓулдухтар” ва бадења сохта шудааст. Дар “Бобопирак” зарофат, мушоира ва 
њозирљавобии пирамард бо духтар хеле љолиб инъикос ёфтааст. Дар ин асар бадењагўйї бо 
лутфу назокат ба пеши назар љилвагар мешавад. Дар “Муѓулбозї” њам шеърхонї ва њам 
ишќу ошиќї мавриди намоиш ќарор гирифта, иљрогарон бо шўхињои љолиб мардумро 
дилхушї мебахшанд. Зимнан нуќсонњои људогонаи љомеа ва шахсони алоњидаро аз тариќи 
шўхию мазњака мазаммат менамоянд. 
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Дар њамаи намоишномањои мардумї њаёти иљтимоии мардум инъикос ёфтааст. 
Масхарабозон асоси маводи матни драмаи худро аз воќеа ва њодисањои зиндагї 
гирифтаанд. Ба гуфти Н. Нурљонов драмаи «Љанги зану шў»-ро масхарабоз Сангак 
Ќосимов (мутаваллиди 1899), ки бошандаи минтаќаи Даштиљум будааст, бевосита дар 
асоси воќеаи зиндагї тањия намудааст [5, 9]. 

Масхарабозон, ки аз дењ ба дењ ва аз шањр ба шањр мегаштанд, њунари намоишии 
худро дар њар љо намоиш медоданд. Дар натиља, масхарабозони як манотиќ аз манотиќи 
дигар матни маъќулро гирифта, ба тарзи худ иљро менамуданд. Тавре ки Н. Нурљонов 
ишорат намудааст драмаи «Раис» дар манотиќи Бухоро, Бойсун, Сариосиё, Кўлоб ва 
драмаи «Палвонкачал» дар Хуљанд, Самарќанд, Бухоро, Ѓончї машњур буда, эшон ин 
матнњоро аз он манотиќ сабт намудаанд [5, 9]. 

Намоишномањои мардумї барои лўхтакбозї бештар дар асоси афсонањо бофта 
мешуданд. Вале барои лўхтакбозї намоишномањое низ мавриди истифода ќарор 
мегирифтанд, ки махсуси лўхтакњо буданд. Намоишномањои «Маймун», «Кучуквой», 
«Ойишахола», «Офтобхону Моњтобхон», «Палвонкачал» мањз барои лўхтакбозон буд [5, 
43-59]. 

Дар њамаи намоишњо иљрогарон ва мардум њамеша дар иртибот њастанд. Чунин 
мешавад, ки иљрогар дар байни мардум меравад ва онњоро низ барои иљрои кадом наќше 
љалб менамояд. Дар ин гуна рафтор иртиботи сањна ва мардум хубтар барќарор мешавад. 
Ба назар чунин мерасад, ки гўё воќеа худи њамон лањза рух дода бошад. Дар 
намоишномањои мардумї лўхтакбозї (зочабозї) намоиши хеле шавќовар ва бештар бо 
мусиќї, суруд ва шўхї шурўъ мегардад. 

Навъи намоишномаи мардумии мусиќї, ки онро Н. Нурљонов ба бахши «Театри 
халќии мусиќавї» људо кардааст, бо суруд, мусиќї, раќс, бадења иљро мешавад. Дар 
китоби «Драмаи халќии тољик», аз ин навъ матнњо бо вариантњояш 14 матн оварда 
шудааст [5, 60-129]. 

Бештари матнњое, ки аз байни мардум гирдоварї шудааст марбут ба бахши 
намоишномаи мардумии масхарабозон, ба истилоњ «Театри масхарабозон» мебошад. Дар 
китоби мазкур аз намоишномаи мардумии масхарабозон 73 матн љо дода шудааст. 
Албатта, пажўњандагони дигар низ чунин матнњоро гирдоварї намудаанд, вале на њамаи 
онњо чоп шудааст. Н. Нурљонов њар матнро ба мисли драмањои касбї шарњ додааст ва 
љойи холии матнро худаш такмил намудааст, то ки хонандаи матн бифањмад, ки 
иљрогарони мардумї њангоми бозї кардани наќши худ ба кадом масъалањо тавваљљуњ 
намудаанд. 

Р. Амонов низ дар китоби «Очерки эљодиёти дањанакии Кўлоб» матнњои драмаи 
халќии «Карбосбофї», «Арзанкорї», «Ѓуломшоњ»-ро бо лањља оварда, ба таври муфассал 
шарњ додааст [1, 246-269]. Њангоми хондани матнњои њам Н. Нурљонов ва њам Р. Амонов 
хонанда бо матни нисбатан комил ошно мешавад. Яъне тамоми аносири намоишнома дар 
ин матнњо мављуд аст. 

Дар навиштањои пажўњандагон Б. Шермуњаммадов, Н. Шакармамадов, Ф. Зењниева, 
Р. Ќодиров, Р. Рањмонї низ ба баъзе нишонањои намоишномаи мардумї ишорат шудааст. 
Пажўњандагони мазкур њангоми гирдоварии матнњои фолклорї ва тасвири раванди расму 
оинњои мардумї ба намоишњои суннатї ва ё оинї ишорат кардаанд, ки онњо дорои 
аносири намоишномањои мардумї мебошанд. 

Бояд гуфт, ки иљрогарон баробари иљро намудани наќшњои мухталиф матнро ба 
таври шифоњї эљод менамоянд, варианти нави онро ба вуљуд меоранд ва њамчунин 
коргардонї низ мекунанд. Љолиб ин аст, ки теъдоди иљрогарон кам аст, вале наќши 
иљрошаванда зиёд аст. Дар чунин њолат роњбари гурўњ, дар раванди иљрои асар аз байни 
мардум иљрогарони дигарро интихоб менамояд. Дар натиља, байни мардум ва иљрогарон 
робитаи мустањкам пайдо мешавад ва худи мардум низ аз он лаззати маънавї мебаранд, 
ки дар иљрои наќшњо сањм доранд. Дар намоишномањои мардумї орзую ормони мардум, 
зиндадилї, муњаббат, самимият ва њамчунин нафрат ба золимон, муфтхўрон, одамони 
дилсиёњ, шахсони дурўя ва амсоли ин тасвир шудааст. Баъзе аз ин намоишномањо дар 
замони худ як навъ эътирозе њам буд бар зидди табаќаи њокими он замон. 

Дар замонњои гузашта иљрогарони намоишномањои мардумї аз хонадони нодор 
буданд. Тадриљан бо гузашти айём, дар садаи бист, ин гуна намоишномањоро дар 
мактабњо ва толорњои махсус низ иљро мекарданд. Дар тўли њазорсолањо то ба вуљуд 
омадани театри касбї, театри мардумї наќши худро иљро кард. То ба имрўз њамчун пояи 
асосии намоишномаи касбї аз намоишномањои мардумї (ё драмаи халќї) ёд мешавад. 
Бунёди асосии ин навъ намоишномањо дар њар давру замон њаљви тезу тунду нозук ва 
зарифу латиф будааст, ки то кунун нишонањои он дар байни мардуми тољик ба мушоњида 
мерасад. 
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ЊАЉВ ВА ЮМОР ДАР «НАМОИШНОМАЊОИ МАРДУМЇ»-И ТОЉИКЇ 

Њаљв ва юмор яке аз бахшњои густурдаи адабиёт, фолклор ва дигар соњањои њунари бадеии мебошад, 
ки аз замонњои ќадим то ба имрўз љойгоњи махсуси худро дорост. Мањз ба воситаи њаљв ва юмор њам адибон 
ва њам мардум њар гуна нуќосонњои љомеаро маврид танќид ќарор медињанд. Њаљв дар њамаи жанрњои 
фолклорї ба назар мерасад, вале дар драмањои мардумї љойгоњи хосе доранд. Дар ин навъ матнњои шифоњї 
нуќсонњои љомеа ва ашхоси људогона ба тарзи шўхиву мазњакаву масхара мавриди интиќод ќарор мегиранд.  
Дар маќола дар асоси матнњои «драмањои халќї» ба монанди «Раис», «Сартарош», «Зани эшон», «Духтари 
эшон», «Муѓулбозї», «Табиб» ва ѓайра дар бораи моњияти њаљв дар њаёти иљтимоии мардум изњори назар 
шудааст. 

Калидвожањо: њаљв ва юмор, адабиёт, фолклор, фарњанг, мардум, драма. 
 

САТИРА И ЮМОР В ТАДЖИКСКИХ «НАРОДНЫХ ДРАМАХ» 
Сатира и юмор являются одним из важных составных частей литературы, фольклора и других сфер 

художественной деятельности, занимающее особое место в структуре духовной культуры каждого народа. 
Посредством юмора и сатиры выявляются всевозможные пороки общества. Они встречаются во всех видах 
фольклорных жанров, однако, в народных драмах они выделяются особо. В этих устных текстах недостатки и 
пороки общества и отдельных личностей подвергаются критике и разоблачению посредством смеха, насмешек и 
тонкого юмора. В статье на основе текстов народных драм – «Председатель», «Парикмахер», «Жена ишана», 
«Дочь ишана», «Игра монголов», «Лекарь» и др. автор концентрирует внимание на значении юмора и сатиры в 
общественной жизни. 

Ключевые слова: сатира и юмор, литература, фольклор, культура, народ, драма. 
 

SATIIR AND HUMOR IN TAJIK "PEOPLE'S DRAMA" 
Humor and satire are one of the important components of literature, folklore and other spheres of artistic activity, 

occupying a special place in the structure of the spiritual culture of each people. By means of humor and satire all manner 
of vices of society are revealed. They are found in all kinds of folklore genres, however, in the national dramas they stand 
out particularly. In these oral texts, the shortcomings and vices of society and individuals are criticized and exposed 
through laughter, ridicule and subtle humor. In the article, based on the texts of folk dramas - "Chairman", "Hairdresser", 
"Ishana's Wife", "Daughter of Ishana", "The Game of the Mongols", "Doctor", etc., the author concentrates on the 
importance of humor and satire in public life. 

Key words: Humor and satire, literature, folklore, culture, people, drama. 
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ТАФОВУТИ ОБРАЗЊО ДАР РОМАНЊОИ ТАЪРИХИИ СОРБОН «ДОСТОНИ 
ПИСАРИ ХУДО» ВА А. ЊАМДАМ ВА Л. ЧИГРИН «ХАТОИ ТЕМУРИ ЛАНГ» 

 
Ўлмасова З. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров 
 

Дар романњои таърихии нависандагони тољик, аз он љумла нависандагоне, ки дар 
давраи истиќлолияти миллии Тољикистон саргарми офариниши романњои таърихї 
мебошанд, гузаштањои дуру наздики њаёти халќи мо њаќќонї ва аз лињози бадеї хуб 
инъикос ёфтаанд. Ин зумраи нависандагон љараёни зиндагї ва фаъолияти сиёсии 
шахсиятњои таърихї, ба монанди Куруши Кабир, Искандари Маќдунї, Исмоили Сомонї, 
Темури Ланг ва дигаронро омўхтанд ва тањлилу тадќиќи бадеї карданд. Нависандагони 
таърихнигор ба таърихи ќадим ва асрњои миёнаи халќи худ тавассути дидгоњу зовияњое 
ворид шуданд, ки истиќлолияти миллї ба миён гузошт. 

Мо тасмим гирифтем дар маќолаи хеш оид ба забту ѓорату хунхории ду шахси воќеї, 
яке Искандари Маќдунї (тав.336 п. аз м. – ваф.10 июни 323 п. аз м.) ва дигаре Темури Ланг 
(тав.9 апрели 1336 – ваф.18 феврали 1405), ки симои онњо дар асарњои таърихии Сорбон 
«Достони писари Худо» (иборат аз шаш китоб дар ду љилд (љилди аввал-2005, љилди 
дуюм-2006)) ва Ато Њамдам ва Леонид Чигрин «Ошибка Тамерлана» («Хатои Темури 
Ланг» (се китоб ва аз ифтитоњу интињояш иборат аст (2012)), инъикос ёфтаанд ва 
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шабоњату тафовут дар байни образњо, воќеањои таърихии даврањои њукмронии 
золимпешагонро ба силки тадќиќ гирем. 

Таърих гувоњ аст, ки лашкаркашии Искандари Маќдунї ба мамолики Шарќ (334) – 
Эрон, Осиёи Миёна, Њиндустон сурат гирифта буд. Сорбон дар навишти роман 
сарчашмањои таърихиро фаровон истифода бурда, махсусан аз Мавлоно Љалолиддини 
Балхї, романи фалсафии Ксенофонт «Киропедия» (дар бораи Куруши Кабир), 
«Курушнома»-и Газанфун, «Таврот», «Библия», асари Арасту «Аретэ» («Накўкорон») ва 
ѓайра иќтибосњо меорад ва ин сарчашмањоро дар ќисмати «Шарњу эзоњ»- и романи худ 
тазаккур медињад [3, 699-701; 4, 668-669]. Ин усули таълифи Сорбон аз дебочаи роман оѓоз 
ёфта, минбаъд дар тамоми асар давом мекунад [6]. Ў дар дебоча усули илмии муќоисавиро 
пеш гирифта, ба «Ќуръон» ва «Таврот», хусусан ба асари донишманди њиндї Абулкаломи 
Озод «Куруши Кабир» такя кардаву иќтибосњо оварда, нињоят ба ин фикр шарик 
мешавад, ки «Зулќарнайн Куруш аст, на Искандари Маќдунї» [3, 10]. Њамчунон Сорбон 
ба исбот мерасонад, ки «…Искандари Маќдунї бо он хунхорї, ќатли ом карданњо, зулму 
ситам, андар љазирайи Тир дуним њазор љавони шуљоъро маслуб кардан, бо оташ задани 
Тахти Љамшед, сўхтани китоби «Авесто», ѓорату бурданњо наметавонист пайѓамбар 
бошад, агарчи лаќаби Зулќарнайнро мегирифт» [3, 10]. 

Ато Њамдам ва Леонид Чигрин бошад юришњои фољиабори Темури Лангро (1362) 
ба Сурия, Ироќ, Миср, Баѓдод, Димишќ, Маљористон, Арманистон, Озарбойљон, 
Гурљистон ва то Маскав рафтани ўро дар асар инъикос намуда, дар офаридани роман 
шояд аз сарчашмањои муътамади таърихї ва адабї амсоли «Тузукоти Темурї» (онро 
муаррихон ба ќалами худи Темур нисбат медињанд – З. Ў.), «Зафарнома»-и Шарафуддин 
Алии Яздї (а.XV), таълифоти Мирхонд (1433-1498) ва Хондамир (1475-1535) «Равзат-ус-
сафо» ва «Њумоюннома»-ро корбаст карда бошанд. Махсусан тадќиќотњои академик В. 
В Бартольд «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», И. П. Петрушевский 
«Народное движение в Самарканде 1365 годе», «История сарбадиров в Хорасане», устод 
С. Айнї «Ќањрамони халќи тољик Темурмалик» (1944), «Алишер Навої» (1948), Б. 
Ѓафуров «Тољикон» (1998) ва дигарњо, ки арафа, замони њукмронии Темур ва авлоди ўро 
фаро гирифтаанд, ба А. Њамдам ва Л. Чигрин барои дарки моњияти юришњои њокими 
Самарќанд ва ањволи халќ дар он замон кумаки зиёд расонидаанд. 

Гап дар ин нест, ки асарњои номбурда дар кадом мавќеъ навишта шудаанд 
(нависандагони мо эњтимол онњоро бо нигоњи танќидї омўхта бошанд – З. Ў.) муњим он 
аст, ки дар он сарчашмањо таърихи њаракатњои љањонгирии Темур (муњорибаи дар 
соњили дарёи Аму ба вуќўъ пайваста ва он дар таърих бо номи «љанги гилї» маъмул аст), 
номи мамлакатњои забткардаи ў (Самарќанд, Балх, Хатлон, Ўрдаи Сафед ва ѓ. Темурро 
тамоми амири Осиёи Миёна эълон карданд), исми одамон (Мавлонзода, Равшан…) 
њокимон (Амир Њусейн ва ѓ.), волиён (њокими Бадахшон Шоњ Мањмуд ва амири Ќундуз 
Ўлча Бур), хонњо (хони Муғулистон Туғлуќ-Темур ва ѓ.), пир (Темур дар љањонгирї худро 
пайрави Искандари Маќдунї ва Чингизхон мепиндошт), дўстон ва душманони ў ва ѓайра 
тазаккур ёфтаанд. Ин сарчашмањои таърихї барои нависандагон маводи фаровон 
медињанд ва онњо метавонанд он маводњоро чї тавре ки бихоњанд, истифода баранд. Як 
сарчашмаи муњимми таърихї, ки то њол ягон нависанда аз он огоњ набуд ва онро А. 
Њамдам ва Л. Чигрин аз китобхонаи давлатии Санкт-Петербург пайдо кардаанд, асари 
ёддоштии таърихнавис Мирзо Яъќуби Хуљандї (ваф. 1410) «Њаќиќати таърих» мебошад. 
Тибќи тасвири муаллифони роман ў њамроњи Амир Темур дар юришњои њарбии ў ширкат 
варзида, он чиро, ки бо чашмони худ дида ва бо гўшњояш шунидааст, дар таърихномаи 
худ раќам кардааст. Порчањое, ки аз асари мазкур дар романи А. Њамдам ва Л. Чигрин 
истифода шудаанд, далели њаќиќатнигорї ва нигоњи холисонаи муаллиф (Мирзо Яъќуби 
Хуљандї - З. Ў.) ба њаракатњои љањонгирии Темур ба шумор меоянд. Аз ин рў, «Њаќиќати 
таърих», асари Мирзо Яъќуби Хуљандї, аз бисёр љињатњо дар роњи муайян шудани самти 
тасвиру тањќиќ ва љамъбастњои бадеии фаъолияти давлатдорї ва юришњои њарбии Темур 
мусоидат намудааст. Муаллифон дар ифтитоњи роман баъзе маълумотњоро аз ёддоштњои 
сафири Испания дар давлати Темур Руи Ганзалес де Клавихо низ овардаанд, ки ў 
муњимтарин воќеањои дар империяи ин њукуматдори ноинсоф, љобир ва хуношом 
рухдодаро батафсил навишта будааст. 

Дар асарњои бадеии нависандагон дар асоси истифодаи сарчашмањои фавќуззикр 
мардумкушиву хунхориву бедодгарињои гўшношуниди Искандари Маќдунї ва Темури 
Ланг, ки самараи љустуљўњои эљодии нависандагони таърихнигор мебошад, ба тасвир 
омадааст. 

Сужети романи Сорбон «Достони писари Худо» фарогири воќеањоест, ки пойи 
номубораки Искандар ва лашкари сершумори ў ба он сарзаминњо расидаанд ва он бо 
зикри солњову моњњо, (дар соњилњои рўди Граник (соли 334), Исса (соли 333) ва шањри 
Гавгамелла (соли 331) пирўзї ба даст овард) њатто рўзњои ба вуќўъ омадани воќеањо, дар 
асар бо ному насаби худ шомил шудани шахсиятњои таърихї ва ашхоси воќеї (Файлаќуси 
дуюм ва Олимпиада – падару модари Искандар, Арасту – файласуфи Юнони Ќадим, 
устоди Искандар, Аминта – шоњзодаи Маќдуниё, Антипатр – сипањсолори маќдунї дар 
ањди Файлаќус, сипањсолори бузург Пармониён, Александри Линкестидї ва ѓайра. 
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Сулолаи шоњони эронї- Куруши Кабир, Дориюш, Хишоёршо, Ардашер, Доро, Ќудумон, 
Арсас, Ох, зани Искандар Рухшона, ќањрамони ватанхоњи суѓдї Спитамен), муњимтар аз 
њама њаќќонї ва реалистона ба риштаи тасвир кашидани ваќоеи таърихї ва кушодани 
моњияти онњо имтиёз дорад (Искандар ба Осиёи Марказї њамла оварда (соли 329), онро ба 
итоати худ даровард ва ба Њиндустон лашкар кашид). 

Дар романи «Хатои Темури Ланг» наќшањои љањонгирии Темур, монанди 
Искандари Маќдунї, дар асари Сорбон торафт вусъат меёбанд. Дар роман тасвир 
ёфтааст, ки сарбозони ў то Маскав ва Маљористон юриш пеш гирифта, он љоњоро ѓорат 
мекунанд ва бо ѓаниматњои зиёд бармегарданд. Ин тадбири Темур санљишу тафтиш 
барои њуљум овардани ў ба Русия ва Маљористон буд. Дар роман фољиањои зиёде, ки дар 
солњои Њиндустонро тасхир кардани Темур рух додаанд, муборизаи ватанхоњонаи 
фарзандони њинду, саъю талоши онњо дар њифзи мамлакат ва нангу номуси худ бо образ 
ва манзарањои таъсирбахш ба тасвир омадааст. Дар њама љо љабру зулми Темур ба мисли 
Искандар муътамад акс меёбад. 

Темур пас аз фатњи Олтин Ўрда аввал ба Кавказ лашкар мекашад. Дар романи А. 
Њамдам ва Л. Чигрин зулми бепоён, ќатлу ѓорат, вањшонияти Темур ва артиши ў дар 
Арманистон, Озарбойљон ва Гурљистон реалистона тасвир ёфтааст. Муаллифони роман 
муваффаќ шудаанд, ки юришњои фољиабори Темурро ба Сурия, Ироќ, Миср, Баѓдод, 
Димишќ реалистона тасвир намоянд. Темур дар лашкаркашї, љањонгирї ва ѓорату ќатли 
ањолии бегуноњи кишварњои забткардааш худро пайрав ва содиќи Чингизхон мешуморад. 
Ў муътаќидии худро ба Чингизхон як бор не, балки борњо таъкид менамояд. Њатто 
таманное њам дошт, ки дар «кишваркушої» ва зулму золимї аз ў њам бигзарад. 

Бояд таъкид кард, ки дар асари Сорбон Искандар аз аввалин рўзњои подшоњи 
Маќдуниёву Юнон пазируфта шудани худ сиёсати љангро пеш мегирад ва сулњу оштиро 
намеписандад. Сиёсати падараш низ њамин буд. «Файлаќуси II сиёсати љангї пеш гирифта 
ва нимљазираи Балканро дар тасарруфи хеш даровард, рў ба Юнон овард. Лашкар кашид, 
то ин мулки ободу дар айни замон аз љониби порсњо - Дориюшу Хишоёршо торољгаштаро 
дар тасарруфи худ оварад… Пас он орзуи љањонгирї кард, алораѓми харобкорињои 
порсњо…» [3, 14]. Маълум аст, ки љањонгирї ба Искандар меросист ва дар нињоди ўву 
падараш реша гирифтааст. 

Меросбарии наслњо на дар љодаю љабњаи сулњу оштї, балки дар арсаи љанг ба зуњур 
омадааст. Сорбон дар ин маврид менависад: «Искандар пайгири ќањрамони накукор 
Геракл шуданї буд, пайгири падар шуд: љанговар, лашкаркаш, хунхор, ягона фарзанде, ки 
падарро монад» [3, 129]. 

Асли маќсади Искандар љањонгирї ва ѓанї гардонидани ганљинаи мамлакати худ 
буд, вале бањона пеш меовард, ки дар ваќташ порсиён ба ватани ў лашкар кашида онро 
хароб кардаанд, акнун чун Искандар шоњ интихоб гардидааст, «барои Юнону юнониён, 
баройи Отини сўхта интиќом бояд гирифт» [3, 91]. 

Масъалаи муњимми дигаре, ки дар романи «Достони писари Худо» алоќамандона бо 
юришњои љањонгирии Искандари Маќдунї мавриди тасвиру тањлили бадеї ќарор 
гирифтааст, масъалаи љанг ва сулњ мебошад. Аслан фалсафаи љањонгирї чунин будааст, ки 
сулњро дар худ ѓунљоиш намедињад. Бинобар ин, аз тамоми роман, ки љамъулљамъ аз 1370 
сањифа иборат аст, бўйи љанг, бўйи хун, бўйи дуду оташ ва сўхтор, бўйи ѓализ ва 
дилбењузуркунандаи ќабат - ќабат мурдањо, шањидони бегуноњ ба димоѓ мерасад. 
Барномаи амали шоњи Маќдунї Искандар танњо аз љангу хунрезї, одамкушї ва сархўрї 
иборат буд. Љанги берањмона барои Искандар на танњо роњи асосии кишваркушої, балки 
муњимтарин воситаи ба даст овардани хазинањои фаровони симу зар буд. 

Одамкушиву мардумозории ду ќањрамонро дар асарњои муаллифон дар алоњидагї 
ќайд карданием: 

1. Чи гунае ки Сорбон тасвир мекунад, Искандар бо маќсади ба тарсу вањм 
андохтани лашкари Порс яке аз сарфављњои он – зархариди порсњо Эфиалти юнониро 
дастгир кард ва нафт бар сараш рехта, ўро њамчун як тан ватанфурўш сўхту хокистарашро 
бод дод. 

2. Шањрдори Галикарнас Оронтобад ва як нафар марди донишманду ватанхоњи 
порсро забон бурида, ба дарё афканданд, то нањангон бихўранд. 

3. Сипањсолори Маќдуниё ва Юнон Пармониён аз дасти Искандар кушта шуд. 
4. Озодандешии Файлатус (писари Пармониён) боиси кушта шудани ў аз тарафи 

Искандар гардид. 
5. Искандар ба Шарќ, пеш аз њама, љанг ва харобї овард, бисёр шањрњоро ба хок 

яксон намуд, берањмона ба сари мардумони Осиёи Саѓир, Эрон, Осиёи Миёна, Њиндустон, 
баъзе дигар шањрњо лашкари бисёрњазора кашид, дар ќатори њазор-њазор сарбозон 
одамони бегуноњро низ аз дами теѓ гузаронд, ќатли ом ва рўзи мањшар бунёд кард. 

Бо њамин гуна љабру бедодї ва ранљу ситам дар роњи љањонгирї Искандар пеш 
мерафт, бисёр шањру вилоятњоро тасхир мекард. 

Дар романи «Хатои Темури Ланг» бошад ба тасвир омадааст, ки ѓоратгарї, 
фиребгарї, шикастани ањду паймон хислатњои бисёр шоњон, амирон ва хонњои 
феодалист: 
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1. Темур ба Олтин Ўрда њуљум мекунад ва бо њидояти Муњаммадёсин ном љавони 
тољик ба шањри Сарой-пойтахти мамлакат њуљум карда, Тўхтамишро, ки ба Темур 
хиёнат карда буд, асир мегирад. Чунон азоб медињад, ки пойлуч аз болои мехњо роњ 
мегардонад. Дар натиља Тўхтамиш ба анбуњи рег ѓўтида њалок мешавад. 

2. Ин аст, ки дар Димишќ аз сари маќтулон, чунон ки дар Исфањон карда буд, 
каламанора сохт. 

3. Дар Баѓдод аз сари 90 000 исёнгарон, дар рўзи иди ќурбон соли 1401, бе заррае 
рањму шафќат 120 манора сохт. 

4. Ин љаллоди бемислу монанд 4000 нафарро зинда гўр кард. 
5. Темур дар Осиёи Саѓир кўдаконро зери суми аспњо гузошта, худаш пеш-пеши 

аскарон мерафт. 
6. Темур бо 160 њазор сарбози савора ба Туркия лашкар кашид. Вай чунон дањшат, 

воњима ва тарсу вањм пањн карда буд, ки писари Султон Боязиди Йилдирим Сулаймон, 
њамоне ки мебоист зарбаи асосии ѓоратгаронро зада мегардонд, аз љанг саркашї кард ва 
њамроњи сарбозони худ канора љуст. Дар натиља, Темур ѓалаба карда Туркияро ба даст 
овард, аммо Боязидро ба ќатл насупорид. Боязид дар роњи Ќустантания бо аљали худ 
вафот намуд. 

Љангу кишварситонї маънии њаёти Искандар ва Темур буд. Онњо на ба хотири 
бунёдкорї, балки бо маќсади шуњратпарастї, дар баъзе мамлакатњо ба љойи шањрњои ба 
хок яксонкардаашон шањри нав месохтанд ва онро мавсум ба худ мекарданд (чунончи, 
Искандар ба љойи шањри Хуљанд Искандарияи Аќсо барпо намуд), аммо шањрсозї тўл 
кашад, бо њаяљону изтироб мегуфт: «Шањрсозии мо дер давом кунад, дар ин муддат пушти 
љанг сард гардад, чї бояд бикунем?» [3, 366]. 

Агар романи таърихии А. Њамдам ва Л. Чигрин аз як тараф давраи хунини 
мамлакат, таърихи Мовароуннањрро дар нимаи дуюми асри XIV ва панљ соли аввали 
ќарни XV фаро гирад, аз љониби дигар, давраи ободии Самарќанд, Шањрисабз ва Ќаршї, 
ки њаёти ќањрамони асар бо онњо алоќаманд буд, ба инобат гирифта шудааст. Темур аз њар 
як мамлакати забткардааш меъморон, устоњои гулдаст, кошикорон наќќошон ва амсоли 
инњоро меовард, ки дар шањрњои номбурда масољиду мадорис, боѓу майдон ва иморатњои 
зебо, боњашамат ва дилрабо барпо кунанд, то шуњрати ў тамоми дунёро фаро бигирад. 

Дунёи ботинї ва фикру хаёлњои Темур фаќат иборат аз вусъат додани зулму тааддї, 
бадї ва љоњпарастї буд. Вай аз дил мегузаронд: «… уж если ты товарищ зло, то онон 
должно быть настолько громадным, чтобы только при одном упоминание о нем 
содрогались целые народы и память об этих злодеяниях пережила бы многие столетия. 
Только тогда тебя будут сливать и почитать, только тогда будут оспаривать твоё имя и 
твоё принадлежность к той или иной стране, к тому или иному народу…» 

Китоби сеюми романи «Хатои Темури Ланг» бо фатњи Эрон сар мешавад. Темур 
дар ин мамлакати калон ва шањрњои он ќатлу ғорат, куштори оммавї ва сўхторро аз њад 
мегузаронад. Мирзо Яъќуби Хуљандї дар таърихномаи худ њаракати артиши Темурро 
«Тўфон» ва худи амирро «Худои љанг Сулдэ» номидааст. Сулдэ Худои љанги муғулњо 
буд, ки Чингизхон ба ў муътиќид буд. Дар роман, аз як тараф тўфонвор ба шањру 
вилоятњои Эрон њуљум овардани лашкари Темур тасвир ёфта бошад, аз тарафи дигар 
муборизаи ќањрамононаи эронињо алайњи ин одамхўрон њаќќонї ба тасвир меояд. 
Мисоли дурахшони ин ќањрамонї њимояи шањри Исфањон мебошад. Исфањонињо 
юзбошии лашкари Темур Барган Љилонро, ки аз хунрезињои ў ба љон омада буданд, пўст 
канда љасадашро рўйи хок партофтанд ва ўро сагњо хўрда тамом карданд. Дар натиља, 
Темур тамоми лашкари худро ба Исфањон сафарбар кард. Исфањонињо чунон диловарї 
нишон доданд, ки юзбошињои Темур, Бањром, Љалоир, Мўсо, Тойчиут, Шер Бањроми 
Хуттаянї ва дигарњо аќибнишинї карданд. Темур чунин муќовимату муборизаи 
ватанхоњонаи Исфањонињоро дар ягон кишвар надида буд. Темур ба ғазаб омада худаш 
аспсавор бо лашкари бешумор ба шањр зада даромад. Чунон даргирињои берањмона ба 
вуќўъ пайваст, ки дар Исфањон ягон нафар эронї зинда намонд. 

А. Њамдам ва Л. Чигрин ба риштаи тасвир кашидаанд, ки Темур барои забти Эрон 
понздањ сол љанг кард, то љое, ки тамоми мардони Эрон кушта шуданд, шањрњо ба 
хокистар мубаддал гардиданд. Аз каллаи одамон манора сохт. 

Дар романи Сорбон «Достони писари худо» тасвир ёфтааст, ки Искандар њар 
шањреро, ки месўхт, ба љояш шањри нав месохт, то шуњраташ оламгир гардад. А. Њамдам 
ва Л. Чигрин нишон медињанд, ки Темур хароб мекард, на обод. Вай сарват ва 
ғаниматњои худро фаќат дар роњи эњёгарии Самарќанду Кеш харљ мекард. 

Дар роман муњимтарин омилњое, ки боиси рушду камол ва ба арсаи љањонї 
баромадани Темур гардидаанд, тасвир, тањлил ва љамъбаст гардидаанд. Њарчанд ки ў 
дар сиёсати далатдории худ суннатњои исломиро дар љойи аввал намегузошт, балки 
бештар урфу одат ва анъанањои муѓулиро риоя менамуд. Академик В. В. Бартольд 
менависад: «Сравнительно с монгольскими военным традициями ислама и 
мусульманской культуры имели для Тимура только второстипенное значение, но и этим 
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традициями он умел пользоваться для оправдания своих действий и для возвышения 
треска своей державы» [1, 158]. 

Темур бисёр кишварњоро хароб кард ва мардумони зиёдеро аз дами теғ гузаронд. 
Аммо ў дар Исфањон аз сари маќтулон манора сохта, ањолии дигар шањрњоро низ ба ќатл 
расонида бошад њам, худи Эронро вайрон накард. Шояд ин аз он сабаб бошад, ки худи ў 
низ њашамату љалол ва шаъну шукўњи шоњони эрониро мехост, худро ба тахти Эрон, 
монанди Искандари Маќдунї, шоњи муносиб ба шумор меовард. 

Куштору сўхтори шањрњову кишварњо, ќавмњо, халќњо зинањои болоравии Темур 
буд. Њар ќадар ки ў дар поғундаи мансаб баланд мерафт, фољиа дар мамлакатњои 
забткардаи ў зиёдтар рух медод. Ў аз болои мурдањою зиндањо ќадам гузошта ба 
мартабаи амирї расид. Вай орзу дошт, ки мисли Чингизхон ва Искандари Маќдунї 
љањонгир шавад. Аммо дар бедодию љабборї аз онњо пеш гузашт. Агар њокиме ё волие ба 
истиќболи ў дарвозаи шањри худ кушода бошад, ин иќдоми ў њаргиз аз рўйи эњтиром 
набуда, балки аз тарс будааст. 

А. Њамдам ва Л. Чигрин «љавонмардї»-и Темурро њам нишон додаанд. Ба њар 
сарбоз ё сарфавље, ки сари душман меовард, инъом мекард, дар зинаи мансаб ўро баланд 
мебардошт. 

Аммо Сорбон дар «Достони писари Худо» борњо тасвир менамояд, ки Искандари 
Маќдунї сарбозњоеро, ки шоњи Эронро мекуштанд ё Спитаменро хоинона ба ќатл 
расонида сарашро пеши ў меоварданд, на мукофот, балки љазо медод. 

Байни Искандар ва Темур тафовут зиёд аст. Искандар дар назди устодаш Аристотел 
сабаќњо омўхта буд, аммо Темур саводи казої надошт. Њар чї омўхта бошад, аз суњбати 
уламо омўхта буд, аммо фаросат дошт, махсусан таърих ва илми љангро наѓз медонист. 
Ба одамкуш мукофот додани ў бесабаб нест. Ў мисли худаш сангиндилонро тарбия 
мекард. 

Дар ихтимоми романи «Достони писари Худо» писари Искандар Геракл низ бо 
номи Искандари Савум вориси муњру нигину тахту тољ эълон гардид ва баъдтар он 
империяи ташкилкардаи Искандар барњам хўрд ва ба ќисмњои алоњида таќсим шуд, ба 
тасвир омадааст. Ѓояи асар њам аз њамин иборат аст, ки инсониятро бо зулму зўрї 
тамоман нобуд карда намешавад, ин гуна зўр заданњо миён бишканад, чунон ки камари 
Искандари љањонгирро бишкаст. 

Инчунин аз ёддоштњои Мирзо Яъќуби Хуљандї њам маълум мешавад, ки Темур 
империяи худро ќариб дар арзи чињил сол ташкил ва таъкид карда бошад, дар як 
муддати кўтоњи таърихї ин империя барњам хўрд. Зеро писарњои Темур суннатњои ўро 
давом дода натавонистанд. Њатто худи онњо тарафдори зудтар фавтидани падар буданд, 
то ки сарватњои хазинаи ўро байни худ таќсим бикунанд. Империяи Темур ќисман аз 
байн рафта бошад њам, ба ду давлати мустаќил таќсим шуд. Яке бо маркази Њирот дар 
ихтиёри Шоњрух, дигаре ба Самарќанд дар дасти писари ў Улуѓбек монданд. 

Хулоса, романњои нависандагон Сорбон «Достони писари Худо» ва А. Њамдаму Л. 
Чигрин «Хатои Темури Ланг» доираи васеи воќеањои сиёсию иљтимої ва ахлоќї, 
инчунин љуғрофияи васеи мамлакатњоро аз Маќдуниёву Юнон то Осиёи Марказиву 
Њиндустон, аз Самарќанд то Муѓулистон ва аз тамоми Мовароуннањр то Эрону 
Њиндустон ва мамолики араб дар бар гирад њам, дар маркази онњо корзорњои 
хуношомонаи Искандар ва Темур меистад. Онњо зўран кишварњоро ба худ тобеъ намуда 
бошанд њам, ин иртиботи сунъї буд ва пайванди њаќиќии мустањкам ба вуљуд наомад. 
Бинобар он, империяи онњо пас аз фавташон пароканда шуд. 

Искандари Маќдуниву Темури Ланг ва љанг тавъам мебошанд. Ин аст, ки њам 
Сорбон дар «Достони писари Худо» ва њам А. Њамдам ва Л. Чигрин дар романи «Хатои 
Темури Ланг» њарду шахсиятњои воќеиро мањкум менамоянд, асли воќеаро дар 
асарњояшон бо тахайюлоти бадеї инъикос намуда, хонандагонро огоњ менамоянд, ки дар 
асоси хатои таърих хулоса бароварда бошанд. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Бартольд, В. В. Полное собрание сочинений: в 9 т. / В. В. Бартольд [составители Е. В. Зеймаль, В. А. Лившиц]. - 
М.: Наука, 1963. – Т. 2. 

2. Бартольд, В. В. Полное собрание сочинений: в 9 т. / В. В. Бартольд [составитель Ю. Э. Брегель]. - М.: Наука, 
1964. – Т. 2. - Ч. 2. 

3. Сорбон. Достони писари Худо: дар 2 љ. / Сорбон. - Душанбе: Адиб, 2005. - Љ. 1. - 704 с. 
4. Сорбон. Достони писари Худо: дар 2 љ. / Сорбон. - Душанбе: Адиб, 2005. - Љ. 2. - 627 с. 
5. Хамдам А. Ошибка Тамерлана / А. Хамдам, Л. Чигрин. - Душанбе: Адиб, 2012. - 397 с. 
6. [Захираи электронї] http://elibrary.ru/item.asp?id=26321010 
7. [Захираи электронї] http://elibrary.ru/item.asp?id=15583551 

 
ТАФОВУТИ ОБРАЗЊО ДАР РОМАНЊОИ ТАЪРИХИИ СОРБОН «ДОСТОНИ ПИСАРИ ХУДО» ВА А. 

ЊАМДАМ ВА Л. ЧИГРИН «ХАТОИ ТЕМУРИ ЛАНГ» 
Дар маќола оид ба забту ѓорату хунхории ду шахси воќеї, яке Искандари Маќдунї ва дигаре Темури 

Ланг, ки симои онњо дар асарњои таърихии Сорбон «Достони писари Худо» ва Ато Њамдам ва Леонид 
Чигрин «Ошибка Тамерлана» инъикос ёфтаанд ва шабоњату тафовут дар байни образњо, воќеањои таърихии 
даврањои њукмронии золимпешагон ба силки тадќиќ гирифта шудааст. Муаллиф бар он аќида аст, ки 
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юришњои фољиабори Искандари Маќдунї ва Темури Ланг дар асоси сарчашмањои муътамади таърихї ва 
адабї аз тарафи нависандагон корбаст шудааст. Муаллиф комилан нишон медињад, ки романњои 
нависандагон Сорбон «Достони писари Худо» ва А. Њамдаму Л. Чигрин «Хатои Темури Ланг», ки доираи 
васеи воќеањои сиёсию иљтимої ва ахлоќї, инчунин љуғрофияи васеи мамлакатњоро аз Маќдуниёву Юнон то 
Осиёи Марказиву Њиндустон, аз Самарќанд то Муѓулистон ва аз тамоми Мовароуннањр то Эрону 
Њиндустон ва мамолики араб дар бар мегиранд, дар маркази онњо корзорњои хуношомонаи Искандар ва 
Темур меистад. 

Калидвожањо: адабиёти муосири тољик, романњои таърихї, Сорбон, «Достони писари Худо», А. 
Њамдам ва Л. Чигрин, «Хатои Темури Ланг», Искандари Маќдунї, Темури Ланг, тафовути образњо. 

 
ОТЛИЧИЕ ОБРАЗОВ В ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНАХ СОРБОНА «ПОЭМА О БОЖЬЕМ СЫНЕ» И А. 

ХАМДАМА И Л. ЧИГРИНА «ОШИБКА ТАМЕРЛАНА» 
Статья посвещена проблеме завоеваний, разграбления кровопролития двух исторических личностей - 

Александра Македонского и Тамерлана и их роли и значения в исторических романах Сорбона «Поэма о божьем 
сыне» и А. Хамдама и Л.Чигрина «Ошибка Тамерлана». Также подвергнуты исследованию сходства и отличия 
между образами, историческими событиями периода тиранического и деспотического правления Александра 
Македонского и Тамерлана. Автор отмечает, что трагический поход Александра Македонского и Тамерлана 
обоснованы на художественных и исторических источниках. В романах Сорбона «Поэма о божьем сыне» и А. 
Хамдама и Л.Чигрина «Ошибка Тамерлана» авторы изображают предводительство, сражение, жестокое массовое 
уничтожение, захват и завоевание геграфичеких государств от Македонии до Средней Азии и Индии, от 
Самарканда до Монголии, от Мавераннахра до Ирана и Индии и Арабских стран. Автор статьи убедительно 
доказывает, что Александр Македонский и Тамерлан в истории остаются как безжалостные тираны своего 
времени. 

Ключевые слова: современная таджикская литература, исторические романы, Сорбон, «Поэма о божьем 
сыне», А. Хамдам и Л. Чигрин, «Ошибка Тамерлана», Александр Македонский, Тамерлан, различие образов. 

 
THE DIFFERENCE BETWEEN THE IMAGES IN THE HISTORICAL NOVELS OF SORBON "POEM OF THE 

SON OF GOD" AND A. HAMDAM AND L. CHIGRIN "THE MISTAKE OF TAMERLANE" 
The article is dedicated to the problems of conquest, plunder and bloodshed at the time of two historical personas 

Alexander the Great and Tamerlane, and their role and significance in the historical novels of Sorbon "Poem of the Son of 
God" and A. Hamdam and L.Chigrin "The mistake of Tamerlane". There are the similarity and difference between the 
images, historical events of the period of tyrannical and despotic governing of Alexander the Great and Tamerlane. The 
author notes that the tragic campaigns of Alexander the Great and Tamerlane based on artistic and historical sources. 

In the novels of Sorbon "Poem of the Son of God" and A.Hamdam and L.Chigrin "The mistake of Tamerlane" the 
authors depict leadership, battle, cruel mass destruction, capture and conquest of geographic states from Macedonia to 
Central Asia and India, from Samarkand to Mongolia, from Movarounehr to Iran and India and the Arab countries. 

The author proves convincingly that Alexander the Great and Tamerlane ever remain in history as ruthless tyrants of 
their time. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖАНРА ФАНТАСТИКА В 

ТАДЖИКСКОЙ ДЕТСКОЙ ПРОЗЕ 

 

Исматуллоев М. Р. 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 
 

Научная фантастика в художественной литературе является одним из самых молодых 
жанров. Возникновение научно- фантастической литературы считается результатом 
продолжения творческих исканий таджикских литераторов, новым явлением и признаком 
богатства этой литературы. Именно научно-фантастические произведения относятся к тем 
явлениям, которые свидетельствуют не только о формировании нового сознания таджикских 
писателей, но и о приближении современной таджикской литературы к высочайшему уровню 
мировой литературы. 

Поиски таджикских детских писателей в данном направлении начались уже в двадцатых 
годах XX столетия. К примеру, образцами фантастической прозы указанного периода могут 
служить такие произведения, как повесть А. Фитрата «Ќиёмат» («Судный день») и С. Айни 
«Ањмади девбанд» «Ахмад - заклинатель дивов». Следует подчеркнуть, что эти произведения 
опираются на мифологию, легенды, сказки, но их основу составляет вымысел и фантазия 
авторов. 

Начиная с 30-х по 50-е годы, в произведениях таджикских писателей -фантастов можно 
наблюдать использование элементов фантастики и в поэзии. Это подтверждается при анализе 
таких поэтических произведений Абулькасима Лахути, как «Пери счастья» и «Родина радости», 
поэмы «Каримбай в доме бога» Ахмаджона Хамди, в поэмах - сказках «Золотой кишлак» М. 
Миршакара и «Голубой ковер» Дж. Сухайли, созданных на основе народных сказок. 
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«Научная фантастика, - пишут А. Турсунов и М. Шукуров, - возникла в середине ХIX века 
в соединении с научно-популярной и авантюристической литературой. Её основоположником 
был французский писатель Жюль Верн, который создавал свои произведения на почве 
творческого присоединения мифических элементов, старинных сказок и научных гипотез 
своего времени» [6]. 

Фантастические произведения и особенно фантастические рассказы, в сегодняшнем их 
понимании, в таджикской литературе появились гораздо позже, чем в зарубежной и русской 
литературах, в начале 60-ых годов ХХ века. И мы солидарны с мнением литературоведа Содика 
Ёрали, прочеркнувшего, что «возникновение научной фантастики в таджикской литературе 
соответствует новому этапу её развития. Достойно внимания то, что первые произведения в 
этом жанре, созданные М. Миршакаром, А.Бахори и Адашем Истадом, рекомендованы 
подросткам и юношам» [5]. 

Первую обстоятельную статью о таджикской фантастике, под названием «Фантастика и ее 
научно – общественная основа» [6], написали известные ученые Акбар Турсунов и 
Мухаммаджан Шукуров. Авторы, рассматривая первые фантастические рассказы и повести, 
высказали интересные мысли относительно жанровых особенностей, национальных источников 
развития жанра фантастики и изображения социальных проблем. 

Позже была опубликована статья молодого писателя Адаша Истада [1], в которой он, 
полемизируя с А. Турсуновым и М. Шукуровым, главную их ошибку видит в том, что они 
считали, что жанр фантастики непременно должен опираться на глубокие научные знания, 
являть собой некое предвидение будущего развития общества, а также смелые научные 
гипотезы. 

На самом деле, толкование, комментирование и пропаганда научно - технических 
изобретений не входит в обязанности писателя - фантаста. Но опираться на глубокие 
теоретические знания, предвидение и смелые научные гипотезы является основным условием 
научной фантастики. Данное требование подчёркивается почти во всех исследованиях, 
посвященных научной фантастике. 

Адаш Истад в своей статье подчёркивает: «Научная фантастика является продолжением 
тех сказок, в которых народ изображает свои мечты и надежды. Изменились лишь средства 
достижения этих желаний. Вместо деревянных летающих коней - плод народной фантазии, 
появились космические корабли, место алхимиков и богатырей заняли учёные» [1]. 

Некоторые учёные мир фантастики называют, в широком его понимании, «миром мечты». 
Так, А.Нуйкин, размышляя об особенностях этого жанра пишет: 

«В основе внутренней структуры художественных фантастических образов стоят 
неразлучные противоречия реальных и нереальных предметов, которые находятся между собой 
бок о бок» [4]. 

В таких произведениях, фантастическая выдумка является одним из необходимых 
условий. Пример того, как «наука» скрещивается с «фантастикой» и с предполагаемой 
выдумкой, мы можем наблюдать в рассказе-повести «Смелость доктора Мансура» (1969), в 
трилогии «Очкастая пчела», «Чудеса Нодара» А. Бахори, и в рассказе «Волна фантазии» (1970) 
Адаша Истада, которые сыграли важную роль в формировании таджикской фантастики. 

В произведениях А. Бахори и Адаша Истада повествуется о будущем человечества и о 
научных чудесах. Писатели изображают людей, наделенных твёрдой волей и глубокими 
научными знаниями, они улетают в космос, мастерски и управляют сложными космическими 
машинами. 

Самый большой рассказ А. Бахори называется «Смелость доктора Мансура» («Љасорати 
доктор Мансур»). Этот рассказ, как подчёркивал критик А. Сайфуллаев, создан на основе 
восприятия известного произведения А. Беляева «Голова профессора Доуэля». В нём 
рассказывается об удивительных приключениях необыкновенного человека, мозг которого 
пересадили в голову другого человека. 

Спитамен – герой одного из рассказов второго сборника Адаша Истада «Песня солнца» 
(1974), взяв это имя, во имя своих воинствующих и свободолюбивых предков, совершает 
путешествие на другую планету и освобождает огромную машину - вездеход от смертельных 
лап страшного космического существа 

Последний милиционер вселенной летит на далёкие планеты, с помощью жителей 
космической звезды, достигших высшей степени развития науки, приручает десять 
преступников и спускает их на землю («Последний милиционер»). Настоящие сыновья земли, 
ради сохранения своей планеты, которой грозило исчезновение от катастрофы, в результате 
падения небесного тела, жертвуют своей жизнью («Меня родила мать»). 

На протяжении почти десяти лет писатель Адаш Истад публикует целый ряд 
произведений, таких как «Дерево тонкокорого ореха» («Дарахти пахтачормаѓз») (1981), «После 
тысячи лет» («Баъд аз њазор сол») (1987), «Волшебная лампа» («Чароѓи сењрнок») (1989), 
сказки для детей среднего и старшего школьного возраста, «Рассказы из жизни Борбада» 
(1990), в соавторстве с Раджабом Аскарали, и другие. Каждый из этих рассказов изобилует 
интересными и поучительными событиями и сеет в душах ребят зёрна добра и человеколюбия. 
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Адаш Истад изображает человека в столкновении старого и нового. Герои его 
фантастических произведений - трудолюбивые и благородные люди, которые во всех трудных и 
сложных ситуациях проявляют своё величие и гуманность. Писатель, углубляясь во внутренний 
мир человека, посредством иллюзии, раскрывает его духовно-нравственные черты характера. 
Например, в рассказе «После тысячи лет» повествуется о том, что в какой-то отсталый колхоз 
должна была прибыть «незваная комиссия», с целью ознакомления с условиями жизни. В 
полдень на большой улице появляется необыкновенная машина и направляется прямо к дому 
брата Али. 

Жена брата Али долгие годы была больна, чем только не лечилась, ничто не помогло. 
Один молодой врач, после долгих сожалений, утешает Али, пообещав ему, написать и 
пригласить с женой, если случится чудо и появится возможность лечить такие болезни. Брат 
Али подумав, что прибывший, в качестве комиссии «гость - врач», тот самый человек, 
приглашает его в дом. 

Для гостя устраивают угощение и он, осмотрев все комнаты дома брата Али, остается 
довольным. Прощаясь, гость приглашает председателя к себе и говорит: 

«- Желаю помочь Вам. Хотите, открою секрет превращения обычной земли в золото, ведь 
мы взяли над вами шефство, но убедились, что вы живёте хорошо и счастливо. Не нуждается в 
помощи планеты Икс. Это конечно, хорошо. 

- Приезжайте ещё, - сказал председатель и почувствовал, что его голос задрожал. 
- Благодарю. После тысячи лет. Так как время пути на вашу планету из планеты Икс, 

занимает сто лет,- ответил гость» [2]. 
В конце писатель, резюмируя от имени героя произведения, говорит следующее: 

«Некоторые слова из сказок кажутся правильными. Бесплатное золото не нужно. Каждый 
должен найти обрести достаток посредством своего труда…». 

Таким образом, писатель видит счастье в честном труде. 
Рассказ «Волшебница» о мяснике, который обманывал народ, при взвешивании на весах. 

Волшебница различными способами и средствами пробуждала в нем совесть. Мясник, 
устыдившись своих поступков, решается на самоубийство, но волшебница спасла утопленника 
и превратила его в барана, после чего в его жизни происходят интересные приключения. 
Появившийся, внезапно, вертолёт извлекает его из отары колхозных овец, и оставляет вблизи 
одной деревни. Два робота дали ему одежду и сказали, что впредь должен заниматься только 
добрыми делами. 

Он стыдился своих неприличных поступков. Больше не мог смотреть в глаза тем, которых 
постоянно обманывал» [2]. 

Анализируя этот фантастический рассказ сатирического характера, можно увидеть как 
писатель, посредством художественно-изобразительных приёмов изобличает недостатки и 
пороки спекулянтов и обманщиков, которые имеют место в нашей повседневной жизни. 

Другой сборник Адаша Истада, под названием «Рассказы из жизни Борбада», написанный 
в 1990 году, в соавторстве с Раджабом Аскарали, адресован подросткам и молодежи. Во второй 
части данного сборника помещен рассказ «Судьба музыканта». В нем автор, на основе 
письменных, исторических, художественных и музыкальных произведений, творческой 
фантазии и вымысла, не только повествует о жизни великого музыканта Борбада, в условиях 
культуры и искусства, музыкальных традиций времён правления Сасанидов, но также, с особой 
искренностью, изображает различные стороны культурной жизни таджикского и персидского 
народов. 

В рассказе «Находка» писатель представляет полезные сведения из тяжёлой жизни 
осиротевшего мальчика по имени Пахлапат (Борбад). 

Жрец Жрецов Фаррухруз взял мальчишку под своё покровительство и обучил его всем 
наукам времени, особенно долгие годы обучал его музыке. Мальчик стал выдающимся 
музыкантом и поклялся: «Клянусь именем чистого Бога, что не быть мне человеком, если я 
отрекусь от слов жреца жрецов Фаррухруза и если я не сочиню для всех народов Аджама не 
одну, а сотни песен» [3]. 

После того, как сын царя Шируя, поддавшись интригам изменников, казнил своего отца 
Хусрава Парвиза, Борбад покинул Иран: 

«…По пыльной и мглистой дороге Мерва медленно и понуро шел путник, борода и 
волосы которого были с проседью. Устав от этого мира, от богатства и имущества царей, 
чиновников и эгоистов, он мечтал только о том, чтобы дойти до Мерва, посетить гробницу 
Фаррухруза и сказать его праху, что он достиг своей цели и сочинил триста шестьдесят песен. 
«Сочинил тридцать Величественных мелодий, привёл в определённый порядок таджикско-
персидскую музыку…» [3]. 

Содержание и значение каждого рассказа, обобщенными научными выводами, заметно 
расширили рамки понимания молодежи культурного и исторического аспектов жизни нашего 
народа. 

Другой сборник фантастических произведений, сказок и интересных повествований 
писателя Адаша Истада называется «Волшебная лампа (1989). Адресован детям среднего и 
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старшего школьного возрастов, он рассказывает легенду Чаша Джамшеда, о волшебной стреле 
Рустама, исторических местах Самарканда и Бухары, Заравшана и Бадахшана, а также о жизни 
пернатых и животных. Фантастические рассказы и волшебные сказки, таджикских писателей, 
написанные в назидательно-воспитательном ключе, пробуждают у детей и подростков тягу к 
знаниям, к различным профессиям, и направляют их на путь истинный. 

Таким образом, рассказ и научно-фантастическая повесть в таджикской литературе стали 
новым явлением, и как жанр, развиваются и совершенствуются начиная с 70-х годов ХХ века. 

Это была иная литература, зачастую непрофессиональная, чересчур пафосная, но 
искренняя, добрая, полная тайн, идей, антуража. К сожалению, ничего подобного сейчас не 
встречаем. Литература ныне добротная, написанная профессионалами, но в ней угас огонек 
первобытного космического энтузиазма. 
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МАХСУСИЯТИ ЖАНРИ ФАНТАСТИКА ДАР НАСРИ БАЧАГОНАИ ТОЉИК 
Муњаќќиќ дар маќолаи худ дар бораи жанри љавонтарини адабиёти бадеї – фантастикаи илмї, 

маълумот дода, дар бораи маќоми он дар адабиёти атфоли тољик андешаронї намудааст. Ба аќидаи олимон 
ва адабиётшиносон М. Шукуров., А. Турсунов., Ё. Содиќов аввалин асарњои фантастикї, аз тарафи М. 
Миршакар, А. Бањорї ва А. Истад барои наврасон эљод шудаанд. Њикоя ва ќиссаи илмї – фантастикї дар 
адабиёти тољик нав буда, њамчун жанри бадеї аз солњои 70-уми садаи ХХ арзи вуљуд намудааст. 

Калидвожањо: Фантастика, тарбия, адабиёт, таъсир, тасвир, мунаќќид, олим. 
 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖАНРА ФАНТАСТИКА В ТАДЖИКСКОЙ ДЕТСКОЙ 

ПРОЗЕ 
Автор данной статьи рассказывает о самом молодом жанре научно – фантастической повести, и его месте в 

детской литературе. По мнению ученых и литературоведов, таких как М. Шукуров, А. Турсунов, Ё. Содиков, 
первые фантастические произведения были представлены писателями М. Миршакаром, А. Бахори и А. Истадом. 
Рассказы и повести, относящиеся к новому научно – фантастическому жанру таджикской литературы, появились 
как художественный жанр в 70-е годы ХХ века. 
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«Мудрецы совещались несколько дней. Наконец, доложили падишаху: - Где-то - и далеко 
и близко отсюда - живет чудесная птица Симург - птица Добра. Эта птица так велика, что в 
клюве может нести целого верблюда. Когда она распускает крылья, то закрывает собой солнце. 
Взмахами крыльев она вызывает бурю. Несет эта птица огромные яйца и живет две тысячи лет. 
Только птица Симург может помочь богатырю найти его невесту» [2]. 

«Собирание персидских сказок - дело сравнительно новое, почти все записи в лучшем 
случае восходят к концу прошлого столетия, чаще же всего датируются уже XX в., так как 
количество имеющихся записей в изданном виде пока очень невелико, то и исследовательская 
работа над ними почти невозможна. Поэтому установить время возникновения той или иной 
сказки сейчас очень трудно. Имеющиеся сказки могут быть как очень древними, так и 
совершенно недавнего происхождения. С другой стороны, хотя точных данных о 
распространении лубка в широких массах у нас нет, значительное число этих изданий в 
европейских книгохранилищах совершенно ясно указывает на то, что издания такого рода 
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могли быть получены собирателями с большой легкостью, а следовательно, были доступны и 
местному потребителю» [1]. 

В 1658 г. выходит книга французского путешественника Этьена де Флакура «История 
большого острова Мадагаскара». Автору книги, тогда никто не поверил, когда он настаивал, 
что на этом острове живет птица огромных размеров и несет она такие крупные яйца, что 
жители используют их скорлупу как сосуды для воды. Когда в 17 веке, в большей степени 
благодаря заслугам французских литераторов, Европа познакомилась с арабскими сказками - с 
удивительным миром волшебников, восточных красавиц и мудрых джиннов, в них также 
упоминается и удивительная птица. 

В 1832 году французский натуралист В. Сганзен нашел на Мадагаскаре скорлупу 
огромного яйца, в шесть раз крупнее страусового. Прошло несколько лет, и в Париж доставили 
целых два яйца, а совсем не так давно французские зоологи снова обнаружили на Мадагаскаре 
останки эпиорниса. Французский ученый И. Сент-Илер изучил эти кости и составил по ним 
научное описание птицы. Он назвал ее эпиорнисом - «высочайшей из всех самых высоких 
птиц». Сенсацией стало то, что к ноге птицы было прикреплено бронзовое кольцо с 
загадочными знаками. Эксперты пришли к выводу, что знаки на кольце не что иное, как оттиск 
печати эпохи древнейшей городской цивилизации. Радиоуглеродный анализ костей птицы 
помог установить их возраст, который был равен 5000 лет. «...О грифе вот еще что нужно 
сказать, зовут его на островах Руком». Благодаря древним путешественникам и морякам образ 
птицы Рух вошел в древнейший эпос. От них этот образ перекочевал к персам, затем арабам, а 
после перевода арабских сказок, уже арабская птица Рух (араб. ُرّخ , рухх) стала 
распространенным персонажем европейской живописи и литературы. Братья Гримм дважды 
упоминают о большой птице в своих сказках. В «Беляночке и Розочке» и в «Птенец - 
Найденыш». Заслуживают внимания упоминания о птице в поэме Майкла Дрейтона «Потоп», в 
которой Ной собирает на свой ковчег от маленького жаворонка до огромного Руха и 
американского писателя Германа Мелвилла в романе «Моби Дик» (1851), где он сравнивает Рух 
с огромным альбатросом. 

Знаменитые путешествия Синдбада-морехода с детства пленяли воображение европейцев. 
Известно, что большинство сказок о Синдбаде восходят к записям, сделанным упомянутым 
Бузургом ибн Шахрияром, в записях которого основная сюжетная линия рассказа полностью 
совпадает со сказками Синдбада о птице Рух. В 404-ю ночь Шахерезада рассказывает историю 
Абд аль-Рахмана, который в результате кораблекрушения оказывается на необитаемом острове, 
где видит гигантскую птицу с крыльями размахом в тысячу саженей и ее птенцов; в 543-ю ночь 
царица рассказывает о втором путешествии Синдбада. Команда высаживает Синдбада на 
необитаемом острове, где он находит огромный купол окружностью 50 шагов. Внезапно 
появляется огромная птица, закрывающая крыльями солнце. Синдбад вспоминает историю о 
птице Рух, кормящей птенцов слонами и понимает, что купол - не что иное, как яйцо птицы; 
наконец в 556-ю ночь повествуется о том, как в своем четвертом путешествии Синдбад 
причаливает на корабле к острову и снова видит возвышающийся белый купол. 

Формально, основное действие «арабских ночей» разворачивается при дворе персидского 
шаха Шахрияра. Тысячу ночей шах откладывает казнь, а потом и вовсе отказывается от 
кровожадных намерений. Между тем, несмотря на персидскую канву повествования, дух 
сборника полностью арабский, а события большинства сказок развиваются в Ираке, в Багдаде 
VIII века - в эпоху Харуна ар-Рашида. Но при этом упоминаются события X и XIII столетий, 
описания же быта явно относятся к позднему средневековью. Герои пьют кофе, курят табак, 
ставший известным в арабских странах лишь на рубеже XV-XVI веков, и даже пользуются 
огнестрельным оружием. Сам же «Багдад» обрисован столь детально, что в нём узнаётся... Каир 
начала XVI столетия. 

Сборник проделал долгий путь. В основе «Тысячи и одной ночи» действительно лежат 
таджикско-персидские предания «Хазор-афсона», сложившиеся в VII-X веках. Таджикско-
персидский эпос пользовался успехом у арабов. И первые его переводы появились, скорее 
всего, именно в Багдаде в X-XIII столетиях. Уже оттуда разошлись по всему Ближнему Востоку 
сказки Шахерезады, в которых фрагменты героических таджикско-персидских легенд 
смешались с элементами греческих и индийских мифов, историями шумных базаров Багдада, 
городскими анекдотами, арабскими переложениями рыцарских романов эпохи Крестовых 
походов, а также «народными» географией и космогонией. 

«Тысяча и одна ночь» - не единственный арабский источник, упоминающий о птице Рух. 
Ее образ тесно переплетен с арабской птицей анка, персидским симургом, египетским 
фениксом, царем птиц Гаруда - героем индийского мифа, еврейской птицей зиз. В Европе Рух 
известна под именем «грифон» - птица с телом льва. 

В персидском языке слово «рух» означает также «шахматная ладья», а иногда обозначает 
«носорога». Считается, что образ птицы Рух вдохновил мастеров на создание шахматной 
фигуры под названием «ладья». Как шахматы пришли в Европу в XI веке, так и истории о птице 
Рух пришли из Персии. Согласно самым древним преданиям, птица обитала на горе Каф 
(Пакистан), по другим - на современном Эльбрусе. 
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Бузург ибн Шахрияр (X в.), автор известной в средние века книги «Чудеса Индии», 
записал сообщения морских капитанов о фантастической птице, охотнице за слонами, при этом 
не дав ей точного имени. О ней упоминает великий таджикско-персидский ученый Х-ХI вв. аль-
Бируни, арабский путешественник Ибн Баттута, а также Агапий Манбиджский, который 
называет её «асфур алфил» (букв. «птица-слон»). 

Исполинская вещая птица древнеперсидских мифов народов Средней Азии, царь птиц, 
Симург изображался фантастическим крылатым существом с головой и лапами пса, покрытыми 
рыбьей чешуей, что показывало его власть на земле, в воздухе и в воде. В зороастрийских 
текстах говорится, что Симург сидит под Мировым Древом, на котором произрастают все 
семена мира, и взмахами крыльев рассыпает эти семена, которые дождь и ветер разносит по 
всему свету. 

Симург велик и могуч - здесь явственно просматривается аналогия с гигантской птицей 
Рух. Как и Жар-Птица, Симург - женского рода. По мнению аль-Бируни, гора подобная птице... 
имеет рога. В трактате «Минералогия» ученый собрал различные сведения о веществе 
животного происхождения - хуту, которое очень ценили китайцы и восточные тюрки. 
Термином хуту обозначали кость слонов, носорогов, моржей, нарвалов и ископаемые бивни 
мамонтов. 

У персидского царя родился сын - Заль. Мальчик оказался альбиносом, и царь испугался, 
приняв его за порождение демонов. Поэтому он бросил сына на склонах горы Эльбурс. 
Добросердечная птица Симург, жившая на вершине Эльбурса, услышала плач мальчика. Она 
нашла его и сама его вырастила. 

Когда Заль вырос, он решил вернуться в мир людей. Симург была очень опечалена. И дала 
ему с собой три своих волшебных пера, сказав, что, если она ему понадобится, Залю достаточно 
будет поджечь одно из перьев и она тут же явится перед ним. Отсюда в персидском языке 
появилось расхожее выражение «словно мы его перо подожгли» - так говорят о внезапно 
появившемся человеке, о котором только что шел разговор. Принц Заль вернулся в царство 
отца, и тут же влюбился в прекрасную Рудабе. У них с Залем родился сын - герой Рустам, 
знаменитый своей силой и умом. Младенец уже при рождении был так тяжел и могуч, что роды 
затянулись, и Заль испугался, что потеряет жену и сына. Тогда он поджег перо птицы Симург и 
та тотчас же явилась перед ним. И научила Заля, как сделать жене кесарево сечение, чтобы их 
сын смог, наконец, появиться на свет. И по сей день эту операцию по-персидски называют 
«рождение Рустама» («ростам-заи»). 

Разумеется, приведенный в «Шахнаме» миф о птице Симург - лишь один из множества. 
Следует также упомянуть знаменитую философскую эпическую поэму суфийского мыслителя 
Аттара. По сюжету птицы устраивают собрание, на котором должны решить, кто будет их 
царём. 

Они решают отыскать легендарную птицу Симург, чтобы предложить ей этот титул. 
Группа из тридцати птиц, каждая из которых символизирует собой тот или иной порок, 
мешающий человеку достичь просветления, отправляется на поиски жилища Симург и для 
этого должна преодолеть семь долин (семь чувств, которые, согласно суфиям, человек должен 
преодолеть в себе для познания природы Бога). Поэма заканчивается тем, что они находят это 
жилище, которым оказывается большое озеро; посмотрев в воды озера, птицы видят в нём лишь 
свои собственные отражения. 

Многое здесь строится на игре слов: «Симург», название легендарной птицы из иранской 
мифологии, созвучно с персидским «си морг», что означает «тридцать птиц». Концовка поэмы 
связана с суфийским учением. 

Симург - популярный персонаж в изобразительном искусстве. На войлочном ковре из 
курганов Пазырыка (V - III вв. до н.э.) изображена схватка Симург с существом, похожим на 
сфинкса. Классическим считается изображение Симург на золотом сосуде из Копенского 
чаатаса (VIII в.). Сохранилось множество изображений Симург на цветных изразцах и 
миниатюрах XIII-XIV вв. На сабельных клинках той же эпохи часто воспроизводилась схватка 
Симург с драконом. На миниатюре из рукописи 1493 г. со списком поэмы Аттара «Беседа птиц» 
изображена Симург, посрамляющая расцветкой оперения павлина и фазана. 

«Персидские сказки» более фантастичны. Их сказочно-фантастические существа - такие, 
как говорящая птица, которая имела голубую голову, красные глаза, желтые крылья и зеленое 
тело, или безобразный Ифрит с носом, похожим, на хобот слона, с одним глазом кроваво-
красным, другим - голубым, намного живописнее, чем аналогичные персонажи арабских сказок 
[3]. 

Велика роль сказочных героев, личностей и персонажей в деле формирования мышления 
и философии народов, в процессе исторического развития человечества. Сказка всегда питала 
народ духовной пищей и направляла человечество по пути строительства новой жизни, 
наполненной мечтами о прекрасном. По всей вероятности, именно вот эта притягательность 
сказки "привела" таких великих поэтов, как Фирдоуси, Низами, Аттара, Джалаледдин Балхи, 
Джами, и десятки других к традициям сказок, к использованию их возможностей в своих 
произведениях. В сказках этого типа налицо след фантастики. В них реальности, персонажи, 
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волшебные существа находятся в необычном окружении, неординарной среде. В большинстве 
случаев к тому же фантазия идет в непрерывной связи с заветными пожеланиями, жизненными 
побуждениями. Все мечты и пожелания потом сбываются. Яркими примерами, 
иллюстрирующими этот тезис, могут быть зеркало, отражающее события мира, говорящий 
соловей, летающий конь и конечно же, Симург. 

«Но если сказка распространена по всему миру и есть в полном смысле слова 
международные сюжеты, имеет ли тогда смысл и возможно ли изучать сказку одного народа в 
отрыве от сказок других народов? Это не только возможно, но и необходимо. Во-первых, 
каждый народ, а иногда группа народов, имеет свои сюжеты. Во-вторых, даже при общности 
сюжета каждый народ создает национальные формы его...» [5]. 

По мнению таких известных сказковедов, как А. Аарне, В. П. Аникин, В. Л. Пропп, С. 
Томпсон, У. Марзулф, Э. В. Померанцева, Б. Кербелите, и ряда других ученых большинство 
сюжетов имеют широкое распространение среди различных индоевропейских народов. 
Поскольку волшебные сказки персоязычных народов представляют собою большую группу, 
исторически древний пласт устного творчества народов мира, они достойны глубокого 
изучения. 
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УМУМИЯТИ ОБРАЗЊОИ АДАБИИ ХАЛЌЊОИ ЊИНДУАВРУПО 

Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи умумияти образњои адабии халќњои њиндуаврупо, бахусус форсу 
тољик меравад. Образҳои адабї дар симои паррандаи Симурғ ва ҳамшабеҳи он паррандаи Рух дар асари 
«Ҳазору як шаб» ва тарљумаи фаронсавии он нишон дода шудааст. Чунон ки муаллиф қайд мекунад, ба 
ақидаи нависандагони машҳури афсонаҳо А. Аарне, В. П. Аникин, В. Л. Пропп, С. Томпсон, У. Марзулф, Э. 
В. Померанцева, Б. Кербелите ва чанде дигарон аксари сужетҳо дар бисёр халқҳои ҳиндуаврупо ҳамшабеҳи 
(аналоги) худро доранд. 

Калидвожаҳо: образ, њиндуаврупо, Симурғ, афсона, тарљумаи фаронсавї, форсї-тољикї. 
 

ОБЩНОСТЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОБРАЗОВ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ 
В данной статье речь идёт об общности литературных образов индоевропейских народов, в частности, 

таджикско-персидском образе птицы Симург и арабских аналогиях в образе птицы Рух. При более пристальном 
рассмотрении здесь явственно просматриваются параллели и общие черты. Как отмечает автор, по мнению таких 
известных знатоков сказки, как А. Аарне, В. П. Аникин, В. Л. Пропп, С. Томпсон, У. Марзулф, Э. В. Померанцева, 
Б. Кербелите и ряда других ученых, большинство сюжетов имеют свои параллели у большинства индоевропейских 
народов. 

Ключевые слова: птица Симург, персидская сказка, образ, персонаж, остров, таджикско-персидские 
предания, птица Рух, волшебные сказки. 

 
THE COMMUNITY OF LITERARY IMAGES OF INDO-EUROPEAN PEOPLES 
In this article, the author tries to research about commonality of literary images of Indo-European peoples, in 

particular the Tajik-Persian Simurgh birds and the Arab image analogies in the guise of Rukh. The researcher mentioned 
that, in the opinion of such well-known connoisseurs tales as A. Aarne, V. P. Anikin, V. L. Propp, S. Thompson, U. 
Marzulf, E. B. Pomerantsev, B. Kerbelite and several other scientists, most subjects have their parallels in most Indo-
European peoples. 

Key words: literary images, Indo-European peoples, the guise of Rukh, Simurgh. 
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ТОЊИРИЁН ВА ИЛМУ АДАБИ ФОРСУ ТОЉИК 
 

Юсупов Ф. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Бо вуљуди тамоми дастгирию ѓамхории Тоњириён нисбат ба ањли илму дониш ва 

талоши нињоят зиёди онњо дар роњи пешрафти илму маърифат, наќши онњо дар адабиёти 
форсу тољик бисёр кам ба чашм мерасад. Адами ишора ва эътирофи муаррихону 
муњаќќиќон дар ин замина, ин андешаро ба миён овард, ки дудмони Тоњириён нисбат ба 
ривољу равнаќи забону адабиёти форсу тољик, њељ гуна наќшеро иљро накардаанд. Аммо, 
дарвоќеъ, эњёи забони форсї дар ин ањд падидор гардида, дар замони Саффориёну 
Сомониён шакли њаќиќии худро пайдо намудааст. Ба њамин сабаб арзёбии муносибати 
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Тоњириён нисбат ба адабиёти форсу тољик ба масъалаи душворе табдил ёфтааст. Бо 
назардошти муњиммияти ин мавзўъ ва парда бардоштан аз ѓамзањои он, кўшиш намудем, 
то такя ба адабиёти илмии ватаниву хориљї пажўњише анљом дињем. 

Шояд аввалин суханоне, ки Авфї ва Давлатшоњи Самарќандї аз адами эътинои 
Тоњириён ба забону фарњанги форсу тољик баён кардаанд, метавонад сабаби мунњариф 
сохтани афкори муњаќќиќон нисбат ба пешбурди адабиёти форсу тољик дар ин ањд мањсуб 
шавад. Дар «Лубоб-ул-албоб»-и Муњаммад Авфии Бухорої чунин омадааст: «Эшонро 
(Тоњириён) дар луѓати порсї ва дарї эътиќоде набуд, дар он аср шоирон дар ин фан 
камтар таваљљуњ кардаанд» [1, 2, 2], ба дунболи ў сухани Давлатшоњи Самарќандї дар 
«Тазкират-уш-шуаро», ќазовати нохуберо дар наќшофаринии Тоњириён оид ба адабиёти 
форсу тољик раво доштааст. Вай менависад: «Њикоят кунанд, ки амир Абдуллоњ ибни 
Тоњир, ки ба рўзгори хулафои аббосї амири Хуросон буд, рўзе дар Нишопур нишаста буд, 
шахсе китобе овард ва ба туњфа пеши ў бинњод. Пурсид, ки ин чї китоб аст? Гуфт: Ин 
ќиссаи «Вомиќ ва Узро» аст ва хуб њикоёте аст, ки њукамо бо номи шоњ Нўшервон љамъ 
кардаанд. Амир фармуд, ки мо мардуми Ќуръонхонем ба ѓайр аз Ќуръону њадиси 
Пайѓамбар чизе намехоњем. Моро аз ин навъ китоб даркор нест ва ин китоб таълифи 
муѓон (зардуштиён) аст, пеши мо мардуд аст. Фармуд, то он китобро дар об андохтанд ва 
њукм кард, ки дар ќаламрави ман њар љо, ки аз тасонифи аљам ва муѓон китобе бошад, 
љумларо бисўзонанд. Аз њамин љињат, то рўзгори Оли Сомон ашъори аљамро надидаанд ва 
агар ањёнан низ шеъре гуфта бошанд, мудавван (китобат) накардаанд» [11,30; 12, 195]. 

Аммо инро бояд ќайд намуд, ки суханони Давлатшоњи Самарќандї дар охирњои асри 
IX њиљрї гуфта шуда, тавассути њељ муаллифи дигаре дар фосилаи ќарнњои сеюм то нуњум 
зикр нашудааст. Ин матлаб бар њељ санад ва манбаи таърихии пеш аз худ низ такя 
накардааст. Њамин масъала муљиби тардиди комил дар ин ривоят гашта, ки сохта 
донистани он мулоњиза мешавад. Лозим ба зикр аст, ки асли сухани Давлатшоњ бо тарзи 
тафаккури Абдуллоњ ва алоќае, ки ў ба шеъру адаб дошт, мухолиф аст, зеро Абдуллоњ 
ибни Тоњир дигаронро ба фарогирии илму дониш ташвиќ мекард ва дар тавќеънависї [7, 
192], шеваи нигориши форсї [3, 490] ва њамчунин дар шеъру [7, 268] мусиќї [4,12,127] 
мањорати бисёр хуб дошт. Бинобар ин, баид менамояд, ки ў мухолифате бо фарогирии 
илму адаби форсї дошта бошад. Ба гуфтаи Ибни Тайфур такя бар вуљуди як китобхонаи 
бузург дар Марв аз замони Яздигурди Сосонї [9, 86] далел бар вуљуди бисёре аз китобњои 
пањлавї дар ин китобхона аст, зеро Атобї - шоири маъруфи давраи аббосї, бо мутолиаи 
ин китобњо маънои онро муњим дониставу забони форсиро омўхта буд [15, 103]. Њамчунин 
эњдои бисёре аз китобњо ба Абдуллоњ ибни Тоњир [4, 6, 185] ва нигањдории онњо дар 
хазинаи ў [5, 1,679] наметавонад нишони бетаваљљуњии вай ба китобњои гуногун, аз љумла 
форсї, бошад. Аз сўйи дигар, Абдуллоњ њељ хусумате бо зардуштињо барои ин иќдом низ 
надошта [8, 1, 421-422], баръакс дар њаљви бархе аз шоирон Абдуллоњ «зодаи оташкада» 
хонда шудааст [4, 12, 124]. Њамчунин, талоши касоне чун Аллони Шуубї дар мадњи 
Тоњириён ва пайвандонашон бо ифтихороти бостонї, ки бо адами эътирози онњо низ 
њамроњ буд, омиле барои иртиботи бештари Тоњириён бо суннатњои бостонї ба шумор 
меравад [15, 105], ки дар натиљаи он далеле бар нобудии осори зардуштиён, чи аз назари 
шахсї ва чи аз назари таассуби мазњабї, дар назари онњо вуљуд надоштааст.  

Достони Давлатшоњи Самарќандї, ки эњтимоли сохта будани он зиёд аст, метавонад 
нишонгари таассуби касоне бошад, ки танњо забони арабиро муносиб ва шоистаи 
навиштани шеър ё улум мепиндоштанд [13, 209]. Ба њамин далел нигориш ва таваљљуњи 
Тоњириён ба забони арабиро омиле барои беањамиятии онњо нисбат ба забони форсу 
тољик донистаанд, дар њоле ки Тоњириён забони арабиро ба хотири тасаллуташон ба 
назму насри арабї ва унвони расонаи илму адаб [14, 518] ва ё ба сабаби сода будани он дар 
нигориш ба унвони забони расмї ба кор мебурданд. 

Зикри ин нукта њам ба маврид аст, ки дар дарбори Тоњириён дар канори адабиёти 
араб, адабиёти шифоњии бумї низ вуљуд дошт, ки Тоњириён аз он ба гунаи забони дарї, 
дар дарбор истифода мекарданд [9, 71]. Бинобар ин, дар адабиёти шифоњї бисёре аз 
суннатњои асри Сосонї љой гирифта буд, ки ѓолибан дар навиштањои Тоњириён низ таъсир 
мегузошт [14, 500]. Тасаллути Тоњириён ба забони арабї ва вуљуди бисёре аз шоирон ва 
олимоне, ки бештар бо ин забон тасаллут доштанд, њамроњ бо набудани заминањои лозим 
дар ибрози эњсосоти миллии Тоњириён, шояд чандон заруратеро барои таваљљуњи онон ба 
забони форсї-тољикї фароњам намеовард. Ба њамин минвол, бо вуљуди он ки њуљљате дар 
даст дар мавриди ин, ки Тоњириён аввалин тарѓибгари риштањои таљдиди њаёти забону 
адабиёти форсу тољик бошанд нест, вале наметавонем ин суханро бипазирем, ки Тоњириён 
дар роњи саркўб кардани адабиёти пеш аз исломї ва аз байн бурдани китобњову 
навиштањои зардуштї кўшида бошанд [15, 104]. Дар ин росто мувофиќони назари 
Давлатшоњи Самарќандї, яке аз омилњои заъфи њукумати Тоњириёнро адами талоши онон 
дар ташвиќи шоирони дарбори худ ба сурудани ашъори форсї донистаанд. Њамин аст, ки 
миёни муњаќќиќон ихтилофи назар перомуни зуњури аввалин шеъри форсї ба вуљуд 
омадааст. 

Пайдоиш ва ташаккули шеъри форсии тољикї аз љумлаи масоили бањсбарангезе дар 
байни адабпажўњон мебошад. Њарчанд дар бораи шеъри тоисломии форсї тањќиќоти 
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арзишманде анљом пазируфта бошад њам, вале дар мавриди нахустин шеърњои 
пасазисломии форсу тољик сухани охирон гуфта нашудааст. Зарурати донистани нахустин 
шеъри форсї-тољикї парда аз ѓамузњое мебардорад, ки дар мавриди чигунагии забони ин 
миллат дар ду асри сукут њадс зада мешавад. Дар робита ба ин масъала, донишмандони 
зиёди ватаниву хориљї, аз ќабили Н. Зоњидї, З. Сафо ва дигарон пажўњиш ва тањќиќоти 
арзанда анљом додаанд.  

Равшан аст, ки забони тољикї дар замони Саффориёну Сомониён ба таври чашмгире 
густариш ёфтааст, ки бештар аз доштани заминањои он дар даврони Тоњириён дарак 
медињад. 

Нависандаи беноми «Таърихи Систон» ривоят кардааст, ки ваќте шоирон дар мадњи 
пирўзии Яъќуб шеъре бо забони арабї хонданд, Яъќуб гуфт: «чизе, ки ман андар наёбам, 
чаро бояд гуфт? Пас, Муњаммад бин Васиф, ки дар он љо њузур дошт шуруъ кард ба 
гуфтани шеъри форсї ва аввалин шеъри форсї андар аљам ў гуфт [2, 209-210]. Ривояти дар 
китоби мазкур омада аз як љињат ќобили таваљљуњ аст, зеро чун Яъќуб аз забони арабї 
чизе намедонист, Муњаммад бин Васиф ночор ба сурудани шеъри форсї шуд, дар њоле ки 
ошноии комили Тоњириён ба забони арабї чунин ниёзеро дар дарбори онон фароњам 
намесохт. Аммо ин амр наметавонад далел бар набудани шеъри форсї дар даврони 
Тоњириён бошад. Гумон меравад муаллифи китоби зикршуда бештар ба унвони як 
таърихи мањаллї дар садади тавсифи вижагињои минтаќаи худ буда, ё ба далели адами 
огоњї аз адабиёти шифоњии минтаќањои дигар аввалин шеъри форсиро ба Муњаммад бин 
Васиф нисбат додаст, зеро Хуросон, бахусус Нишопур, ки дар асри Тоњириён маркази 
илму адаб ва нуќтаи умеди адибон ба шумор мерафт, аз вуљуди шеъри форсї 
наметавонист бебањра бошад.  

Ѓайр аз ин, вуљуди Њанзалаи Бодѓисї дар замони Тоњириён низ омили дигаре буд, то 
аввалин шеъри форсиро ба вай марбут бидонанд. Тавре маълум аст Њанзала дар асри 
Тоњириён зистааст. Ба ривояти Арўзии Самарќандї Ањмад ибни Абдуллоњи Хуљистонї, 
њамвилояти Њанзала дар Бодѓис, чун девони ўро мутолиа мекард, ба ин ду байт шеъри ў рў 
ба рў шуд: 

Мењтаре гар ба коми шер дар аст, 
Шав хатар кун зи коми шер биљўй. 
Ё бузургиву иззу неъмату љоњ, 
Ё чун мардонат марг рўё рўй [10, 22]. 

Њамчунин, муаррихон Мањмуди Варроќ, њамасри Муњаммад ибни Тоњирро ба 
унвони аввалин шоири порсигўйи ин аср ёд кардаанд ва ин ашъорро ба ў мансуб 
медонанд:  

Нигорино ба наќд љон-т надњам, 
Гаронї дар бањо арзон-т надњам. 
Гирифтам ба љон домони васлат, 
Нањам љон аз кафу домон-т надњам [12, 1, 176]. 

Њарчанд назарияњои гуногуне перомуни аввалин шеъри форсї вуљуд дошта бошад 
њам, вале бо таваљљуњ ба пазириши шеъри форсї дар замони њукумати Тоњириён, метавон 
чунин натиљагирї кард, ки њар як аз ин шоирон дар минтаќаи зисти худ шеър 
месурудаанд. Чуноне ки Хуљистонї дар Бодѓис бо шеъри Њанзала шинос шуд [10, 22], 
Њанзала дар Бодѓис ва Муњаммад бин Васиф дар Систон шоирони бумї буданд, ки аз 
миёни дигар шоирон номашон зинда мондааст [14, 522]. Дар ин миён агарчи таљдиди њаёти 
забони форсї дар замони Сомониён оѓоз шуд, вале мусалламан заминањои лозим барои 
таваљљуњ ба забону адабиёти форсї дар асри Сомониён натиљаи талоши Тоњириён мебоист 
ба њисоб равад.  
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ТОЊИРИЁН ВА ИЛМУ АДАБИ ФОРСУ ТОЉИК 
Дар маќола атрофи забон ва адабиёти тољик дар замони Тоњириён сухан рафта таъкид шудааст, ки 

заминањои густариш ва оламшумул гаштани забону адабиёти форсу тољик аз даврони Тоњириён маншаъ 
мегирад, ки ин азадабдўстдориву посдории забони форсии тољикї дар назди ин хонадон шањодат медињад. 
Дар њоле, ки бархе пажўњандагон сањми хонадони Тоњириёнро на танњо дар ташаккули забону адабиёти 
тољик инкор меварзанд, балки онњоро чун монеи ташаккули он ба ќалам медињанд. 

Калидвожањо: адабиёт, забони форсии тољикї, тоисломї, Тоњириён, шеър, забони арабї. 
 

ТАХИРИДЫ И ПЕРСИДСКО - ТАДЖИКСКАЯ НАУКА И ЛИТЕРАТУРА  
В статье говорится о роли таджикского языка и литературы во времена правления династии Тахиридов. В 

ней подчеркивается тот факт, что таджикско-персидский язык и литература берут свое начало от эпохи Тахиридов, 
что является доказательством значимости и важности этого языка при их правлении. В ней доказывается 
ошибочность суждения некоторых исследователей о том, что таджикский язык и литература не имели особой 
значимости, а их распространение всячески затормаживалось при правлении этой династии. 

Ключевые слова: литература, персидско-таджикский язык, доисламский, Тахириды, поэзия, арабский язык. 
 

TACHIRIDES AND PERSIAN-TAJIK SCIENCE AND LITERATURE 
The article is about the role of Tajik language and literature during the reign of Tahirid dynasty. It emphasizes the 

fact that the Tajik-Persian language and literature begin their history from the Tahiridera that is proof of the significance 
and importance of this language in their period. It proves an error of judgment of some scholars that the Tajik language and 
literature had no special significance, and its distribution was stronglyinhibited during the reign of this dynasty. 

Key words: literature, Persian-Tajik language, pre-Islamic, Tahirids, poetry, Arabic. 
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ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ ОИЛА ВА ОИЛАДОРЇ ДАР ЊИКОЯЊОИ МАЊИП СИНЊ 
 

Ашурова М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Масъалањои маърифати оиладорї, баланд бардоштани масъулияти тамоми аъзои 

оила дар адабиёти њиндї мавзўи нав нест. Тарбия њам дар оила маќоми махсус дорад. 
Аъмоли неку бади аъзои оила, хосса, фарзандон аз раванди тарбияи онњо вобаста буда, 
метавонад онњоро бузургу шарафманд намояд. Њар як падару модаре, ки мехоњад 
фарзандаш хушбахт бошад, пеш аз њама, бояд ўро дар рўњияи некию некукорї ва 
саодатмандию суботкорї тарбия намояд. Ин масъала њамеша таваљљуњи адибони 
пешќадамро ба сўйи худ љалб мекард. Яке аз нависандагони бомањорати адабиёти њиндї 
Мањип Синњ (1930-2015) вобаста ба масоили маърифати оиладорї як зумра њикояњои 
љолибе навиштааст, ки онњо дар тарбияи љомеаи љавони мардуми Њинд наќши босазое 
гузоштаанд. 

Мањип Синњ тавонистааст, пањлуњои гуногуни фарњанги оиладориро ба тариќи бадеї 
тасвир намуда, фарњанги оиладорї ва роњњои ноил шудан ба хушбахтиро дар оила нишон 
дињад. Эљодиёти Мањип Синњ фарогири мавзўотест, ки тадќиќу тањлили љиддї ва 
њамаљониба мехоњад, аммо як пањлуи доманадор дар эљодиёти ў ин танњо мавзўи оила ва 
вазифаи хонадорї ба шумор меравад.  

Масъалањои оиладорї нависанда Мањип Синњро бетараф нагузошта, барои тарбияи 
насли наврас кўшидааст асарњое офарад, то ки ба ташаккули характери љавонон ба 
муносибати оилавї таъсири амиќ расонад. Таќвияти ин гуфтањоро мо дар њикояњои 
«Vetan ke peise» («Музди мењнат») «Bare bhai» («Бародари калонї ») (1957), “Ek larki 
Sobha” (“Духтаре бо номи Шобња”) (1961), “Patniyan” (“Њамсарњо”) (1965) ва “Dhire hue 
ksan” (“Як лањзаи оромшуда”) (1966) дида метавонем.  

Адиб Мањип Синњ дар њикояи «Pardarsi divar» «Девори шаффоф» -1958 аз маљмўаи 
њикояњои «Subah ki mahak» “Мањаки субњ” соли 1958, дар симои ќањрамонњои марказии 
њикоя муносибати чор нафар бародаронро тасвир намудааст, ки дар натиљаи нобаробарии 
иљтимої, ќариб буд, ки риштаи мењру муњаббати бародарї миёни онњо канда шавад. Адиб 
дар њикояи мазкур образи сарватмандонеро, ки ба касе ёрї додан намехоњанд, тасвир 
намудааст, зеро ин тоифаи мардум на мењри бародариро ба назар мегиранду на эњтироми 
волидайнро. Онњо дар навбати аввал мехоњанд њарчи бештар сарвати худро афзун кунанд. 
Чор нафар бародарони тољир, ки ду бародари калонї дар бозори Канат Плейси шањри 
Дењлї соњиби дўкони калони либосфурўшї буданд ва бародарони хурдї дар бозори 
тиллофурўшии шањри Амритсар дўконњои шахсии худро доштанд, бо пешаи худ рўз 
мегузарониданд. Миёни бародарон ягон хел алоќа набуд ва мањз ана њамин беэътиної 
нисбат ба якдигарро муаллиф ба “Девори шаффоф” монанд карда чунин ишора мекунад: 

mailto:faizidin88-88@mail.ru


182 

“Ду оилае, ки даромади пулии якхела доранд, гўё миёни онњо як девори шаффоф бошад, 
ки онњо якдигарро хуб мебинанд, вале наздик шуда наметавонанд” [5, 40]. 

Симои аслиии инсон дар санљишњои љиддї ошкор мегардад. Дар чунин њолат 
сифатњои мусбату манфии инсон рў мезанад. Мањип Синњ дар њикояи мазкур ќањрамонони 
марказї - чор бародарро аз санљишњои љиддї гузаронида, тадриљан пањлуњои гуногуни 
хислат, рафтору амали њар кадоми онњоро ошкор месозад. Барои таќвияти ин андешањо 
мо лавњаи муассиреро аз њикоя мисол меоварем, ки дар он бо далели нарасидани пул 
бародарони калонї ба бародарони хурдии худ кумак карданро рад мекунанд: “Рўзе 
бозори тиллофурўшї оташ мегирад ва бародарони хурдї дўконњои худро бо як азобе аз 
чанголи оташ рањо месозанд, рўз то рўз зиндагї барояшон мураккабтар мегардид. 
Кулвант бародари аз њама хурдї мехоњад бо бародарони калонаш маслињат кунаду, онњо 
њам ба шањри Дењлї кўч баста якљоя фабрикаи матоъбарорї кушоянд: 

“Ман намедонистам суханро аз чї оѓоз кунам. Ва яку якбора кўшиш намудам 
масъаларо барояшон фањмонам. Пешнињод њамин шуд, ки бо бародаронам якљоя тиљорат 
кунем. Бародаронам ба пешнињоди кардаи ман зид шуданд. Бњагвант бародари калонї 
бошад гуфт: - Ту медонї фарзандони мо дар мактаби англисї мехонанд. Ин ќадар харољот 
зиёд аст. Барои фабрика кушодан мо имконият надорем” [5, 63]. 

Бародарон дар рўзњои душвор бародари хурдї Кулвантро дастгирї накарданд ва бар 
замми ин боз ўро бо дуздї низ мутањам мекунанд. Таќвияти ин гуфтањоро мо дар лавњаи 
зери њикоя дида метавонем, ки дар он њамсари бародари Кулвант гумони дуздї мекунад. 

“Бегоњ њангоми якљоя ба хона баргаштан дар дањлез садои янгаам ба гўш мерасид, ки 
мегуфт: «Ман медонам ин кори вай аст. Аслан ў ба бойгарии мо чашм дўхтааст. Дўздї ин 
одати кўдакии онњо мебошад. Бњагвант Кулвантро дар утоќаш шинонида, ба назди 
янгаашон рафт. 

-Чї воќеа? Ин чї гап аст? пурсид.  
-Чї гап? Гарданбанди Љит аз љевонаш ѓайб задааст. Љит духтари 11-солаи Балвант 

бародари дуюмам буд. Бњагвант ба хашм омада Љитро ба наздаш љеѓ зад! 
- Ту гарданбандатро дар куљо гузошта будї?  
-Љит љавоб дод. Пеш аз мактаб рафтанам ўро ин љо гузошта будам. Он ваќт амаки 

Амритсарї ин љо омада аз рафти хондани ман мепурсид, китобњоямро нигоњ менамуд ва 
баъд бо шумо ба дўкон рафт. Янгаам овоз баланд карда гуфт - ў гарданбандашро як ду 
маротиба истифода карда буду бас, дигар њамин љо буд. Янга ин чї хел гап аст! Кулвант 
дар хонаи мо мењмон аст, вай инро шунавад чї мегўяд? Вай ѓазаболуд либосњои овезон 
кардашудаи љевонро ин сў он сў кард, ногоњ ба дасташ њамон гарданбанд афтид. Эй 
беаќлон гуфт Бњагвант - аввал хонаи худро дуруст кофтукоб кунед, пас каси дигареро 
гунањкор намоед” [6, 33]. 

Дар симои Кулвант нависанда шахсиятеро тасвир кардааст, ки дар зиндагї на аз 
бегонагон, балки аз худи бародаронаш азият рўњї дидааст. Дар охири њикоя бошад ба 
сари Кулвант боз як ноумедию дилшикастагии дигар меояд, ки бародараш Бњагвант ба ин 
дилшикастагї сабаб мегардад:  

“Бњагвант аз кашаки мизи кориаш лифофаеро бароварда мегўяд: 
“Кулвант додарам. Ба љамъияти тиљоратии Њиндустони шимолї мактуб навиштам. 

Бегоњ барои ту аз он љамъият љавоби мактуб меояд, ин мактуб ба номи сардори љамъияти 
тиљоратии Њиндустони шимолї љаноби Амарнатњ Ситарам мебошад. Вай ба ту мадад 
мерасонад». Кулвант ба чашмони дурахшон ба тарафи лифофа нигоњ мекард ва бовариаш 
намеомад. Ў лифофаро гирифта ба кисааш гузошту ба сўйи вокзал равон шуд вале дар роњ 
тоќат накарда дар истгоњ лифофаро кушод. Он љо навишта шуда буд: “Љаноби Лал 
Ситарам мактубро ба шумо месупорад аз њамон одамони бовариноки мост, дар бозори 
љавоњироти шањри Амритсар дўкон дорад, ба ў мадади метавонистагитонро дареѓ 
надоред. Ман хеле аз лутфи шумо миннатдор мешудам. Ягон таклиф дошта бошед 
нависед. Балванти Шумо” [6, 85].  

Аз ин ишора нависанда Мањип Синњ ба меояд, ки дар тинати бародари калонї аз 
љавњари инсонї, аз мењри бародарї ягон нишоне намондааст. Дар он мактуби фармоишї 
Бњагвант бародари худашро, ки онњо аз як падару модар њастанд, як шиносаш гуфта ќайд 
кардааст. Яъне молу сарвату дорої, њама мењру муњаббати дар миёни онњо бударо кам 
кардааст. Ў њатто номи бародарашро нанавиштааст, ки аз ин рафтори ў, бародари хурдї 
Кулвант хеле ѓамгин мегардад.  

Њикоя низ бо њамин лањзаи ноумедии бародарони хурдї хотима меёбад. 
Идомадињандаи њамин мавзўъ, яъне мењру пайванди бародариро мо дар њикояи 

«Бародари калонї » («Bare bhai ») (1957) дида метавонем. Мањип Синњ дар ин њикоя ба 
решањои маънавии асосњои бемењрї ва дигар хислатњои ношоями бародари калонї нисбат 
ба бародари хурдї, ки сабаби нохушї ва хонавайронкунии ў мегардад, таваљљуњи махсус 
додааст. Хонандаи закї аз мантиќи лавњањои њикоя, андешањои ќањрамонњо хулоса 
бароварда метавонад, ки рафтору амалњои зишт, сустии ирода касро нокас ва аз одаму 
одамгарї дур месозад. 

Дар њикояи «Бародари калонї» («Bare bhai») рафтори бадкирдоронаи бародари 
калонї, нисбат ба бародари хурдї ва ањли оилаи ў танќид карда мешавад. 
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Бародари калонї дўстони бадахлоќ пайдо карда зиндагиашро бо ќиморбозию, 
бадмастї мегузаронад. Аз ин рў, нисбат ба бародари хурдиаш, ки хеле самимї буд ва ўро 
њамчун бародар эњтиром мекард, назари њасудхўрона дошт, бо њар бањонае бо вай 
хархаша мекард. Рўзе ба воситаи як дўсти аблањаш њамсари бародарашро туњмат намуда, 
ўро бо ин бањона латукўбкунон аз хона пеш мекунад. Бародари хурдї дигар ба амалњои 
зишту бадкирдоронаи бародараш тоб наоварда, барои њимояи худ ў низ таѓйир меёбад ва 
хўйи љинояткориро ихтиёр мекунад. Њамин тавр, дар натиљаи шаробнўшї, фиребу 
найрангбозињои бародари калонї, ки мебоист чун бузургсол буданаш оќилтар бошад, 
баръакс ба бародари хурдсолаш душмани ашадї мешавад ва дар тинати њар ду бародар 
хислатњои бемењрї, ќасдгирї реша медавонад. Эњсоси њасад бурдан ба оилаи солиму 
хушбахтии бародараш, бародари калониро лањзае ором нагузошт. Дар натиљаи туњматњои 
беасос оилаи бародари худро вайрон сохт, ки дар натиља, тамоми амалњои зишташ дар 
рафтори бародари хурдї ба муќобили худи ў исён бардоштанд ва ўро њамчун инсон мањв 
карданд. 

Њикояи «Бародари калонї» («Bare bhai ») – асари серпањлуест. Агар дар њикоя аз як 
тараф амалњои зишт ошкору танќид карда шавад, пас аз тарафи дигар мањз ана њамин 
рафторњои номардонаи бародар сабаб мешавад, ки бародари хурдї њам љинояткор шавад. 
Ба ќавле “аз беадаб адаб наомўхт, балки беадабиро касб кард. Дар ин љо нависанда гўё 
хонандаро ба андеша кардан водор мекунад, ки чаро бародари хурдї њам ба хотири дифои 
худ бадрафтор шуд, магар роњи дигар набуд, ки ба воситаи он мушкилињову муаммоњо 
њали худро ёбад? Саволе бармеояд, ки дар ин зиндагии мураккаб, муносибатњои печидаи 
инсонї, бо чунин рафтору амал бародарони њамхунро дар пеш чї интизор аст. 

Дар њикояњои “Ek larki Sobha” (“Духтаре бо номи Шобња”) (1961), Мањип Синњ дар 
симои ќањрамони марказии њикоя Шобња ном зани сабукпойро тасвир кардааст, ки барои 
пайдо кардани як пули ночиз ба фоњишагї рў овардааст. Шобња оиладор њаст, ў дар 
хонањои њар нафаре, ки ба вай 5 рупия пардохт мекарданд ба рўбучини хонањо ва шустани 
либосњову тоза кардани анљомњои дигар машѓул мешуд. Бо њар нафар, ки вомехўрд ба вай 
сухане мегуфт, ки диќќаташро ба худ љалб кунад ва њамин хел рўзашро мегузаронд.  

Нависанда аз як тараф танфурўширо решаи бадтарин гўяд њам, вале аз тарафи дигар 
ба амали нангин даст задани занонро ба таври нозук ошкор кардааст. Мушкилињои 
рўзгор, ќашшоќиву гурснагї, тангдастї бисёр занони ночорро маљбур кардааст, ки 
баробари кор кардан боз ба ин бешарафї рў оранд. Ин масъала имрўзњо њам яке аз 
масъалаи мубрами љомеаи Њинд аст. 

Дар њикояи “Patniyan” “Њамсарњо” (1965) муносибати њамсарї дар маркази таваљљуњ 
аст. Яке аз ќањрамонњои њикоя Сантош аз он норизост, ки зављаааш Вимла бо сабаби 
ваќти зиёди худро дар ошхона гузаронидан, бўйи сирпиёз мекунад. Бо ин далел Сантош 
ўро, ки оташдони хонаашро њамеша фурўзон нигоњ медораду ба ў содиќу бовафост, ба 
ягон даъватњову маросимњои дўстонаш намебарад. Аз чунин њамсар доштан шарм мекард. 
Њар боре, ки дўстонаш аз Сантош мепурсиданд, ки њамсарат чаро наомад? - ў бе ягон 
таваќќуф “банд аст” - гўён љавоб медод.  

Нависанда нисбат ба шахсияти њамсари Сантош - Вимла мењри хосса дорад. Аз 
хонадоршавии онњо 15 сол гузашта бошад њам, вале ў аз тарафи шавњари бомаълумоташ 
муносибати мењрубононаеро надидааст. Њар кадоме дар оила љойгоњ ва мавќеи худро 
доранд. Шавњар кор мекунад, зан дар хона ба рўбучин ва пухтани хўрок машѓул аст, ваќти 
бозгашт ба хона Вимла чун зани мушфиќ шавњари хасташудаашро дар хонаи тоза ва ором 
бо хўроки лазиз пешвоз мегирад. Дар пухтани хўрокњо Вимла њунарманд шудааст. Боре 
шавњарашро ба хонаи дўсти оилаашон Капур ба мењмонї даъват мекунанд. Вимла бисёр 
мехост дар омода кардани мизи мењмонњо ба зављаи Капур, ки дугонагї доштанд, ёрдам 
кунад, аммо мутаассифона шавњараш ба он љо рафтанро иљозат надод “Боз мўњри хомушї 
бар лаб, Вимла табассуми хиљолатомезе карда, ба њуљраи дигар рафт”. Ин гуна муносибат 
ва беэътиної ба њамсарро нависанда Мањип Синњ намеписандад. Баръакс, муносибати 
мењрубононаву њалимона, ки дар њамдигарфањмї ва такя бар эњтироми якдигар асос 
меёбад, оиларо мустањкам нигоњ хоњад дошт. 

Дар њикояи (“Dhire hue ksan”) “Як лањзаи оромшуда” (1966) мо шоњиди њамин 
гуфтањои боло мегардем” мањз масъалаи рашку гумони бадро нависанда дар маркази 
диќќат гузошта, сабабњои сард шудани муносибатњои аъзоёни оиларо кўшиши муайян 
намудан кардааст. Ќањрамони њикоя Дилип ном марде мебошад, ки аз њамсараш Моњинї 
гумони бад мебарад. Моњинї зани соњибкасб буда, дар љойи кораш хеле љиддї рафтор 
мекард. Аммо шавњараш њатто ба либос пўшидану роњ гаштани Моњинї рашк мебурд. Рўз 
ба рўз гумон мекард, ки њусну љамоли њамсараш меафзояд. Моњинї, ки нисбат ба худ 
серталаб буд бегоњ ба хона омада ношто менамуду боз дар сари кораш менишаст. Аз оне 
ки зављааш дар кор пешраву пешсаф аст, Дилип парвое надошт, баръакс ин њолати 
Моњиниро дида, рашки беасос рўз ба рўз дар дили нопоки Дилип меафзуд. “Чаро ў ба ман 
эътибор намедињад, магар дар коргоњ кораш кам аст, ки бањонаљўйї карда дар хона њам 
сари миз менишинад, ё ягон каси дигар...?” чунин андешањо минбаъд ўро дунболагир 
мешуданд. Вале баъдан, танњо як воќеаи ночизе ин њама гумонњои Дилипро барбод 
медињанд. 
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Рўзе Дилипро аз тарафи кор ба шањри Агра равон карданї шуданд. Ў ин хабарро ба 
Моњинї гуфт. Моњинї ба чашмони шавњараш бодиќќат нигоњ карда, дар љавоб мегўяд: 
“Бо экспресс раведу худи фардо бозгашта биёед. Ман интизори шумо...”. Аз ин суханони 
њамсараш Дилип бенињоят шод мешавад. Охир оњанги гуфтори Моњинї самимї буд. 
Моњинї изњор намуд, ки бо он њама серкориаш, пеш аз њама, ў њамсари Дилип аст ва ўро 
пазмон хоњад шуд. Хулоса, он њама фикру гумони бади шавњараш њамон лањза фаромўш 
мегардад. 

Пеш аз њама, асоси њар як оилаи солимро мењру муњаббат ташкил медињад, ки дар 
асоси эњтирому садоќат ба њамдигар пайдо мегардад. Дар раванди зиндагї, бо дигаргун 
шудани вазъияти иќтисодї ва иљтимої дар оила аксаран муносибатњои оилавї осеб 
мебинанд. 

Мењру муњаббат дар осори Мањип Синњ рукни асосии зиндагї ба њисоб рафта, танњо 
дар асоси он оилаи солим ва љомеаи солим ба вуљуд омада метавонад. Дар оилае, ки 
муњаббат љойгузини маќоми аввал бошад, тамоми мушкилињоро метавон ба хубї паси сар 
кард. Мањз ана њамин муњаббату дўстдорї аст, ки дар муњити оила эњтирому 
њамдигарфањмиро ба вуљуд меорад.  

Њикояи дигари Мањип Синњ («Vetan ke peise») «Музди маош» ном дорад, ки пайгири 
ана њамин мавзўоти дар боло зикргардидааст. Ќањрамонони њикоя Гопал бо Камла ном 
духтараке оиладор мегардаду вале бо мурури замон Камла худро он ќадар хушбахт эњсос 
наменамояд. Камла мехост мисли њамсарони дигар (ранї) маликаи хонадон бошад. Камла 
се сол аст, ки бо волидайни шавњараш зиндагї мекунад. Дар ин се сол ў чи рўзњоеро аз сар 
нагузаронид. Боре Камла аз њаёти оилавии худ ба бародараш Яшвант шикоят карда 
мегўяд: 

“Ман дар он хона намедонам ки зан њастам ё кї? Њатто нисбат ба хизматгор њамин 
хел рафтор намекунанд, њаќќи кору ўро дар ваќташ медињанд. Аммо ба ман, ки рўзи дароз 
аз паси кору бори хона овора њастам, боз ќошу ќавоќ мекунанд, касе миннатдор нест, 
магар, њамин хел нисбати њамсар рафтор кардан лозим аст?” [6, 79]. 

Камла ба оилае келин шуда буд, ки хеле мумсик буданд. Падари Гопал марди 
бенињоят хасис буд. Тамоми музди мењнати Гопалро кашида мегирифту барои як моњи 
пурра зиндагї карданаш њамагї 5- рупия медоду халос. Гопал аз ин амали падар норозигї 
баён мекард, вале бенатиља, падар паст намефаромад:  

“Дар ин хона, ки зиндагї мекунї бояд бо ќоидаи оилаи мо мутобиќ бошї - бо ѓурур 
таъкид мекард падар. Гопал маљбур шуда бо Камла ќарор медињанд, ки аз оилаашон људо 
зиндагї кунанд. Камла бо орзуњои хеш умед мекард, ки дар хонаи хурдакаки навашон ў 
маликаи хонадон мешаваду бо шавњараш зиндагии хуш хоњад кард. Вале Гопал баъди 
чанд рўз маош гирифта ба Камла барои харољот танњо 20 рупия медињад. Боќимондаи 
пулашро дар сандуќ ќулф карда, њар бегоњ онро аз нав мешуморид. Аз њамон 20 рупия боз 
аз Камла баќияи пулро низ талаб дошт. Камла аз ин рафтори шавњараш хеле ба ѓазаб ояд 
њам, вале чизе гуфта наметавонист Аз байн чанд ваќт гузашту таътили тобистона шурўъ 
гардид. Зану шавњар њар ду ќарор медињанд, ки барои истироњат ба хонаи нави бародари 
Камла, ки дар шањри Дењлї буд сафар кунанд. Рўзњои таътилро онњо якљоя дар шањри 
Дењлї бо оилаи бародари зављааш гузарониданд. Мањз њамин сафар ва мушоњидањо 
нигоњи Гопалро ба зиндагї дигар мекунад. Гопал мебинад, ки бародари Камла пулњояшро 
оварда нисфашро ба њамсараш медињаду боќимондаашро бо худ мегирад. Њар сањар зани 
бародари Камла аз кўча шир ва ширинї мехарид. Ин муносибати њамсарон ба ў хеле 
писанд омад ва ба хулосае омад, ки ў њам бо Камла њамин хел бояд рафтор кунад. Њангоме 
ки таътили онњо ба охир расиду онњо ба хонаи хеш баргаштанд, аллакай, зиндагии навро 
шурўъ кардани онњо эњсос карда мешуд. Субњи барваќт Гопал ба идораи кориаш рафта 
истода даст ба кисааш бурда дид, ки баќияи пули рўзона додаашро мисли пештара Камла 
дар љайби ў гузоштааст, ў ба фикр фурў рафт ва њангоми бегоњ баргаштан ба Камла 
лифофае оварда дароз кард. Камла ин барои харољоти ту ва ягон чизи рўзгор бигир. 
Камла дар њаяљон буд, дар як ваќти кўтоњ аз дигаргун шудани шавњараш, чунон ба њайрат 
афтода буд, ки мадори љунбидан ё сухан гуфтан надошт («Vetan ke peise») «Музди маош» 
[6, 45].  

М. Синњ дар симои Камла њамсареро ба ќалам додааст, ки њалиму мењрубон ва 
пуртоќат аст. Ў шавњарашро аз вартаи мумсикию хасисї рањо кард ва нисбат ба њамсар 
мењрубонона рафтор карданро, њамсарро њамчун як фард, як шахси комилњуќуќ эътироф 
карданро омўзонд. 

Характер, олами маънавии ќањрамонони њикояњои Мањип Синњ ба воситаи 
тасвирњои бевоситаи муаллиф, муколамањои ќањрамонону персонажњо, андеша ва 
монологњои ботинии онњо тадриљан ошкор мегардад. 

Мувофиќи анъана, дар оилањои њиндуён сардори оила одатан падар мебошад. 
Муносибати зану шавњар ва дигар аъзоёни калонсоли оила ва фарзандон дар асоси иззату 
эњтиром, ѓамхору дилсўз будан ба њамдигар ташаккул меёбад. 

Эњтироми падару модар, мењри бародарї ва бахусус эњтироми зан, ки дар симои ў 
кас модари мењрубону хоњари мушфиќ, фарзанди некро мебинад, дар оила дар мадди 
аввал бояд бошад ва ин самимияти хешутабориро танњо ба воситаи тарбияи дуруст 
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метавон соњиб шуд. Њамин тариќ, чуноне ки аз муњтавои баъзе њикояњои М. Синњ пай 
бурдем, адиб нисбат ба занон мењри беандоза ва таваљљуњи хосса дорад. Пойдории оилаи 
солим аз зани солиња вобаста аст. Дар оилањои њиндуён ба тарбияи духтарон њанўз аз 
хурдсолї дикќати махсус медињанд. Ба онњо корњои занонаро (пухтупаз, рўбучин, сабру 
тоќат кардан, эњтироми шавњар ва ѓайра), ки дар рўзгори аввали ба хонаи шавњар ќадам 
нињодан, хеле муфид њастанд, меомўзанд. Вале ба аќидаи М. Синњ ин њанўз ягон шавњарро 
вазифадор накардааст, ки нисбат ба зављаи худ њамчун бо хизматгор муносибат кунад ва 
шаъни инсонии ўро паст занад. Эњтироми тарафайн яке аз шартњои асосї дар пойдор 
шудани оила мебошад. 

Њикояњои нависанда М. Синњ аз ѓояњои инсонпарварї, накукорї саршор буда, мањз 
њамин хислатњо метавонанд оилаи солимро ташкил карда, фарзандони хубро тарбият 
намоянд. Муносибати самимї, ки дар эњтироми тарафайн асос меёбад, бењтарин намуна, 
таљриба барои фарзандон ба њисоб меравад. 

Муносибат дар оила бояд самимї ва ѓамхорона бошад. Муносибате бошад, ки дар 
асоси муњаббату эњтирому боварї сар зада, дар худ тамоми хислатњои неки инсонї ва 
вазифаи хонадориро таљассум намояд. Пас ба хулосае омадан мумкин аст, ки оила на як 
сохтори содаву одї, балки як сохтори хеле мураккабу муњташам буда, дорои рукнњои 
аслии пойдории хеш аст. Агар яке аз рукнњои оила халалдор гардад, пас амнияти дигар 
рукнњо ва њатто худи оила низ зери хатари бузург мемонад.  
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ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ ОИЛА ВА ОИЛАДОРЇ ДАР ЊИКОЯЊОИ МАЊИП СИНЊ 

Барои он ки љомеаи њиндустониро фањмид бо оилаи њиндуњо аз наздик шинос шудан лозим аст. 
Мардсолорї дар оила њукумфармо буда, калони хонавода падар, шавњар то ба имрўзњо њам эътироф карда 
мешаванд. Маќоми зан бошад, дар оила дар љои дуюм аст. Шавњар барои њамсар њамчун хуљаин мањсуб 
меёбад. Вале ба аќидаи нависандаи рушанфикр Мањип Синњ ин таќсимоти нобаробар бояд таѓйр ёбад ва ин 
дигаргунї нисбат ба њамсар, модар муносибати бењтареро талаб мекунад. Ба ин масъалањои мубрами 
хонаводагї таваљљуњ зоњир кардани нависанда дар мисоли зиндагии ќањрамонњои худ собит месозад, ки 
бењамдигарфањмию боварї ва набудани њисиёти самимї миёни зану шавњар ва нисбат ба дигар аъзоёни 
хонавода барпо кардани оилаи солим ѓайриимкон аст. 

Калидвожа: масъалаи оиладорї, муносибати бародарона, тарбия, њамсар, эњтиром, нобоварї, 
андешањои адиб, муносибатњои мустањкам. 

 
ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ В РАССКАЗАХ МАХИПА СИНХА 

Чтобы понять индийское общество, надо изучать индусскую семью. Старший в семье является общим 
главою и пользуется патриархальным авторитетом. Авторитет отца, мужа и поныне очень силён в индусской 
семье. Положение женщин в семье второстепенное. Она должна смотреть на мужа как на своего господина. 
Однако по мнению прогрессивного писателя Махипа Синха такое неравное расположение должно менятся и 
менятся к лучшему по отнощению к жене, к матери. Затрагивая эти актуальные семейные вопросы, писатель на 
примере жизни своих героев доказывает что без взаимопанимания и доверия и отсуствия искренних чувсть между 
мужем и женой и к другим членам семьи, создать благополучную семью невозможно.  

Ключевые слова: семейные проблемы, братские отношение, воспитание, супруга, уважение, недоверие, 
рассуждение писателя, прочные узы. 

 
PROBLEM’S REFLECTION OF FAMILIES IN MAHIP SINGH’ STORIES 

On must study Indus family to understand Indian society. The senior in the family is the common head and has 
patriarchal authority. The authority of father, husband, even now, is very strong in Indus family. The position of woman in 
the family is secondary. She must take care of her husband as her God. However on the opinion of the progressive writer 
Mahip Singh such unequal disposition must be changed and changed in to better for wife and mother. touching upon these 
actual family problems the writer, in example of his characters ’ life proves that without mutual understanding and trust and 
absence of frank sense between husband and wife and other members of the family successful family can’t be built. 

Key words: family problems, fraternal attitude, bringing up, husband, wife, respect, distrust, writer’s opinion, firm 
attitude. 
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Бозор Собир аз зумраи шоирони номвар ва навовари солњои шастуми ќарни гузашта 

мебошад. Ба дарёи адабиёти тољик мањз солњои шастум як мављи пурталотум сар зад, ки 
то њанўз шоироне чун Муъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї, Гулрухсор ва Бозор Собир ба 
унвони шоирони миллї ва мањбуб аз љониби халќ пазируфта шудаанд. Онњо ба дардњои 
куњнаи миллат бо осори хеш малњам баста, њамеша аз њодисоту воќеоти таърихї, ба 
монанди иваз шудани хатти ниёгон ба лотинї, баъдан ба кириллї, аз даст додани 
Самарќанду Бухоро оњи пурњасрат мекашиданд. «Ба арсаи эљод ќадам нињодани Муъмин 
Ќаноат, Убайд Раљаб, Ќутбї Киром, Мастон, Лоиќ, Бозор Собир ва дигарон ба ин 
протсесс амиќї, навангезї ва пањлуњои тоза ба тозае илќо кард, ки њар кадоми эшон садои 
хос ва фардияти махсуси дарки эстетикї дошта, ба шеър диди нав ва мавзўоти нав 
оварданд ва симои шоиронаашон ба тариќњои гуногун шакл гирифт» [6, 40]. 

Дар айёме, ки Тољикистон яке аз љумњурињои Иттињоди Шўравї буд ва сиёсати замон 
чунин адибонро «миллатгаро» ном мебурд, шуљоату љасорати ин шоирони бедордил 
шамъвор муќобили тундбод медурахшиданд. Дар он солњо њељ ќаламкаше набуд, ки дар 
васфи њизби коммунистї ва сохти сотсиалистї шеъре нагуфта бошад. Аммо танњо Бозор 
Собир аз миёни шоирон дар тамоми осори замони шўравияш ягон ленинномаву 
сталиннома нанавиштааст. Ба истиснои шеърњое, ки дар муњољират бо эњсоси ностолжї 
дар њасрати “бињишти гумшуда”–и шўравї эљод шудаанд. Њатто муњаќќиќони замони 
шўравї ба ин масъала сахт мутаваљљењ буданд: 

«Суханвари бузурги рус Александр Блок, ки ѓулѓулаву ѓурриши инќилобро бо гўши 
дил шунида, дар хуну маѓзи худ њис карда буд, навиштааст, ки таърих хама гуноњи шоирро 
мебахшад, ба љуз як гуноњ: хиёнат ба рўњи замон. Партия ва халќ њамеша аз ањли сухан 
талаб доранд, ки њамнафасу њамќадами замон бошанд, концепцияи њакиќатан муосири 
оламу одамро тарѓиб карда, бо ин дар тарбияи инсони нав, бинокори коммунизм сањми 
муносиб гузоранд» [6, 50]. 

Замоне ки Мирзо Турсунзода «Аз Ганг то Кремл», Мирсаид Миршакар «Ленин дар 
Помир», Муъмин Ќаноат «Мављњои Днепр» ва Аминљон Шукўњї ошиќонањо 
менавиштанд, Бозор Собир љавони навхате буд, ки бо ашъори оганда аз рўњи миллї 
љасурона ба майдони адабиёт ворид гашт. Шеъри ў дар бедории зењни миллат наќши 
бузурге бозидааст. Танњо њамин шеъри «Забони модарї», ки соли 1974 пешкаши доираи 
васеи хонандагон шуд, як таконе барои маѓзњои шаклгирифтаи мардумони мутеи сиёсати 
шадиди шўравї буд: 

Дар миёни тангчашмоне, ки дар чашмонашон 
Солњои тангиро медид ў, 
Гањ дар оташ, 
Гоњ дар об, 
Тањ ба тањ бо сўхтанњои манори суѓдиёнаш сўхт, сўхт, 
Бо харобињои девору дари Афросиёбаш шуд хароб. 
Лек лафзи модариаш, 
Њамчу номи модарияш, 
Дар забону дар дањонаш монд, монд. 
Њар сухан бо шири модар 
Сахт шуд дар устухонаш монд, монд [4, 17]. 

Шоир дар идомаи ин шеър таваљљуњи хонандаро ба љониби таърихи дури миллати 
тољик мекашад ва бо таъкид ба хотир меорад, ки ин миллати азияткашида дар масири 
таърих забони модарии худро њифз кард: 

Рўзи ноободияш тољик забон обод кард, 
Дар забонаш давлати бедавлатї бунёд кард: 
Давлате аз њарфи вазнин, 
Давлате аз шеъри рангин, 
Аз чунон шеъре, ки њар як мисрааш 
Љўяе аз хуни сарбозони ўст, 
Тораи нуре аз оташњои зардуштони ўст [4, 18]. 

Адабиётшиноси тољик Рањими Мусулмониён дар ин маврид чунин навишта буд: 
«Устод Бозор Собир дар ин ду мавзўъ, яъне ростгўйї ва нотарсї, вориси барњаќи Њаким 
Фирдавсї мебошад: агар вай Султон Мањмудро барои нашинохтани фарњанг ва њаќиќат 
дар сияњсафњаи таърих мехкўб карда, дар дарознои ин њазор соли сипарї шуда ба 
намоиши мардумон гузоштааст, ин рањбарони ношуди Тољикистонро дар фурўхтани 
манофеъи миллат ва кишвар, дар кашидани мардум ба фољиаи бародаркушї дар сафњаи 
нангини таърих барои абад сияњрўй парчин намуд» [3, 28]. 
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Дар шеъри «Бухоро», ки онро шоир соли 1980 ба ќалам додааст, бо њисси баланди 
ватандўстї аз бузургмардони миллат, ба монанди Ањмади Дониш ва Шамсиддини Шоњин 
ёд оварда, эњсоси худро ба чунин шева баён мекунад: 

Бухорои шариф,- 
Гањвораи мардони нотакрор, 
Диёри шоирону шеърњои рафта бо њар боду аз њар ёд, 
Мазори нангу номи Ањмади Дониш, 
Мазори дардњои Шоњини бемор, 
Ба ёдат чашми ман тар мешавад њар бор [4, 114]. 

Минбаъд дар шеъри мазкур шоир бе тарсу њарос ба турктозињои замони дур ишора 
мекунад: 

Агар дар зери деворе, 
Зи турке наъли аспе мондаю аз тозие њамён, 
Кунун дар чанги таъриханд, 
Агарчи нанги таъриханд… [4, 114]. 

Осори ў волотарин таљассумгари љасорат мебошад ва дар замоне, ки шоирони дигар 
духтари пахтачинро дар сањро васф мекарданд, Бозор Собир дар як шеъраш бо номи 
«Зани тољик ва пахта» бо эњсоси дилсўзї њаќиќати њолро ба забон меоварад: 

Мабодо хирмане сўзад, мабодо… 
Валекин хирмани рўйи ту месўзад. 
Валекин хирмани мўйи ту месўзад, 
Њубоби мушту ангушти ту месўзад, 
Миёни банди зонуи ту месўзад…[5, 4]. 

Боз њам дар зери офтоби сўзон њолу ањволи зани пахтачинро бидуни таърифу 
тавсифи барзиёд аз дурбини воќеият мебинад: 

Муњити зисти ту зишт аст, 
Барои пахтае тай мекунї як халта дар гардан 
Замини якќадеро њар ќадам дуќат, 
Ту гўё аз ќабили љонварони халтадор њастї [5, 4]. 

Шоир дар шеъри «Девори Бухоро», ки он шањомати хоссе дорад, бољуръатона 
мегўяд: 

Монда аз асри миёна бо миёни хамзада, 
Дар сари роњи калони кўчиёни хамзада. 
Њоли девораш агар ин аст, 
Войи устунмуњраи тољик, 
Чун нашкаст? [5, 21]. 

Баъдњо Бозор Собир бо њамон оњанги якнавохти саркашона тобеи сиёсати ваќт 
нашуда, абармарди миллат, ки дар моварои таърих ба фатњи ќуллањои баландтарини илм 
расидааст, дар шеъри «Теѓи Сино» ситоиш карда, хуфтагонро аз хоби гарон бедор кардан 
мехоњад: 

Бўалї бедору халќи Бўалї бедор нест, 
Бўалї бедору мулки Бўалї зеру забар 
Пеши аќли Бўалї аќли замон кўтоњ буд, 
Пеши дасти Бўалї дасти замон кўтоњтар [4, 120]. 

Бо гардиши чархи таърихї давлати абарќудрати шўравї шикаст хўрд ва Тољикистон 
дар як марњилаи сангини сарнавиштсоз ќарор дошт, гурўњњои мухталиф барои њокимият 
мубориза мебурданд ва дар баробари ин, коммунистони сарсахт ба њољиёни таќводор 
мубаддал мешуданд. Бозор Собир аз тиру туфанг, њилаву найранг ва оташи љанг 
натарсида, бебокона рафтори риёкоронро зери тозиёнаи танќид мегирад. Шоир бо шеъри 
«Коммунистони њољї» ниќоби мансабдорону диндоронро канда, дар мањзари ом чењраи 
аслии онњоро нишон медињад: 

Коммунисте, ки шайхњоро кушт, 
Аблање буд, ки авлиёро кушт. 
Коммунисте, ки сўхт «Ќуръон»-ро, 
Мактабу дафтари мусулмонро, 
Мешитобад ба минбари масљид, 
Коммунистона мекунад таъбид [5, 65]. 

Шоири шуљоъ Ѓаффор Мирзо рољеъ ба љасорати шоирон дар замони шўравї 
андешањои љолиб баён намудааст: 

«Барои шоир њам далерї, љасорат, љуръат лозим, чуноне ки ба бањрчї, сарњадчї, 
алпинист, ба лётчик, ба олим, ба колхозчии наватор, ба коргари ратсионализатор, њамеша 
лозим мебошад. Агар њамаи инњо ба он чи ки вуљуд дорад, ќаноат мекарданд, пешравї 
намебуд, алпинизм аќиб мемонд, колхозњо њам тараќќї намекарданд, коргарони 
ратсионализатор њам пайдо намешуданд» [2, 107]. 

Аз хулќу хислатњои Бозор Собир дар даврони љавониаш хотирањои фаровоне аз 
љониби њамдарсонаш ба табъ расидаанд, ки воќеан њам далел бар љасорат ва шуљоати 
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шахсияти ў њастанд. Бо яке аз чунин ёддоштњо дар китоби адабиётшинос Рустам Вањњоб 
зери сарлавњаи «Яктана бо љањоне рўёрўй» дучор шудем, ки хеле ба назар љолиб намуд: 

«Дўсти њамдарси устод Бозор Собир устод Рањими Мусулмониён боре аз Бозор 
Собир хотираеро наќл карданд, ки бењтарин таљассуми шахсияти шоир аст. Ишон 
фармудаанд: «Мо даврони донишљўйї баройи кори тобистонї ба яке аз минтаќањои 
дурдасти Шўравї рафта будем. Њамаи донишљўён, писарон ва духтарон дар як сипанљии 
сањрої муќим будем. Ба мо хабар доданд, ки (намедонам ба чї далел) љавонони шањраки 
њошияи он сањро мехоњанд ба иќоматгоњи мо њуљум кунанд. Мо бачањо љамъ шудем ва њар 
касе бо чизе, ки дастрас буд, мусаллањ шудем ва ба марзи њар чи дуртари иќоматгоњ ба 
самти он шањрак рафтем. Бозор як ходаи дароз дар дасташ пешопеши њама буд. Як ваќт 
буд, ки гурўњи анбуњи шањракнишинњо пайдо шуданд, сўйи мо меомаданд. Онњо омаданд 
ва рўёрўйи Бозор истоданд ва бо хандаи баланд аз вай пурсиданд: Ту, танњо, бо њамин 
«силоњат» чї кор мехоњї бо мо бикунї? Бозор дар љавоб гуфт: «Чаро танњо?» - Ва чун 
баргашта бо ќафояш нигоњ кард, касе он љо боќї намонда буд. Фавран баргашт ва гуфт: 
«Агар пас нагардед, мељангем!». Он гурўњ бо нишони тањсини шуљоати Бозор пас 
гаштанду рафтанд. Бозор он чўбро рўйи рег кашида ба иќоматгоњ меомад ва аз паяш хате 
кашида мешуд, ки гўё хатти ањд буд: 

«Њолї њамин хат ин љо бимонад». 
Наќќоше мебояд, ки устод Бозор Собирро тасвир кунад бо асое, ки силоњ ва ќалами 

ўст, дар биёбоне бекарон, рўёрўйи анбуње ва муњољимини таърих ва дар пушташ тарњи 
намодњои таърихї, тарњи мењан, девори Бухоро, китобхонањо, дарахтњо, ки дар 
шохањошон лонањои ќумрї доранд ва мазорњо… 

Эњсосњои худи Бозор Собир њамин будааст. Агарчи гоње аз танњоии худ суњбат 
мекунад, вале ин танњоии ихтиёрист, ин яккатозист. Мисли њамаи ќањрамонони устураї. 
Ин эњсос чандон шадид аст, ки њатто масъулияти њамаи фољиањои таърихи миллиро бар 
дўши худ мебинад: 

Бўалиро аз Бухорои Шариф ман кардаам берун, 
Тирмизиро ман фикандам дўш дар дарёи Љайњун. 
Барњадар хуни Низомулмулкро ман рехтам, 
Балки хуни мулкро ман рехтам… 
Вой бар ман, вой бар ман, 
Ал-амон фарёд аз ман!» [1, 180-181]. 

Дар зимн, гуфтан ба маврид аст, ки њамоњангии шахсият ва шоир дар адабиёт камтар 
мушоњида мешавад. Басе адибоне њастанд, ки танњо дар лањзаи эљод ба њолати шоирї ворид 
мегарданд, вале баъди он ба зудињо мисли њама инсонњои муќаррарї ба иттифоќњои сиёсиву 
иљтимої нињоят эњтиёткорона, хунсардона ва бетафовутона муносибат мекунанд. Аммо 
камтарин шоироне чун Бозор Собир шабањи худро дар оинаи рўзгор ба шакли яксон нишон 
дода, дар тоблуи шеър шахсияти худро шикастнопазир нигоњ доштаанд. 

Таърих гувоњи он аст, ки дар давру замонњои гуногун шоирони дарборї љињати наздик 
шудан ба шоњону вазирон ва салтанат мадњиясарої карда, дар андешаи гуфтани њаќиќат ба 
њељ ваљњ набуданд, балки дар худ ва дар шеър љасорат ва шуљоат надоштанд. Онњо њамеша 
манофеи шахсии худро болотар аз арзишњои миллї, таърихї ва фарњангї медонистанд. Њамин 
боис гашт, ки эљодиёти њазорон-њазор шоири маддоњро дасти таърих ба содагї дар элаки ваќт 
бехт ва он мадњу санохонињои беумр ба боди фано рехт. Љасорат дар пешорўи як эљодкор 
монеањои бисёре эљод хоњад кард, вале шоири асил бояд барои замонњо шеър биофарад, на ба 
фармоишу амри замонањо ќалам бардорад. Ба як калом, љасорати адабии Бозор Собир дар 
тамоми маљмўањои ў бисёр фаровон ба назар мерасад ва гуфтани њарфи њаќ барои ин шоир 
шиори њамешагист. Шоир ба хотири воќеият љони худ ва наздиконашро борњо зери хатар 
гузоштаву ду дањсола дур аз ватан ранљу озори ѓарибї мекашид. Хушбахтона, Њукумати 
Љумњурии Тољикистон пас аз њиљрати тўлонї адиби њаќиќатнигорро ба ватан даъвати расмї 
намуд. Бозхонди шоир боиси шодиву сарфарозии хонавода ва тамоми њаводорони ў гашт, 
дигар аз ин ба баъд оњанги сурур ва нишот аз чакомањои хомаи Бозор мечакад. 
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ЉАСОРАТИ АДАБИИ БОЗОР СОБИР 

Барои офаридани шеъри асил ва мондагор ба як шоир дар баробари њунару истеъдод, донишу 
таљрибаи рўзгор љасорат ва шуљоати адабї њам зарур аст. Дар адабиёти муосири тољик теъдоди каме аз 
адибони соњибтаљриба аз ин сифат бархурдоранд. Бозор Собир, ин шоири тавонову саршиноси тољик бо 
љасорат ва шуљоати адабї дар адабиёти имрўз аз чењрањои дурахшону мунаввар ба њисоб меравад. Дар 
маќола њамин љанбаи хосси њунарии шоир мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
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Калидвожањо: шеър, шоир, Бозор Собир, љасорати адабї, шуљоати адабї, адабиёти муќовимат, 
истеъдод, њунари шоирї, адабиёти муосир. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОТВАГА БОЗОРА СОБИРА 

Для поэта, обладающего талантом, живым умом, чутким сердцем и исскуством выражения, также 
необходимы храбрость и художественная неустрашимость. В современной таджикской литературе подобных 
поэтов – немного. Бозор Собир одинь из немногих. Отвага этой блестящей литературной личности в выражении 
своих неординарных мыслей вызывает восхищение. 

Ключевые слова: поэзия, поэт, стихотворение, Бозор Собир, художественная отвага, литературная 
храбрость, литературная сопротивление, талант, поэтическое исскуство, современная литература. 

 
BAZAR SABER’S LITERARY AUDACITY 

Apart from talent, knowledge and experience a poet also needs literary audacity and courage to write an original and 
long-lasting poetry. Few experienced poets have such qualities in modern Tajik literature. The vigorous Tajik poet Bazar 
Saber is well-known with his brilliant personality, literary audacity and courage.  

Key words: poetry, poet, Bazar, Saber, literary audacity, courage, resistance literature, talent, art of poetry, modern 
literature, contemporary literature. 
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ТАСВИРИ ОБРАЗИ МОДАР ДАР ЌИССАИ «АЗ ЁДЊО, АЗ ЁДЊО»-И САЙФ РАЊИМИ 
АФАРДЇ 

 
Валиева Њ. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 
 

Дар як асари адабї унсуре, ки њудуду марзеро намешиносад, муњтавои он аст, зеро 
дар матни он анбуњи маънои нуњуфта аст, ки неруи бепоёни таъсиргузорро дорост ва њељ 
макону замонро ќабул надорад. Бо назардошти њамин љанба аст, ки осори адабї дар тўли 
солиёни дароз ќимату арзиши адабї, зебошинохтї, тарбиятї ва ахлоќии худро нигањ 
медорад. Бо гузашти замон пажўњандагони адабиёт бо диди тоза, бо шевањои нави тањќиќ 
бо он осор бархўрд мекунанд. Матни як осорро аз нигоњи тоза, завќу салиќаи хеш тањлилу 
арзёбї мекунанд. 

Аз сўйи дигар, ин талабу эњтиёљест, ки аз домани њаёту зистгоњи мо инсонњо 
бармехезад. Ниёзе, ки пайванду иртиботи ногусастанї бо њастии одамї дорад, ногузир 
бинишу дарки тадќиќотчиёнро ба соњањои тозаву кашфнашуда њидоят мекунад. 

Замоне як њунарманд машѓули эљоду офариниш аст, камтар перомуни суду арљи асар 
ва мухотибонаш меандешад. Дар он њолоти туѓёнї зењни ў масруфу побанди паёмест, ки 
бояд зода шавад. Танњо пас аз зуњури асар аст, ки матни он моликияти дастаљамъї 
мегардад. Аз зовияњои гуногун тањќиќу арзёбї мешавад. 

Дар њамин пажўњандагист, ки арзишу љойгоњи матни адабї бо дарунмояњои 
судмандаш аз худ дарак медињанд. Хусусияти ѓаризаи инсонист, ки аз маљмўи доштањои як 
асари адабї, ќабл аз њама, нукотеро интихоб мекунад, ки ниёзњои отифии ўро бароварда 
месозад, дар зиндагии рўзмарааш корсоз меафтад. Бахти як навиштаи адабї марбут ба он 
аст, ки то чї андозае хонанда дар марзу буми он гўшањои ростини рўзгорашро пайдо 
мекунад ва ба мавзўъњои љовидонии њастияш дидор менамояд.  

Дар ин миён наќши шахси нависанда ва истеъдоду нубуѓи он нињоят муњим аст. 
Марбут ба ин дар маќолаи зерин мехоњем, атрофи яке аз навиштањои нависандаи 

бузурги тољик марњум Сайф Рањим «Аз ёдњо, аз ёдњо» изњори назар намоем.  
Сайф Рањими Афардї нависандаи нотакрорест, ки дар майдони адабиёт бо сабку 

услуби хос ворид гардидааст. Дар мавриди шахсияту хасоили ахлоќї, муносибату 
бархўрдаш ба атрофиёну муњити кору эљод маќолањои зиёде таълиф шудааст. Вале ба 
гумони мо сухани љомеъу бењтарро дар шинохти ў Нависандаи Халќии Тољикистон, 
Абдулњамид Самад гуфтааст: «Сабки нигориши Сайф зоњиран сода менамояд: руљўъ, 
хаёлот, муколамаи ќањрамонони хурду бузургаш бо љумлањои дарози печдарпеч не, кўтоњу 
муъљазу пуробурангу образнок ифода мешаванд,-њамранги суњбатњои гарми инсонњои 
хокї, хушлањља, шоиртабиат ва дар баёни матлаб фавќулодда, лекин пурѓунљоишу 
рангомез. Вай, аслан, насри ќолабии камрангу бењароратро намеписандид. Зимни 
нигориш танњо ба њунар такя карда, аз наќли доманадори хушку урён мепарњезад, ки 
марому пешаи фардии њунарманду зањматписанд мебошад» [1, 226]. 

Нависанда њамеша кўшидааст, ки дар љодаи эљод амали неку нотакроре ба љо оварад, 
сухани тозае биофарад. Сайф сайъ намуда, њар лањзаи умри худро босамар истифода 
намояд. Сайф ба њайси як нафар рўзноманигори соњибќалам доимо дар љустуљў буд, барои 
пешрафти илму фарњанг, комёбињои ањли илму адаб, синамо ва умуман ободшавии 
кишвари азизаш ва аз бењ шудани рўзгори мардумаш хеле шод мегашт. Ў њамаро медид ва 
дар маќолаю достонњояш меофарид, нињоят серкор буд.  
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Сайфи Афардї аз насли адибонест, ки њанўз аз овони донишљўйиаш ба адабиёт 
дилбастагии зиёд дошт. Номбурда аз зумраи ќаламкашоне буд, ки дар тўли умри кўтоњ аз 
худ номи наку ва дар адабиёту фарњанги тољик осори арзишманде аз худ ба ёдгор гузошт. 

Осори Сайф моломоли мавзўоти мухталиф аст, аммо яке аз мавзўъњои дўстдоштаи 
нависанда тасвири рўзгори мардуми дењот аст, ки дар офаридањояш баръало мушоњида 
мешавад. Њар як хонандаи соњибзавќ аз хондани ќиссаю достонњояш, аллакай, пай 
мебарад, ки ин шахси бузургдил чї андоза мафтуну маљзуби мардуми дењот ва побанди 
масоили хурду бузурги он аст.  

Гарчанде зиндагї мушкилињои зиёд дорад, ў аз њељ тарсу бим надошт ва бо умеду 
орзуњои нек пайваста эљод мекард. Нависанда худ зодаи русто буд ва аз хурдсолї бо 
сањфањои гуногуни зиндагии дењотиён ошно, мањзи хотири ин он чиро ки дар овони 
хурдсолї ба чашми худ дида буд, дар осораш мунъакис сохтааст. 

Ќањрамонњои офаридаи нависанда бозтобу таљассуми хоссе доранд ва дигар 
ќањрамонњои тасвирнамудаи ў намояндагони асили мардуми дењнишинанд. Зиндагии 
сода, фаќирона вале саршори самимияту мењрубонї доранд.  

Яке аз марѓубтарин навиштањои Сайф Рањим тавре ки зикр шуд, ќиссаи «Аз ёдњо, аз 
ёдњо» мебошад, ки ќањрамони аслии ў модар аст. Дар оѓози ин ќисса нависанда нахуст 
фазои њукумрони замонро бо шевањои мухталиф мунъакис месозад, то хонанда ба 
шохисњову барљастагињои замон, ки асиру побанди гуруснагї, ќањтист, пай барад. Муњити 
он рўз ба зењну њуши ў мунтаќил гардад. Сайф талош намуда, бо ёрии тасвир бифањмонад, 
ки танњо мардум набуд, ки аз ќањтиву гуруснагї ранљ мебурд, балки олами перомун 
њайвоноту даррандагону хазандагон њама гиребонгири чунин мушкиле буданд: «Субњ 
наздик шуд. Хукњо хандида рафтанд. Хирс фаромад, замини шудгоршударо диду хукњоро 
бо овози баланд њаќорат дод… ва тути хоколуду кулўхњои тутолудро гириста-гириста 
хўрд. 

Гушнагї омада буд… 
… Ќањтї… 
Якуним сол давом кард! 
Гандум рафт. Љав рафт. 
Хушку тар њарчї буд, аз меваљот, рафт. 
Ширинии тут рафт. Ширинии тарбуз рафт. 
Шир буду заѓир буд… Осиёб парчов кард, љувоз њанўз мегашт. Мардум ба кунљора 

гузаштанд. 
Бобои Муроди бедандон нони кунљораро ба оби дида тар карду хўрд; баъд аз љой ба 

азобе бархост, дастонашро ба осмон дароз намуду нидо кард: 
- Ё оллоњ! Агар моро медињї нони серї бидењ, агар намедињї ин амонатиатро аз мо 

бигир! 
Ва афтид… 
Љон дод… 
Порае, ки зикр гардид, нахуст гўёи ин воќеият аст. Ќањтї ки њамеша дар зиндагии 

инсонњо њузури давраї доштааст, чї гуна дасту пойи мављудоти як дењи хурдро бо 
риштањои маргзояш печонидааст. Љумлаи «гириста-гириста хўрдани кулўхњои тутолуд» ба 
шарњи бештаре ниёз надорад.  

Дар бахши дувум зина ба зина талошу сайъи мардум ба хотири рафъи гушнагї ва 
зинда мондан мунъакис шудааст. Албатта, манзур аз тасвири ин њолот танњо нишон 
додани сирату сурати ќањтї нест, балки нависанда мехоњад бигўяд, ки љанг чї оќибатњои 
нохушоянде метавонад, барои инсонњо ба бор биёрад. Нуктаи дигаре, ки њадафи аслии 
њунарманд аст, иборат аз бозтоби рўњи инсонњост, ки чї гуна дар муќобили мушкилоти 
замон муќовимат мекунанд. Дар бисёри сањнањо талошу мубориза танњо барои дифоъ аз 
зиндагии фардии хеш нест, балки њадаф њифзу нигањдошти насли хеш аст. Мањзи хотири 
ин аст, ки дар ќиссаи мазкур Сайф ба тасвири симои модар даст мезанад. 

Замони рухдодњои ќисса баробар ба Љанги Бузурги Ватанист. Љанге, ки њарчанд 
майдону набардгоњњояш аз кишвари мо њазорон километр дур буд, вале асари шуми он 
дар њар хонаи тољик соя афканда буд. Аз дигар сў, ин пораи таърих барои мардум як 
марњалаи озмоиш буд. Давроне, ки инсонияти инсон, рўњу равони онро дар ќиболи 
сангиниву душворињо, гуруснагиву ќањтї меозмуд [2, 83]. 

Дар он даврањои баъдиљангї зисту зиндагии мардум хеле мушкил буд. Ањолии дењот 
аз як љой ба љойи дигар кўч мебастанд. Онњо зиндагии нињоят мушкил доштанд. Онњо 
пайваста кўшиш мекарданд, ки ба худ њаёти нав созанд. Нависанда дар ин достон бо зикри 
чароѓ љараёни мушоњидоти ќањрамони хешро аз њаракату кори модар хеле љолиб тасвир 
намудааст: «Нисфи шаб бархосту пилтаи чароѓро боло кард. Камзўли патрехтаву 
тањнамои сиёњашро аз рўйи курпањо гирифт, онро пеши чароѓ бурду тању рў кард, чоке ки 
пеши бараш дошт нигоњи ўро хеле машѓул дошт. Ангушташро аз он гузаронд. Бару гази 
чокро чен кард ва риштаро аз пеши тоќи тиреза гирифт, аз чўби риштадон сўзанро кашид, 
нўги риштаро аз миёни печи нозук ёфт, ангушташро ба лаб бурду нам гирифт ва нўги 
риштаро молиду тоб доду борик кард ва баъди се кўшиш онро аз плишки сўзан гузаронд 
ва риштаро кашид, ман интизор будам, ки то ду-се ваљаб, он ќадаре, ки ба дўхтани чок 
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кифоят кунад, мегузаронаду меканад, сари риштаро гирењ мекунаду медўзад. Ў риштаро 
мекашиду мекашид, риштаи сиёњ њалќа-њалќа рўйи њам болои зонуяш меафтид ва туб 
мешуд: аз сари зонуяш рошид, ба рўйи палос рехт. Риштаи бетартибу парешон, ки зам 
мешаваду зам мешавад, дили моро фишор овард… Ба гумонам, кампир аз маќсади худ 
фаромўш карда буд, фаромўш карда буд, ки чаро риштаву сўзан ба даст гирифт… Ва 
ногањон модарам паст-паст суруде оѓоз кард». 

Мардумо меган љигари садпора дўз, 
Ман медўзаму љойи дигар пора шудай. 

Модарам момаи Хиромонро дар оѓўш гирифт…» [2, 190]. 
Шабонгоњон машѓули чокдўзиву дўзандагї шудан, бо ришта сару кор гирифтан, 

сањнаи маъмуливу ошност. Вале аз сўйи дигар, ин метавонад, нишони мавзўи дигаре 
бошад. Яъне шахсе, ки печида бо њазор риштаи гирењхўрдааст ва дар илољи кори худ 
эњсоси бечорагї мекунад.  

Рехти каламот дар мисоли боло љалби таваљљуњ мекунад. Умуман офаридањои Сайф 
атру бўйи хос доранд. Абзори забонї, калимот дар дасти ќаламаш мисли муманд. Вай бо 
диди хос, хеле њунармандона аз калимот хостањои хешро месозад. Ба навиштаи муњаќќиќ 
У. Сафар «Барои ў калимот арзишу ќимати ягона доранд. Сайф бо ин мањсулоти забонї, 
ин абзори бозичамонанд ба гунае бозї мекунад, онњоро ба шевае бармеангезад ва 
њаракату тавон мебахшад, ки заработи ќалби онњоро мешунавї. Насри вай насри одї нест, 
як навъ шеър аст, шеъри мансур. Сайф нависандаи тасвирсоз аст. Аз ороишњои адабї, 
маљозу истиора, ташбењу ташхис хеле моњирона истифода мекунад» [3, 64]. 

Сайф Рањим кўшиш менамуд, дар навиштањояш аз тамоми доштањои фарњанги 
мардумї, боварњо кор бигирад. Мисоли зиндаи онро мо дар ќиссаи ёдшуда мебинем. Дар 
њаќиќат, ќањрамонњояш дубора такрор наёфтаанд. Дар ин ќисса образи модар, ки дар 
фироќи фарзандонаш месўхт, хеле хуб ба ќалам дода шудааст. Тибќи боварњои мардумї 
дар он замон ваќте ки модарон фарзандону шавњаронашонро ба љанг гусел мекарданд, ба 
онњо нонеро пешкаш мекарданд, то луќмае аз он бигираду баргардонад. Нони газида то 
замони бозгашти пайвандон аз љанг дар љое нигањдорї мешуд. Касе њаќ надошт, ба он 
даст расонад. Вале ќањтї баъдан модарро маљбур месозад, ки нони газидаи шавњарашро 
барои наљот ба фарзанди гуруснааш дињад. Ин њолат дар асар хеле муассир инъикос 
шудааст: «Рўзе, ки нони шашумро аз сандуќ баровард, таъбаш гирифт, њолаш бад шуд. То 
хуфтан пушташ заминро надид. Шаб, ба бистар афтид. Аввал болои бистараш дароз 
кашид, пањлу зад, сарболо гашт, нимхез шуд, баъде ки њељ дарди дарунаш таскин наёфт, аз 
бистараш ба рўйи палос ѓељид ва дар остона кулча зад, момаи Хиромон. «Синам алов 
дора!», -гуфт. Ё ин ки: 

«Охирин нони хона… Нони хушки панљсоларо, ки њамсоли додаракам буд, охирин 
умеди худро ба мо додї, модар! Чанд соат тоќат кардам, онро нашикастам. Охир дар он 
нон љони падарамро зинда медоштї. Медонам, онро таги сари додарам, даруни гавњора 
мемондї, то фариштањое, ки сари гањвораи додарам менишинанд, љони падарамро низ 
њифз кунанд: ту онро ба мо додї, модарам. Ва њамон лањза, ки гушнагї сабри маро шикаст 
ва порчаи нони хушкро ба дањонам бурдам дод гуфтї!...Хонаи дарун даромадї. Рўзи 
дароз дар он будї ва бегоњї аз хона сиёњпўш баромадї!... Умед, муњаббат, ишќат, њаёти 
падарамро ба мо, ба мо додї. Мо онро хўрдем, ки намирем. Мо љони падарамро 
хўрдем…Мўят сафед набуд, баъд сафед шуд, баъди њамон» [2, 170]. 

Аз ин намуна метавон натиљањои љолибе гирифт. Нахустин натиља ин аст, ки мо дар 
мардум ба хотири нигањдошти ќонуни хонаводагї њифзи саломату зиндагии фарзандон 
идомати насл тамоми неруву имконоти зењнии хешро истифода мекунад, то чароѓи хонаро 
равшану нуронї нигањ дорад. Шикастани одати ќарнњо дар зењн шаклгирифтаву 
собитшуда аз љониби модар зењнияти фарзандонро дигаргун месозад. Онњо ба умќу 
пањнои муњаббату дўстдории модар пай мебаранд. Эњсос мекунанд, ки мављуде, ки бо 
онњост инсони маъмулї нест, балки муъљизаест, њамканори онњо. Маќоларо бо ин андеша 
ба поён мерасонем: «Сайф Рањимзод дар ин ќиссаи кўтоње, ки ба як романи бузург пањлу 
мезанад, воќеияти замонро бо тамоми љузъиёташ, муљассам сохтааст, ки зикру баёни он аз 
њавсалаи ин мухтасар берун аст. Такяи мо рўйи бахше аз ќисса аст, ки ба модар ва саъйю 
талошњои шигифтангези вай ба хотири њифзи љони фарзандон ва идомати зиндагї дар 
ќонуни хонаводагї марбут аст» [3, 84]. 
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ТАСВИРИ ОБРАЗИ МОДАР ДАР ЌИССАИ «АЗ ЁДЊО, АЗ ЁДЊО»-И САЙФ РАЊИМИ АФАРДЇ 
Дар маќолаи мазкур атрофи яке аз ќиссањои нависанда Сайф Рањим «Аз ёдњо, аз ёдњо» сухан меравад.  
Муаллиф ќайд менамояд, ки Сайф Рањими Афардї нависандаи нотакрорест, ки дар майдони адабиёт 

бо сабку услуби хос ворид гардидааст. Насри вай насри оддї нест, як навъ шеър аст, шеъри мансур. Сайф 
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нависандаи тасвирсоз аст. Ў кўшиш менамуд, дар навиштањояш аз тамоми доштањои фарњанги мардумї, 
боварњо кор бигирад ва мисоли рўшани инро мо дар ќиссаи мазкур мушоњида кардан мумкин аст. Дар ин 
ќисса образи модар, ки дар фироќи фарзандонаш месўхт, хеле хуб ба ќалам дода шудааст.  

Калидвожањо: адабиёт, фарњанги мардумї, нависандаи нотакрор, ќонуни хонаводагї, тасвир 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБРАЗА МАТЕРИ В РАССКАЗЕ «ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ…» САЙФА РАХИМА 

АФАРДИ 
В данной статье речь идёт об одном из рассказов Сайфа Рахима «Из вопоминаний…». Автор отмечает, что 

Сайф Рахим Афарди уникальный писатель, который вошёл в литературный мир своим особенным стилем. Его 
проза не проста, она подобна поэзии, поэзии в прозе. Сайф писатель- изобразитель. Он всегда стремился описать 
достижения национальной культуры и веру народа в жизнь, примером которого служит данный рассказ. В рассказе 
«Из воспоминаний…» тонко и с особым художественным мастерством писатель изображает образ матери, 
страдавщую муками о своих детей.  

Ключевые слова: литература, национальная культура, уникальный писатель, семейные традиции, 
описание. 

 
THE PICTURE OF MOTHER’S IMAGE IN THE STORY OF «FROM THE MEMORIES..." OF SAYF 

RAHIM, APARDI 
In this article we are talking about one of the stories of Sayf Rahim - «From the memories...». The author notes that 

Saif Rahim, Afardi is the unique writer who entered the literary world with his special style. It is not a simple prose; it is 
like poetry in the prose. Saif is a writer - inventor. He always tried to describe the achievements of the national culture and 
the faith of people in life, as exemplified in this story. In the story "From the memoirs..." subtly and with the special artistic 
skills the writer portrays the image of the mother, suffering pains about her children. 

Key words: literature, national culture, the unique writer, family tradition, description. 
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Экспрессивность в поэзии является семантической категорией, характеризующей 
различные формы проявления выразительности, экспрессивной функции языка, его 
способность выражать в содержании языковых единиц многообразие эмоциональных и 
оценочных отношений субъекта (автора) к тому, что происходит во внешнем или внутреннем 
мире героя.Экспрессия языковых единиц поэтики заключается в способности их 
содержательной стороны отражать эти отношения в форме особых, художественно-
образныхконструкций. Акты экспрессивного наименования могут осуществляться во 
взаимодействии с выразительной интенцией именующих, приводя к формированию 
экспрессивно-окрашенных единиц номинативного характера состава поэтики, образующих в 
ней особый пласт [1]. 

Изучение поэтики Пушкина убеждает, что актуализация экспрессии в ней регулируется 
микроконтекстом, то есть тем информативным фоном, который служит источником, 
позволяющим вскрыть художественно-образное семантическое соприкосновение лексики, 
смысловую зависимость между ситуациями её употребления, объединенными в рамках целого 
поэтизированного контекста – представления реалий. 

Способность установить связь между фрагментами экспрессивной художественной 
информации и поэтически классифицировать эту связь, устанавливать отношения между 
объективными и субъективными поэтическими реалиями контекста поэзии – это и есть то 
эвристическое свойство контекстуально-ситуативной обусловленности экспрессии в стихах 
Пушкина, свойство, которое предопределяет творческую динамику выражения глубоко 
поэтического миросозерцания поэта. 

Семантическая структура экспрессии формируется в творениях поэта как взаимодействие 
двух «конкурирующих» начал: 

1) нейтрально-информационной основы (объективированного содержания) - 
Завтра с первыми лучами 
Ваш исчезнет вольный след. («Цыганы», стр.169) 

Такую структуру можно считать инвариативной: она включает в себя необходимые 
(обязательные) элементы предложения и отражает все синтаксические связи в нем, а порядок 
слов в их «глубинной и внешней структуре» представляет собой естественное расположение 
элементов предложения друг относительно друга. Подобный порядок слов следует считать 
инвариативным, имея в виду, что он отражает общие для всех вариантов предложения 
синтаксические связи между словами, которые в поэзии Пушкина представлены наличием всех 
необходимых компонентов и их естественным взаиморасположением. Обязательным для неё 



193 

(структуры) является присутствие двух компонентов – исходного (исчезнет след) и 
экспрессивного центра (первыми лучами, ваш след, вольный след) высказывания. 

2) субъективно-концептуального (рефлектирующего) фактора - 
Где стройны тополи в долинах вознеслись, 
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис  
(«Редеет облаков летучая гряда», стр. 64). 

В данном отрывке особенно ярко проявляется образная экспрессивность словосочетаний, 
в которых особую выразительность получают подчеркнутые лексические единства, роль 
которых состоит в создании эффекта экспрессии. Они оказываются предпочтительней других 
реальных в данном контексте слов. 

Процесс разграничения этих начал оказывается многоступенчатым и многоаспектным. 
Семантический (смысловой) потенциал отношения экспрессии и объекта (квалификатора 
такого отношения) не поддается одномерной детерминации: 

Но роза милаяне чувствует, не внемлет, 
И под влюбленный гимнколеблется и дремлет («Соловей и роза», стр.144) 

Экспрессивность сочетания «роза милая» можно признать позиционной, поскольку в нем 
изменен идеальный порядок следования элементов, т.е. элемент «роза» меняет свою позицию, 
естественную с точки зрения формального, и с точки зрения актуального синтаксиса. 
Следовательно, позиционная экспрессивность возникла в контекстуальной ситуации, когда все 
составляющие структуры вербальной фразы выполняют свойственные им функции, но 
занимают несвойственные им позиции. Этот тип экспрессивности возникает исключительно за 
счет порядка слов, поскольку при другом варианте расположения компонентов высказывание 
теряет экспрессию. Позиционная экспрессивность в поэзии Пушкина выражается прежде всего 
в нетипичном расположении темы – компонента вербальной фразы. Эти изменения ведут к 
нарушению идеального порядка следования элементов, благодаря чему появляется 
экспрессивность. Сравним экспрессии в данных контекстах: 

И скрылся образ незабвенный 
В его сердечной глубине? («Гречанке», стр. 171) 
Быть может, лирою счастливой 
Тебя волшебник искушал («Гречанке», стр. 171) 

В поэзии Пушкина вычленяются единицы разного объема, смыслового масштаба, 
функционально и структурно неоднородные, в поэтизированных контекстуальных и 
ситуативных условиях существующие как композиционные единицы повествования, играющие 
определенную художественно-стилистическую роль в строе целого стихотворения: 

Под небом Греции священной, 
Тебя страдалец вдохновенный  
Узнал иль видел, как во сне («Гречанке», стр. 171). 
Уж не тебя ль изображал 
Поэт мучительный и милый? («Гречанке», стр. 171). 
Невольный трепет возникал 
В твоей груди самолюбивой (« Гречанке», стр. 171). 
Нет, нет, мой друг, мечты ревнивой 
Питать я пламя не хочу (« Гречанке», стр. 171). 
И скрылся образ незабвенный 
В его сердечной глубине? («Гречанке», стр. 171). 

Все типы связей, начиная от глубинного единства смысла поэтического текста, общей 
композиции и кончая разнообразными формами локальной связи, со всеми промежуточными 
ступенями в поэзии Пушкина своеобразны, и как контекстуальные теоретические посылки, 
реализуемые во всех конкретных тональностях повествования, весьма специфичны, создавая 
основы «динамической непрерывности художественного объединения» (3, 98). Они углубляют 
контекстуальную перспективу экспрессии повествования, сюжетного движения и сам характер 
описания, оценки предметных реалий стиха, которые не только движутся, но принимая формы 
своего измерения, заложенные в самом сюжете стиха, в его течении, передают субъективное 
переживание поэта. Во всех приведенных примерах присутствует некое парадоксальное 
несоответствие предмета мысли и его признаковой оценки (мечты ревнивой, поэт мучительный 
и милый, страдалец вдохновенный, бродящие ночлеги, сельской неги, хладная красота и др.) и 
«неожиданности». Идея парадоксальности, неожиданности выражения на эксплицитном уровне 
в поэтике Пушкина оказывается преимущественно связанной с контекстом. Эти 
контекстуально-необходимые воплощения реализуются через конситуацию стиха. Все эти 
свойства поэтизированным образом обеспечивают смысловую корреляцию лексических 
ресурсов стиха с активными актуализаторами поэтического контекста (экспрессией), которые в 
связанном состоянии способны создавать реликты поэтического творения, функционируя в 
поэтике Пушкина как более активные, многочленные и динамически эволюционные 
конструкции. 
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Допуская преимущественное тяготение определенных смыслов либо к общему, либо к 
частному контексту, либо к конситуации, необходимо отметить смысловые ситуации, 
допускающие варьирование этих способов. Ср.: 

Одна ты наводишь унылую тень, 
Одна ты печалишь ликующий день. («Туча», стр. 170) 

Или: 
И ты издавала таинственный гром 
И алчную землю поила дождем.(«Туча», стр. 170) 

Эти возможности варьирования в плане контекстуально-ситуативном широко 
связываются с результатами осмысленного соединения двух или более относительно значимых 
отрезков информации, которые в структуре стиха должны воспроизводиться на базе 
художественно-образного обоснования, аргументации этого обоснования, приводящей к чему-
то, стоящему за контекстом, извлекающему на свет эту скрытую поэтизированную мотивацию, 
актуальный смысл данной схемы отношений и установить её информативно-художественно-
образную ценность, определить, в каком виде врамках данной информации представлена 
экспрессивная концепция поэта. 

Этот потенциал обусловлен, во-первых, определенной смысловой глубиной контекста, во-
вторых, причинно-следственной интерпретацией, т.е. объект описания нуждается в 
разноаспектной образно-художественной характеристике, которая должна быть 
интерпретирована поэтом и на ассоциативно-логическом уровне, и в аспекте поэтизированной 
актуальной текстовой ценности слов, ибо, как отмечает Э. Бенвенист, «высказывание и есть 
приведение языка в действие посредством индивидуального акта его использования» [2] и в них 
какбы синтезированы оба указанных выше аспекта. 

Следовательно, лексике поэзии Пушкина характерны два семантических явления - 
процесс экспрессивной дифференциации и семантической аналогии. Эти процессы являются 
механизмами установления оппозиций между словами, отношениями и взаимосвязями, их 
взаимообусловленности экспрессией. Вопрос об экспрессии семантических конструкций, 
стимулируемых контекстом, является определяющим в формировании экспрессии значений 
слов в процессах дифференциаций и аналогий, что исходит из понятийной основы контекста 
поэзии и его контекстуальных связей, а изменение значения слов определяется влиянием 
широкого контекста. 

Своеобразным типом преобразований значения слова под влиянием контекстуальных 
экспрессивных условий в поэзии Пушкина является семантическая трансформация. Слово, 
употребляясь преимущественно в каком-либо определенном экспрессивном контексте поэзии, 
приобретает именно это контекстуальное значение. Наблюдение над языковой природой 
подобных экспрессивных моделей убеждает, что они преобразуются в самостоятельные 
конструкции, становясь зачастую и единственным значением этого слова, поскольку 
контекстуальные условия в данном пространстве их обитания во всех этих случаях 
явноконситуативно благоприятны. Информативный их фон, выступающий в качестве 
«микроконтекста», соотносителен с понятием пропозиции (субъективно называющий сущность 
информации, отвлеченной от модального и других оценочных конструкций), к которому поэт 
обращается в поисках художественно-образной оценки и рационального представления 
семантической структуры поэтизированного концепта. Анализ смысловой структуры 
экспрессивных словосочетаний поэтики Пушкина позволяет уточнить поэтический смысл 
экспрессивной их оценки и способствует их градации: 

Он бродящие ночлеги 
И проказы старины 
Позабыл для сельской неги 
И домашней тишины. ( «Цыганы», стр. 169). 

Экспрессивные модели в поэтике Пушкина являются семантической разновидностью 
поэтизированных отношений внутренней обусловленности. В целях унификации 
экспрессивных определений, характеризующих отношения, построенные на одной и той же 
логической основе, целесообразно использовать лингвистическое понятие «достаточное 
основание», поскольку ситуация, представленная в контексте стиха, оценивается как 
достаточное основание для того, чтобы отметить другую ситуацию, представленную в каком-
либо отрезке глобального контекста. Указанные экспрессивные конструкции построены в 
контекстах поэзии Пушкина в некотором смысле на базе информативного неравноправия 
(объективные и субъективные формы оценки), имеющего специфическое качество 
представления экспрессивного и неэкспрессивного отношений. Уже сам по себе выбор 
средства, с помощью которого поэт соединяет фрагменты поэтического контекста, когда он 
строит экспрессивные модели, есть не что иное, как операция умозаключения, поскольку этот 
выбор предопределен тем выводом, к которому поэт приходит, оценивая и квалифицируя 
отношения между соединяемыми фрагментами поэтизированных контекстов. 

Подвергая экспрессивную информацию своеобразной лингвистической обработке и 
определяя аргументы, мотивирующие экспрессивную адекватность стратификационной 
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иерархии элементов структуры синтаксических единиц, поэт устанавливает их 
непосредственную ориентацию на семантически образную симметрию и качество отношений, 
уточняет осмысленность и эффективность подобных моделей в ситуативных условиях 
контекста поэзии в специфически актуализированном варианте, которые как бы фиксируют в 
структуре стиха субъективно-рефлектирующее начало, «концепцию» поэта, оценивающего 
связь между фрагментами описываемого и композиционно-смысловыми единицами 
поэтического текста: 

Последняя тучарассеянной бури! 
Одна ты несешься по ясной лазури (« Туча», стр. 170). 

Или: 
Одна ты наводишь унылую тень, 
Одна ты печалишь ликующий день («Туча», стр. 170) 

Или: 
И ты издавала таинственный гром 
И алчную землю поила дождем (« Туча», стр. 170). 

В данных  примерах представлены частные случаи оценочного сопоставления, 
построенные поэтом на соотнесенности компонентов как общего (предметного) и частного 
оценочного в художественно-образном плане. Все эти ситуации можно рассматривать как 
разные ракурсы одной и той же картины или как градацию одного и того же поэтического 
утверждения. 

Так или иначе, вторжение субъективно-рефлектирующего компонента (экспрессии) в 
структуру поэтизированного контекста лишает вторую часть конструкции значения 
потенциального достаточного основания, очевидно, потому что мотивирующую функцию 
принимает на себя квалификатор (экспрессия) в качестве оценочной денотативной основы 
последующей информации. Такие явления благоприятны для актуализации признаковой оценки 
и характеристики предметного мира поэзии. Контекстуальные условия во всех этих случаях 
явно содействуют реализации в поэзии экспрессии лексики, их логической образно-
художественной близости, функционального статуса, их формального контакта, свидетельствуя 
об их регулярном характере представления в контекстах поэзии Пушкина, в оформлении 
которых одновременно принимают участие предметные миры и их качественные прообразы. 
Информативный фон, выступающий в качестве основы стиха, соотносителен с понятием 
«пропозиция» (субъективно или объективно-называющий конституент информации, 
отвлеченный от модального значения и других оценочных концептов), к которым поэт 
обращается в поисках рационального художественно-образного представления 
поэтизированного содержания любого малого или глобального контекста. 

Продуктивность этих комбинированных моделей подтверждается тем, что по их образцу в 
поэзии Пушкина образуются широкие пласты словосоединений, представляющие собой в 
контексте стиха относительно автономные содержательные зоны, основу их информативного 
материала, содержательную матрицу поэтических контекстов, их художественно-оценочную 
информативную платформу, зону предметно-признаковой номинации реалий его поэзии. 

Ценность экспрессии в создании художественных образов заключается в том, что она 
тесно связана с поисками критериев содержательного наполнения зоны номинаций предметно-
признакового диапазона поэтизированных микроконтекстов соответствующими 
художественно-высококачественными информативно-поэтизированными лексическими 
единствами, способными тонко и изящно объективировать мир реалий поэзии и поэтический 
замысел автора. Контекстуально-конситуативно обусловленные экспрессивные единства 
являются семантической разновидностью предметно-признаковых отношений внутренней 
обусловленности. В целом, унификация подобных экспрессивных определений, 
детерминирующих отношения предметного мира поэзии А. С. Пушкина и построенные на 
одной и той же логической основе, признаковые экспрессивные семантические доминанты 
представляют информацию как парадокс, столкновение двух понятий, двух истин (объективных 
предметных миров и абстрактно-поэтических его признаковых качеств). Именно в этом 
компоненте заключен тот специфический субъективно-оценочный смысл, посредством 
которого поэт определяет логическую индивидуальность и художественно-поэтическую 
информативную ценность категорий оценки предметного мира поэзии и показывает градации 
этих понятий (предметных и оценочных). Чередование указанных двух видов контекстно-
вариативного своеобразия словесных единиц текста представляет собой один из приемов 
иконической образности поэзии А. С. Пушкина. Дополняя друг друга, они сливаются настолько 
органично, что порой труднорасчленимы их градации из-заих семантической 
взаимопроницаемости. Они находят свое отражение в поэзии А. С. Пушкина в творчески 
переработанном образе. 
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ТАШАККУЛИ ЭКСПРЕССИЯ ДАР МАТНИ НАЗМИ А.С. ПУШКИН 
Дар маќола муаммои тарзи ташаккули экспрессия, шароитњои сохтор ва маќоми он дар матни назми 

Пушкин муњокима шудаанд. Тадќиќоти назм муаллифро бовар мекунонад, ки актуалї будани экспрессия бо 
макроматн ба танзим дароварда мешавад, яъне бо он заминаи иттилоотї, ки њамчун як манбаъ хизмат 
мекунад, ки имконияти бадеї-симої ва семантикаи алоќамандии луғати шеърњоро кушодааст.Муаллифи 
маќола навъи хосси табдили мазмуни калима зери таъсири шароити матнї ва экспрессиро дар раванди 
тањаввулоти семантикї мебинад, ки дар он калима, пеш аз њама, дар як шароити махсуси экспрессиявии 
матни назм истифода бурда шуда, танњо маънои ин матнро баррасї менамояд. Дар маќола гуфта мешавад, 
ки моделњои экспрессиявии назми Пушкин хелњои семантикї, роњњои гуногуни ифодаи муносибатњои назмї 
њастанд. 

Калидвожањо: экспрессионї, шаклњои ифодаёбии таъсирот, функсияњои экспрессиявии калимањо, 
сохторњои бадеї-симої, актуалиятнокии экспрессия дар матн, шароитњои матни-вазъиятии экспрессия. 

 
ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ПОЭЗИИ А. С. ПУШКИНА 

В статье рассматриваются вопросы механизма образования экспрессивности, её структурной и позиционной 
обусловленности в контекстуально-ситуативных условиях поэтики А.С.Пушкина. Автор статьи своеобразным 
типом преобразований значения слова под влиянием контекстуальных экспрессивных условий считает процесс 
семантической трансформации, при котором слово, употребляясь преимущественно в каком-либо определенном 
экспрессивном контексте поэзии, приобретает именно это контекстуальное значение. В статье утверждается 
мысль, что экспрессивные модели в поэтике Пушкина являются семантической разновидностью способа 
выражения поэтизированных отношений внутренней обусловленности. 

Ключевые слова: экспрессивность, формы проявления выразительности, экспрессивная функция лексики, 
художественно-образные конструкции, актуализация экспрессии в контексте, контекстуально-ситуативная 
обусловленность экспрессии. 

AS PUSHKIN'S EXPRESSION OF POETRY 
The article considers the issues of mechanisms of forming expressivity, its structural and positional condition in 

contextual –situational cases of A.S. Pushkin’s poetry.The author of the article by a unique type of paraphrasing the 
meaning of the word under the impact of the contextual – situational expressive conditions considers the process of 
semantic transformation in which a word takes just this contextual meaning, being used in any definite expressive context 
of poetry. The article confirms the idea that expressive models in Pushkin’s poetry are semantic variety of a way of 
expressing poetic relationship of inner conditions. 

Key words: expresivity, forms of expressiveness, expressive function of lexics, literary imaginational constructions, 
actualization of expressiveness in context, contextual situational condition of expressiveness. 
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Аз баррасии маълумоти маъхазњои хаттии мављуд дар њудуди на камтар аз сї тазкираву 

љунгу дигар китобњои адабию таърихии дастрас, ки мавриди љустуљўи мо ќарор гирифт, 
маълум мешавад, ки муаллифони сарчашмањо рољеъ ба њаёт ва вазъи зиндагии Рашидуддини 
Ватвот иттилооти хеле пароканда ва мухталиф медињанд. Дар хусуси омўзиши илмии њаёт ва 
эљодиёти Рашидуддини Ватвот аз љониби муњаќќиќони муосири тољик бояд гуфт, ки дар ин 
росто иќдоми љиддї ва маќсадноке сурат нагирифтааст. Ба назари мо, дар масъалаи таъйини 
љузъиёти зиндагї ва даќиќ кардани теъдоди асарњои боќимонда аз Рашидуддини Ватвот, пеш 
аз њама, аз «Лубоб-ул-албоб»-и Муњаммад Авфии Бухорої, «Муъљам-ул-удабо»-и Ёќути 
Њамавї, «Таърихи Гузида»-и Њамдуллоњи Муставфии Ќазвинї, «Тазкират-уш-шуаро»-и 
Давлатшњи Самарќандї, «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї, «Кашф-уз-зунун»-и Њољї 
Халифа ва аз осори боќимондаи худи муаллиф метавон ба њайси манобеи дараљаи аввал такя 
кард. Дар дараљаи сонї ба баррасињои муњаќќиќоне метавон такя кард, ки дар мавридњои 
гуногун, аз љумла навиштани муќаддима ба асарњои људогонаи Рашидуддини Ватвот, ба ин 
масъала дахл кардаанд. Аз љумла, Иќболи Оштиёнї дар пешгуфтори «Њадоиќ-ус-сењр фї 
даќоиќ-уш-шеър» [3] ва Саъид Нафисї дар муќаддима ва тасњењи нашри «Девон - и шоир [4], 
Ќосим Тавсирконї дар муќаддимаи «Номањо»- и адиб ба таври нисбатан мушаххасу 
фарогиртаре ба бањси зиндагиномаи Рашидуддини Ватвот пардохтаанд, ки мо дар љараёни 
бањс ба андешањои онњо мурољиат хоњем кард. 

Дар барќарорсозии тарљумаи њоли Рашидуддини Ватвот нахустин масъалае, ки бояд 
даќиќан њал шавад, таъйини шакли комили ному насаби адиб аст. Дар ин хусус, аввалин 
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сарчашмаи муътабаре, ки дар бораи ном ва асли хонаводагии Рашидуддини Ватвот хабар 
медињад, «Лубоб-ул-албоб»-и Муњамад Авфии Бухорої мебошад, ки таќрибан њамасри ў 
будааст. Муњаммад Авфии Бухорої номи ўро ба сурати Рашидуддин Малик Муњаммад ибни 
Абдулљалили Балхї маъруф ба Ватвот зикр намудааст [10, 80]. Њамдуллоњи Муставфии 
Ќазвинї дар «Таърихи Гузида» номи ўро Рашидуддин Муњаммад ибни Муњаммад ибни 
Абдулљалили Умар зикр карда ва вайро муосири Султон Санљар гуфтааст [9, 594]. Ёќути 
Њамавї дар «Муъљам-ул-удабо» номи Рашидуддини Ватвотро нисбатан пурра, ба сурати 
Муњаммад ибни Муњаммад ибни Абдулљалил ибни Абдулмалик ибни Муњаммад ибни 
Абдуллоњ ибни Хаттоб зикр кардааст [19, 78]. 

Давлатшоњи Самарќандї Рашидуддини Ватвотро аз меросбарони Абдуллоњ ибни Умар 
ибни Хаттоб ба шумор овардааст, ки аз ин љињат насаби ў ба ёздањ восита ба халифаи сонї 
мерасад [14, 69]. Маликушшуаро Бањор низ лаќаби ин суханварро Саъдулмулк зикр намуда, 
Рашидуддини Ватвотро аз пайвандони «Умар ибни Хаттоб» гуфтааст [1, 322]. 

Дар китоби Шайх Абулќосими Козирунї «Сулам-ус-самовот» рољеъ ба аслу насаби 
Рашидуддини Ватвот чунин омадааст: «Рашидуддини Ватвот писари Муњаммад Абдулљалили 
Балхист, ки дар маърифати одоб ва ќавоиди шеърї касеро рутбаи ў нест…, ваќте рахши сухан 
дар майдони балоѓат тохта ва Хоќониро ба ташриф мадње навохта, Хоќонї дар тадоруки ў 
гўяд: 

Агар бар кўњ расидї ривояти суханаш, 
Зињї, Рашид, љавоб омадї ба љойи садо. 
Ба сад даќиќа з-об дар манањ талхтарам, 
Ба сахра чашмаи Хизрам, чї хондан он дарё [7, 70]. 

Бадеъуззамони Фурўзонфар дар «Сухан ва суханварон» аз рўзгори Рашидуддин ёдовар 
шуда, мегўяд, ки «номи ў ва падараш њар ду Муњаммад аст ва насаби ў ба халифаи сонї - Умар 
ибни Хаттоб мерасад ва аз ин рў, дар китоб ўро Умарї мегўянд ва гўё Рашид ба Саъдулмулк 
низ мулаќќаб будааст» [16, 324]. 

Мирзо Муњаммадалии Мударрис дар «Райњонат-ул-адаб» номи ўро Муњаммад ибни 
Муњаммад ибни Абдулљалил ибни Абдулмалики Балхї навишта ва таъкид карда, ки ба љињати 
интисоб ба Умари Форуќ ибни Хаттоб аст, ки ба Форуќї низ мавсуф мебошад [12, 310]. 

Муаллифи тазкираи «Рўзи равшан» Муњаммад Музаффар Њусейни Сабо номи ўро 
Мавлоно Рашидуддини Балхї ибни Абдулљалил котиб аз авлоди њазрати Форуќи азим 
навиштааст [11, 195]. 

Алиакбари Дењхудо дар «Луѓатнома» - и худ номи ўро Муњаммад ибни Абдулљалил 
Умари Балхї, мулаќќаб ба Рашидуддини котиб ва маъруф ба Ватвот зикр кардааст [5, 470]. 

Аз баррасї ва мутолиаи сарчашмањои адабию таърихї ва натиљагирї аз осори 
пажўњишї чунин бармеояд, ки номи аслии ў Амир Имом Рашидуддин Саъдулмулк Муњаммад 
ибни Муњаммад ибни Абдулљалил Умари котиб маъруф ба Хоља Рашидуддини Ватвот 
мебошад. Аз ин љост, ки Забењуллоњи Сафо дар китоби “Таърихи адабиёт дар Эрон ва 
ќаламрави забони форсї” њамин сурати ному насаби Ватвотро ба шакли комил овардааст [15, 
628]. Дар китобњои илмии дигар, чунин шакли комили зикри ному насаби шоирро дучор 
намешавем. 

Масъалаи дигар, муайян кардани тахаллуси шоирии Рашидуддини Ватвот мебошад. 
Муаллифони сарчашмањои мавриди назар ба иттифоќи назар тахаллуси шоирии 
Рашидуддинро Ватвот донистаанд, ки дуруст буда, бе далел њам набудааст. Аз таъкиди 
Забењуллоњи Сафо ва дигар пажўњишгарон низ равшан мегардад, ки Ватвот тахаллуси шоирии 
Хоља Рашидуддин буда, интихоби он ба хурдии љуссаи шоир алоќаманд будааст. Забењуллоњи 
Сафо дар робита ба ин масъала чунин менависад: «Тахаллуси Рашид «Ватвот» аз бобати 
кўчакии љуссаи ў буд, ки «ватвот» номи мурѓест аз љинси парасту ва ин хурдии љуссаи ў 
муљиби эљоди баъзе аз мутоибот гардидааст [15, 628]. Албатта, Забењуллоњи Сафо ин 
маълумотро дар такя бар сарчашмањои муътамаде овардааст, ки дар шумори онњо «Лубоб-ул-
албоб»-и Муњаммад Авфии Бухорої, «Суллам-ус-самовот»-и Козарунї, «Муъљам-ул-удабо»-и 
Ёќути Њамавї, «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоњи Самарќандї ва осори дигаре амсоли 
инњо ќарор доранд. 

Дар «Луѓатнома»-и Алиакбари Дењхудо зимни ташрењи вожаи Ватвот чанд маънї 
оварда шудааст, ки аз љумлаи онњо яке навъе аз парастуи кўњї аст. Дењхудо бо такя бар 
луѓатњои муътабари пешин маънии дигари ин калимаро «хаффош», «шабпара» ё «шапарак» 
зикр намудааст, ки манзур њамон парасту будааст. Дар ин хусус адабиётшиноси машњур 
Худої Шарифов дар муќаддимаи «Мунтахаби «Тарљумон-ул-балоѓа» ва «Њадоиќ-ус-сењр» 
чунин андеша дорад, ки аз дигар тавзењоти мављуд тафовут дорад: «Эњтимол аст, ки ин номро 
дар аввал киноятан ба љуссаи хурдаш ишора карда, баъд ба ў додаанд. Ва баъд бар асари 
такрору унси табъ њамчун тахаллус шуњрат ёфтааст» [8, 9]. 

Дар хусуси љуссаи хурд доштани Рашидуддин матлаби љолибе вуљуд дорад, ки он дар 
аксари сарчашмањо такрор шудааст. Масалан, Давлатшоњи Самарќандї дар «Тазкират-уш-
шуаро» дар ин хусус чунин зикр кардааст: «Рўзе дар маљлиси Отсиз бањсу мунозирае миёни 
уламо даргирифта буд, Рашид дар он маљлис њозир буд. Дар мунозираю бањс теззабонї оѓоз 
карда ва давоте пеши ў нињода буданд. Отсиз дар ў нигаристу аз рўйи зарофат гуфт: «Давотро 
бардоред, то маълум шавад, ки аз паси давот кист, ки сухан мегўяд». Рашид дарёфт, бархосту 
гуфт: «Алмаръу маръун биасѓарињи ќалбињи ва лисонињи» (Мард бо ду чизи хурди худаш мард 
аст – дилашу забонаш) [14, 70]. 
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Шоирону котибоне, ки бо Рашидуддини Ватвот њамаср будаанд, низ тахаллуси ўро 
бештар «Ватвот» донистаанд. Аз љумла, Саъид Њасани Ѓазнавї дар мавриди тахаллуси 
шоирии вай чунин зикр кардааст: 

Худойгоно, шеъре зи гуфтаи Ватвот, 
Ки карда буд радифаш зи имтињон оташ [15, 323]. 

Маълум мешавад, ки худи Рашидуддини Ватвот дар ашъораш ва баъзе шоирони дигар 
ба ивази Ватвот номњои Рашид ва Рашидуддинро низ њамчун тахаллус зикр кардаанд. Аммо 
ин сурат истисної буда, басомади зиёд надорад. Бинобар ин, аз осори пажўњишї ва муќоисаи 
онњо бо ахбори сарчашмањо маълум гардид, ки тахаллуси шоирии Хоља Рашидуддин, дар 
њаќиќат, Ватвот будааст. 

Муаллифи китоби «Таърихи адабиёти тољик» (Аз давраи ќадим то асри ХIII) Холиќ 
Мирзозода номи ўро Муњаммад, лаќабашро Рашидуддин, тахаллуси шоириашро «Ватвот» 
гуфтааст [12, 35]. Ин таъкид дар заминаи он сурат гирифтааст, ки муосирони Рашидуддини 
Ватвот дар шеър Рашид ё Рашидуддин тахаллус карданашро њам ёдовар шудаанд. Аммо ба 
назар мерасад, ки Рашид на тахаллуси шоирї, балки сурати мухаффафи Рашидуддин 
мебошад, ки дар шакли мухтасар ба вазни шеър созгортар омадааст. Аз ин рў, Рашид ном 
бурдани баъзе шоирон бо асли матлаб аз љињати мазкур таносуб дорад. Масалан, Адиб 
Собири Тирмизї дар ашъори худ аз шоир бо номи Рашид ёдовар шуда, чунин мегўяд: 

Шеъре, ки туро Рашид гуфтаст, 
Гуфтанд, ки бањри ў чунин аст [10, 322]. 

Љойи таваллуди Рашидуддини Ватвот шањри Балх будааст, ки дар ин хусус шаку шубњае 
љой надорад, аммо дар мавриди соли таваллуди ў маълумоти даќиќ дар даст надорем. 
Муаллифони сарчашмањо танњо њамин нуктаро ёдовар шудаанд, ки Рашидуддини Ватвот 97 
сол умр дидааст. Аз љумла, Давлатшоњи Самарќандї мегўяд: «Вафоти Рашид дар Хоразм дар 
санаи самонин ва сабъина ва хамсамиата буд ва умри ў гўянд наваду њафт сол буда ва ќабри ў 
дар Љурљонияи Хоразм аст» [7, 73]. Ёќути Њамавї њам дар мавриди соли валодати шоир 
санаеро зикр накарда ва танњо таърихи фавти ўро соли 1177 донистааст [19, 83]. Њамдуллоњи 
Муставфї, ки ду ќарн баъд аз Рашидуддини Ватвот умр ба сар бурдааст, дар мавриди соли 
таваллуд ва фавти ў чизе нагуфтааст. Њољї Халифа низ тўли умри ўро 97 сол донистааст. 
Ќосими Тувсирконї дар мавриди соли валодати Рашидуддини Ватвот иттилоъ надода, соли 
даргузашти шоирро ба соли 1178 пайванд дода, навиштааст, ки “боре, Рашид бо он ки аз 
хидмати дарбори Хоразмшоњиён барканор буда, то поёни умри хеш (соли 1178) њамчунон дур 
аз ватан, дар Хоразм умр ба сар бурдааст” [2, 79]. Давлатшоњи Самарќандї дар љое мегўяд, ки 
Рашид умри дароз ёфт ва баъд аз вафоти Отсизи Хоразмшоњ то замони давлати Султон Шоњ 
ибни Алпарслон ибни Отсиз дар њаёт буд [14, 71]. 

Муњаммад Музаффар Њусейни Сабо дар тазкираи «Рўзи рўшан» зикр карда, ки дар 
санаи самона ва сабъина ва хамсимъата ба умри наваду њашт сол Ватвот рўњаш аз ќафас 
парвоз намуд [11, 195-96]. 

Муаллифони «Асарофаринон» (Зиндагиномаи номоварони фарњангии Эрон) Парвиз 
Нотили Хонларї ва Юсуфи Њиравї соли даргузашти Рашидуддини Ватвотро миёни солњои 
1178-1183 дар Хоразм донистаанд [18, 107]. Саъид Нафисї дар муќаддимаи «Девон»-и 
Рашидуддин мегўяд, ки «бархе аз тазкиранависон навиштаанд, ки вай наваду њафт сол дар 
љањон мондааст ва дурусттарин гуфтор дар бораи марги вай соли 573њ.ќ./1177-1178м. аст, 
мебоист дар соли 1083-84 ба љањон омада бошад» [4, 3]. 

Аз муаллифони муосири Эрон Алиакбари Дењхудо дар «Луѓатнома» таваллуди шоирро 
дар њудуди соли 1087-88 дар Балх донистааст [5, 470]. Забењуллоњи Сафо дар «Таърихи адабиёт 
дар Эрон» танњо аз зодгоњи ў ном бурда, мегўяд: «Валодати ў дар Балх иттифоќ афтода ва дар 
соли 573њ.ќ./1178м. фавтидааст» [15, 633]. 

Аз муњаќќиќони тољик Холиќ Мирзозода дар «Таърихи адабиёти тољик» таваллуди 
Рашидуддини Ватвотро соли 1090 ва вафоташро соли 1183 донистааст [17, 35]. Саъдоншоњ 
Имронов дар «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик» тўли умри Рашидуддини Ватвотро 
байни солњои 1087-1183 донистаанд [6, 38]. Устод Худої Шарифов дар мунтахаби «Њадоиќ-ус-
сењр» соли вафоти Рашидуддини Ватвотро соли 1178 зикр карда ва наваду њафт сол умр 
дидани шоирро ёдовар шудаанд [8, 9]. 

Њамин тавр, аз ахбори муаллифони сарчашмањо маълум мешавад, ки соли таваллуди 
Рашидуддини Ватвот даќиќ маълум нест, вале дар соли 1178 аз олам даргузаштанашро њамаи 
муњаќќиќон таъйид кардаанд. Агар мо ба ахбори муаллифони сарчашмањо ва муњаќќиќоне, ки 
умри Рашидуддини Ватвотро 97 сол донистаанд, ба мисли Давлатшоњи Самарќандї, Њољї 
Халифа, Музаффар Њусейни Сабо, Саъид Нафисї ва устод Худої Шарифов такя намуда, аз 
соли даргузашти шоир, яъне 1178, ки даќиќ аст, наваду њафт сол умр дидани ўро кам намоем, 
он гоњ таваллуди шоир ба соли 1081 баробар мешавад. 

Аз ин рў, метавон хулоса кард, ки Рашидуддини Ватвот соли 1081 дар шањри Балх 
таваллуд шуда, айёми тањсил ва донишомўзиро дар мадрасаи «Низомия»-и Балх 
гузаронидааст. Дар ин мадраса ба тањсил фаро гирифта шудани Рашидуддини Ватвот 
бењикмат нест, зеро дар он рўзгор шањри Балх ба унвони яке аз марказњои бузурги маърифатї 
эътироф гардида буд. Аз љумла, дар он шањр китобхонаву мадрасањои фаровоне бо 
шахсиятњои муътабар ва соњибмаќоми илму адаб, њакимону донишмандон ва файласуфон 
фаъолият доштанд. Яке аз ин мадрасањо «Низомия» буд, ки устоди Рашидуддини Ватвот, бино 
ба навиштаи Давлатшоњи Самарќандї ва Аббос Иќболи Оштиёнї, дар ин мадраса Имом 
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Абўсаиди Њиравї будааст [14, 71; 3, 5]. Рашидуддини Ватвот низ дар номањои хеш аз ў ном 
бурдааст. Аббос Иќболи Оштиёнї дар тавзењ ва шеваи ёдоварии Рашидуддини Ватвот аз 
устоди хеш чунин овардааст: «Рашид дар расоили худ аз ў (устоди худ - Г. М. Д.) ба муболиѓа 
сухан меронад ва дар мавќее, ки бародари ў Наљибуддин Умар ибни Муњаммад аз Хуросон 
омада ва ба Рашид гуфта будааст, ки Имом Абўсаид дар маљолис аз ў таъриф мекунад ва аз 
таќризи калому ситоиши ў худдорї надорад, Рашид муросилае ба ў менависад ва савобиќи 
мароњими ўро ба ёд оварда, худро рањини њаќќи устодии ў мешуморад» [3, 10]. 

Устод Худої Шарифов дар ин хусус ба маврид чунин гуфтааст: «Ў (Рашидуддини Ватвот 
- Г. М. Д.) ба њунарњои дабирию шоирї раѓбат намуд ва аљаб нест, агар худ аз авлоди 
дабирону котибон бошад, зеро ањли ин пеша ба расму суннати он замон касби худро њамчун 
анъанаи авлодї ќабул мекарданд [8, 9]. 

Забењуллоњи Сафо низ тањсили Рашидуддини Ватвотро дар мадрасаи «Низомия»-и Балх 
дар назди устодаш Абўсаиди Њиравї зикр мекунад ва таъкид медорад, ки њангоми тањсил ба 
улуми адабї ва њунарњои дабирию шоирї майл намуда, баъд аз хатми тањсил бо касби 
муњиммоти њунар ба Хоразм рафта ва дар авоили ањди Абулмузаффар Алоуддавла Отсиз ибни 
Ќутбиддин Муњаммади Хоразмшоњ ба хидмати ў пайваст [15, 629]. Аммо дар мавриди соли 
сафари Рашидуддини Ватвот аз Балх ба Хоразм маълумот надодааст. Саъдоншоњ Имронов 
аввалин сафари Рашидуддини Ватвотро ба Хоразм соли 1120 дониста, чунин мегўяд: 
«Рашидуддини Ватвот аз аксари илмњои замонаш, махсусан фалсафа, калом, сарфу нањв, 
луѓат, маонї ва баён, арўзу бадеъ ва ѓайра вуќуфи комил дошта, таќрибан соли 1120 ба 
Хоразм омада, ба доираи адабии дарбори Хоразмшоњиён дохил гардид» [6, 38]. 

Аз њамин давра шурўъ гардида фаъолияти Рашидуддини Ватвот дар дарбори 
Хоразмшоњиён ба вазифаи дабирї ва мадњиясарої пайванд пайдо мекунад ва ў идомаи 
рўзгори хешро ба ин дарбор мегузаронад. Зеро дар яке аз ќасоиди худ, ки ба мадњи султон 
Отсиз сурудааст, ишорате ба хидмати сисолааш дорад: 

Худойгоно, сї сол мадњхони туям, 
Зи мидњати ту шудам дар њама љањон машњур [17, 36]. 

Аз ин гуфтањо маълум мегардад, ки ў муддати зиёде хидмати Отсизро ба љо оварда, дар 
он љо вазифаи соњибдевониро иљро мекардааст. Ба њисоби Саъид Нафисї, аз 223 ќасидањои 
мадњиявии Ватвот 153 адади он дар мадњи Отсиз гуфта шудаанд [4, 6]. Рашидуддини Ватвот 
дар сафарњои њарбии Султон Отсиз низ аксар дар рикоби ў буда, аз љумла, дар љанги Отсизу 
Султон Санљар. Дар соли 1147 Султон Отсиз ба муќобили подшоњи њукумати марказии 
Салљуќиён – Султон Санљар исён бардошта, сар аз итоати ў мепечад. Султон Санљар барои 
саркўбии Отсиз ќасди Хоразм мекунад ва ќалъаи Њазораспро ду моњ дар муњосира мегирад 
[15, 629]. Дар ин сафар Анварї дар хидмати Санљар буд ва барои њуљуми маънавї кардан ба 
муњосирашудагон дар мадњи Санљар рубоие навишта, ба ќалъагиён мефиристад: 

Эй шоњ, њама мулки замин њасб турост 
В-аз давлату иќболи љањон касб турост. 
Имрўз ба як њамла Њазорасб бигир, 
Фардо Хоразму сад њазор асб турост [15, 629]. 

Дар таќвияти ин андеша Давлатшоњи Самарќандї илова карда, мегўяд, ки Ватвот дар 
Њазорасб буд, дар љавоби ин рубої рубоии зеринро дар васфи Султон Отсиз навишта, ба 
Султон Санљар фиристод, ки дар он Санљар иљолатан тамасхур ва нањ задааст: 

Гар хасми ту, эй шоњ, бувад Рустами гурд, 
Як хар зи Њазорасби ту натавон бурд [14, 70]. 

Агарчи њам дар нигоштаи Давлатшоњи Самарќандї ва њам дар тазкираи «Њафт иќлим»-и 
Амин Ањмади Розї танњо њамин як байти љавобияи Рашидуддини Ватвот зикр шуда, Холиќ 
Мирзозода шакли комили онро дар шакли рубої овардааст: 

Шоњо, ки ба љомат майи соф аст, на дурд, 
Аъдои туро зи ѓусса ѓам бояд хўрд. 
Гар хасми ту, эй шоњ, бувад Рустами гурд, 
Як хар зи Њазорасби ту натавон бурд [17, 37]. 

Байти зерин низ дар тањнияти Отсиз ва мазаммати Санљар гуфта шудааст: 
Отсизи ѓозї ба тахти мулк баромад, 
Давлати Салљуќу оли ў ба сар омад [14, 70]. 

Зимнан, дар мавриди муносибати Рашидуддини Ватвот бо Султон Санљар наќли љолибе 
њам машњур аст, ки дар тавзењи љузъиёти зиндагиномаи шоир ба назар мерасад. Тибќи тавзењи 
Забењуллоњи Сафо, ки аз ахбори сарчашмањои муътамади пешин сарчашма мегирад: “чун 
Султон Њазорасбро бигирифт ба сабаби ин байт ва ашъори дигаре, ки Ватвот дар тањнияти 
подшоњию истиќбол аз Отсиз ва накўњиши Санљар сохта, сахт ранљида ва аз ў озурдахотир 
буд, савганд хўрда буд, чун ўро боз ёбад, њафт узви вай аз якдигар људо кунад. Чун муддати 
муњосира анљом пайдо кард, Отсиз ќувваи муќовимат надошт, ба шаб аз ќалъа бигурехт ва 
ќалъаи Њазорасб ба дасти Султон Санљар фатњ шуд. Оќибат Рашидуддини Ватвот ба дасти 
лашкариёни Санљар асир афтод, ба Мунтаљибуддин Бадеъ котиби машњури Санљар паноњ 
бурд. Як рўз, ки Мунтаљибуддин бар одати њаррўза бомдод ба хидмати султон рафта ва баъд 
аз насоењу љид суханро ба њикоёти музњик кашонида ва ба тадриљ калом ба зикри 
Рашидуддини Ватвот расида буд, Мунтаљибуддин бархосту султонро гуфт, ки: «Бандаро як 
илтимос аст, агар мабзул уфтад. Султон бо исъофи он ваъда фармуд. Мунтаљибуддин гуфт: 
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«Ватвот мурѓаки заиф бошад, тоќати он надорад, ки ба њафт пора кунанд, агар фармон шавад, 
ўро ба ду пора кунанд». Султон бихандид ва љони Ватвот бибахшид» [8, 6]. 

Баъд аз ин воќеаи таърихї Рашидуддини Ватвот ба дарбори Хоразмшоњиён баргашта, ба 
вазифаи собиќ, яъне вазири расоили девони Отсиз фаъолияташро идома медињад. Зеро Султон 
Отсиз дар шахси Рашиди Ватвот на танњо шоири забардаст, балки як марди ботадбир ва 
арбоби шоистаи давлатиро низ дида буд. Аз ин љост, ки ўро аввал муншї ва баъдтар вазири 
расоили дарбор таъйин кард. Назар ба аќидаи Атомалики Љувайнї, «дар он замон ин гуна 
корњои девонї, махсусан тасаддии девони иншо ё рисолатро ба касоне месупориданд, ки доно 
ва дар зимн дар назму насри ду забон: форсї ва тозї забардаст бошанд ва њамаи ин бартарињо 
дар Рашид гирд омада буд» [20, 195]. Худи Рашиди Ватвот низ дар яке аз фахрияњояш дар ин 
хусус чунин фармудааст: 

Аз назми ман баранд ба њар хитта ёдгор, 
Аз насри ман зананд ба њар буќъа достон. 
Њам котиби балеѓаму њам шоири фасењ, 
Њам соњиби баёнаму њам њокими банон [9, 38]. 

Амин Ањмади Розї дар мавриди робитаи Рашидуддини Ватвот бо Султон Отсиз 
гуфтааст: «Соњибдавлате буд, ки аз камоли фазлу фурўѓи адабї дилњои мулук ва арбоби 
давлатро ба худ љалб карда буд. Ва умрњо соњиби девони иншои Отсиз буда ва он подшоњ 
њамеша ба муњоварати ў раѓбат кардї ва ба маљовирати ў истинос талабидї» [13, 581]. Боз дар 
љойи дигар њамин муаллиф ёдовар шуда ва мегўяд, ваќте касе ўро ба ќаръ нисбат карда буд, 
Султон ин рубої дар њаќќи ў гуфтааст: 

Аз фазл сарат ба осмон месояд, 
З-он бар сари ту мўйе њаме бар н-ояд. 
Моро сари ту чу дида бар меояд, 
Бар дида агар мўе набошад, шояд [13, 581]. 

Аз ин гуфтањо пайдост, ки таваљљуњи Султон Отсиз ба Рашидуддини Ватвот бештар 
будааст. Њамин амр њам боиси он гардидааст, ки шахсони воломаќоми дарбор аз маќому 
мартабаи баланди шоир њасад бурда, бар ў душманї меварзидаанд. Оќибат ин амр боиси он 
мегардад, ки дар соли 1153 гурўње аз њосидони дарбор ба сабаби робита доштан бо подшоњи 
силсилаи хонияи Оли Афросиёб (Мањмуд ибни Алпарслон, хоњарзодаи Санљар) ба шоир 
туњматњое мебанданд. Отсиз бар Ватвот хашм гирифта ва ўро як муддат аз хидмати хеш дур 
месозад. 

Забењуллоњи Сафо бар он муътакид аст, ки Рашидуддини Ватвот барои рафъи туњмат аз 
хеш ва исботи бегуноњї дар васфи подшоњ ќасоиди бисёр гуфт, то Отсиз бо ў бар сари лутф 
омаду ба зудї ўро ба шуѓли собиќ бозгардонид. Чунонки шоир дар миёни солњои 1153-54, 
баъд аз њодисаи Ѓузон бо иттифоќи Отсиз ба шимоли Хуросон омада буд ва ин маънї аз 
номае, ки ба Зиёуддин, дўст ва мамдўњи Рашид, сокини Балх аз Хуросон навишта буд, маълум 
гардидааст [15, 630]. Саъид Нафисї низ дар муќаддимаи «Девон»-и Рашидуддини Ватвот 
ёдовар шуда, ки «Рашидуддини Ватвот дар ин миён, дар солњои 1153-54 чанде аз даргоњ ронда 
шуда ва боз ба он хидмат бозгаштааст» [4, 5]. Аз ин гуфтањо пайдост, ки бо туњмати њасудон 
ва дарбориён Рашидуддини Ватвот як муддат аз дарбори Хоразмшоњиён дур гардида ва боз 
бо даъвати Султон Отсиз ба шуѓли пешинааш пазируфта мешавад. 

Холиќ Мирзозода муътакид аст, ки бо он њама мартабаи бузург дар маќоми дабирї ва 
шоирї дар дарбори Хоразмшоњиён Рашидуддини Ватвот аз љињати мартабаи мансабдории 
дарборї дар маќоми поин ќарор дошт ва ин њол ба иззати нафси ў мерасид. Аз ин рў, ба ин 
њолати худ эътироз ва ба дарбориёни худписанд, ки шоир, табиб, мунаљљим ва дабирро 
хидматгори худ мепиндоштанд, нафрат баён кардааст: 

Донї, шањо, ки даври фалакро њазор сол, 
Чун ман ягонае нанамоям ба сад њунар. 
Гар зери дасти њар касу нокас шинониям, 
Он љо даќиќаест, бидонам ман ин ќадар. 
Бањр аст маљлиси туву бањр аст бехилоф, 
Лўълў ба зер бошаду хошок бар забар [17, 35]. 

Аз мутолиаи њамин порчаи шеърии Рашидуддини Ватвот ба хулосае омадан мумкин аст, 
ки шояд њамин ќабил аз ашъори вай боис шудааст, ки эътирози дарбориён нисбат ба ў боло 
гирифта, бар доманаш туњматњо банданд, ки то Султон Отсиз аз дарбор ўро берун созад. Вале 
дарки воќеияти маќоми њунарии Рашидуддини Ватвот дубора сабаб гардид, ки ўро ба дарбор 
баргардонад. 

Дере нагузашта, баъд аз бозгашти Рашидуддини Ватвот ба дарбори Хоразмшоњиён, соли 
1256 Султон Отсиз аз олам дармегузарад. Дар ин маврид Давлатшоњи Самарќандї чунин 
гуфтааст: «Рашид ба Тирмиз ќасди мулозимати Отсиз кард ва дар Хабушон ба муаскари Отсиз 
расид ва муддате мусоњиби Отсиз буд. Ногоњ Отсиз дар Хуррамдараи Хабушон ба муфољо 
даргузашт, дар шуњури санаи ињдо ва хамсина ва хамсамиата [14, 73]. Ба ќавли Атомалики 
Љувайнї, Рашидуддини Ватвот бар сари љанозаи ў мегирист ва ба даст ишорат бад-ў мекарду 
мегуфт: 

Шоњо, фалак аз сиёсатат меларзид, 
Пеши ту ба табъ бандагї меварзид. 
Соњибназаре куљост, то дарнагирад, 
То он њама мамлакат бад-ин меарзид [20, 116]. 



201 

Баъд аз вафоти Отсиз гўё Рашидуддини Ватвот чанд муддате дар хидмати писар ва њам 
љонишини ў - Алпарслон (солњои њукумронї: 1156 то 1172) умр ба сар мебурдааст. Пас аз 
Алпарслон ин ќудрати сиёсї ба ихтиёри Султон Текеш Алпарслон мерасад. Чун дар ин айём 
умри Рашидуддини Ватвот ба пирї расида буд, аз хидмати дарбор, ба иллати заифии 
пиронсолии хеш, канорагирї намудааст. Вай дар ашъори хеш аз пиронсолии худ шикоят 
карда ва гуфтааст: 

З-ин синаи пуроташу з-ин дидаи пуроб, 
Дардо, ки гашт ќоидаи умри ман хароб [11, 195]. 

Атомалики Љувайнї дар «Таърихи Љањонкушо» гуфтааст, ки чун Текеш дар рўзи 
душанбеи 22-юми рабеъ-ус-сонии соли 1172-73 дар Хоразм ба тахт нишаст ва њар кас аз шуаро 
ва булаѓо дар тањнияташ хутба ва ашъор оварданд, Рашидуддини Ватвотро, ки синнаш аз 
њаштод гузашта буд, ба муњаффа пеши ў оварда ва Ватвот гуфтааст: 

Људат вараќи замона аз зулм ба шаст, 
Адли падарат шикастањо кард дуруст. 
Эй бар ту ќабои салтанат омада чуст, 
Њ-он, то чї кунї, ки навбати давлати туст?! [20, 117]. 

Тибќи ахбори сарчашмањои мазкур ба хулосае омадан мумкин аст, ки эњтиром ва нуфузи 
Рашидуддини Ватвот баъд аз даргузашти Султон Отсиз дар дарбори Хоразмшоњиён коњиш 
меёбад. 

Рашидуддини Ватвот ѓайр аз подшоњону риљоли машњури дарбори Хоразмшоњиён, 
инчунин, дигар шахсиятњои машњури замонашро низ мадњ мегуфтааст. Забењуллоњи Сафо дар 
ин хусус ишора карда, ки Ватвот ѓайр аз мамдўњони дарбори Хоразмшоњиён боз бо иддае аз 
машоњири риљол ва умарои замон низ робита дошта ва ононро мадњ мегуфтааст. Аз љумла, 
зикри Хоќон Мањмуд ибни Муњаммад Буѓрохон ва Имом Зиёуддин, ки аз бузургони удабо ва 
шуарои муќимии Балх будаанд [15, 634]. 

Гузашта аз ин, шоир хориљ аз марзи њукумати Хоразмшоњиён подшоњони дигарро низ 
мадњ гуфтааст. Аз шумори чунин мамдўњони Рашид яке шоњи ѓозї Нусратуддин Рустам ибни 
Алї ибни Ќорун (533-558) аз подшоњони оли Бўя будаанд, ки њар сол панљсад динору дастор 
ва љабњае бо асб, зину ситом карда, барои Ватвот ба Хоразм мефиристодааст [15, 635]. 

Рашидуддини Ватвот дар замони худ дар байни ањли фазлу адаб низ мавќеи муносиби 
худро доштааст. Ў аз миёни шоирону нависандагон ва уламою котибони ањди худ бо бисёре аз 
онњо мукотиба ва робита барќарор кардааст. Аз љумла, миёни Рашидуддини Ватвот ва Имом 
Њасан Ќаттони Марвазї, Љоруллоњи Замахшарї, Анварии Абевардї, Муиззї, Саноии 
Ѓазнавї, Сўзании Самарќандї, Хоќонии Шервонї, Адиб Собири Тирмизї, Мухторї ва Саид 
Њасани Ѓазнавї дўстї ва робитаи ќавї вуљуд доштааст. Њамин иртибот боис шудааст, ки бо 
онњо мукотибањое барќарор намояд. 

Бояд зикр кард, ки аз мабоњиси мавриди назари мо дар ин мухтасар ду масъала: 
мамдўњони Рашидуддини Ватвот ва иртиботи шоир бо адибони давр доманаи васеъ дорад. Аз 
ин рў, баррасии њар кадом аз мабоњиси мазкур тањќиќи људогонаро мунтазир аст. 
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ЗИНДАГИНОМАИ РАШИДУДДИНИ ВАТВОТ 

Амир Имом Рашидуддин Саъдулмулк Муњаммад ибни Муњаммад ибни Абдулљалил Умари котиб 
маъруф ба Хоља Рашидуддини Ватвот (1081-1178) аз љумлаи шахсиятњои адабии маъруфе ба њисоб меравад, 
ки дар назари аввал чењраи шинохта менамояд, вале дар асл то кунун дар адабиётшиносии тољик 
зиндагинома ва мероси адабиаш ба сурати љомеъ мавриди баррасї ќарор нагирифтааст. Масъалањои 
омўхташаванда дар мисоли љузъиёти зиндагї, мероси адабї ва доираи фаъолияти густурдаи адиб зиёданд. 
Дар ин маќола масъалањои ному насаб, соли таваллуд, тахаллуси шоирї, айёми тањсил, фаъолияти дабирию 
шоирї, мукотибот бо адибону котибони давр баррасї мегардад. 

Калидвожањо: Рашидуддини Ватвот, зиндагинома, тахаллуси шоирї, тањсил, фаъолият, дабир, шоир, 
мукотибот. 

 
БИОГРАФИЯ РАШИДАДДИНЕ ВАТВОТ 

Эмир Имом Рашидаддин Саадулмулк Мухаммад ибни Мухаммад ибн Абдалджалил катиб (секретарь) более 
известный как хаджа Рашидаддин Ватвот (1081-1178) относится к когорте известных литераторов. Хотя он и 
являлся признанным автором, однако в таджикском литературыдении его жизнеописание и творчесткое наследие 
все ешё не стали предметом комплексного иследования. При этом вопросов, требующих изучения на основе 
фактов биографии, литературного наследия и разностаронней его деятельности не мало. В этой статье мы основное 
внимание обратили на такие вопросы как его имя и фамилия, год рождения, поэтическое прозвище, годы учёбы, 
поэтическая деятелность и служба секретарем и его переписка с литераторами и секретарями. 

Ключевне слова: Рашидаддин Ватвот, биография, поэтический псевданим, учеба, деятелность, секретарь, 
поэт, переписка. 

 
BIOGRAPHY OF RASHIDADDINE VATVOT 

Emir Imom Rashidaddin Saadulmulk Muhammad ibn Muhammad ibn Abdaljalil Katib (secretary) better known as 
Hajj Rashidaddin Watthot (1081-1178) refers to a cohort of famous writers. Although he was an acknowledged author, 
however, in Tajik literature, his biography and his creative legacy were still not the subject of comprehensive research. At 
the same time, there are many questions that require studying on the basis of the facts of the biography, literary heritage 
and its many-time activities. In this article, we focused on such questions as his name and surname, year of birth, poetic 
nickname, years of study, poetic activity and service by the secretary and his correspondence with writers and secretaries. 

Key words: Rashidaddin Watthot, biography, poetic pseudonym, study, activity, secretary, poet, correspondence. 
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ЧЕЊРАИ ЗАНОН ДАР ДОСТОНЊОИ ЊАМОСАВИИ ЌАДИМ 
 

Ањророва Г. У. 
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 
Њамоса дар луѓат ба маънии диловарї ва шуљоат тафсир ёфта, аз ќадимтарин анвои 

адабї мањсуб мешавад, ки љойгоњи хосси хешро дар адабиёти форсї дарёфтааст. Ба ќавли 
Сируси Шамисо «њамоса шарњи таърихи ќабл аз даврони таърихї аст, гузорише аст аз 
авзоъ ва ањволи рўзгорони нахуст ва таъриху садри љањон ва рўзгорони мардумони 
нахустро тарсим мекунад» [9, 47]. 

Анъанаи њамосасарої дар адабиёти форсу тољик аз достону маснавињои Рўдакї, 
«Шоњнома»-и Даќиќї, «Шоњнома»-и Фирдавсї, «Юсуф ва Зулайхо»-и Бахтиёрї ва 
дигарон оѓоз меёбад. Ин анъана дар асрњои XI-XII бо таѓйироти муайяне идома ва 
инкишоф ёфтааст. “Гаршоспнома”-и Асадии Тўсї, “Вомиќу Узро”, “Хингбут ва Сурхбут”-
и Унсурї, “Юсуф ва Зулайхо”- и Амъаќи Бухорої, “Њадиќат-ул-њаќиќат ва шариат-ул-
тариќат ”-и Саної, “Хусравнома”-и Фаридаддини Аттор, “Вис ва Ромин”-и Фахриддини 
Гургонї, достонњои “Хамса”-и Низомї аз љумлаи њамосањое мањсуб мешаванд, ки дар 
ќуруни XI-XII эљод гардида, суннатњои хосси њамосасароии ќарни X-ро идома 
бахшидаанд. Дар ин асарњо чењраи занон бо вижагињои ба худ хос тасвир ёфтаанд. Ба 
хотири муайян кардани вижагињои нигоњ ва њунари суханварони асрњои XI-XII ба баъзе аз 
достонњои њамосавии ин давра мурољиат мекунем. 

Аз њамосањои маъруфи Абулќосим Њасан ибни Ањмади Унсурї, ки дар мењвари он ба 
ќалам овардани симои зан ќарор дорад, достони “Вомиќу Узро” бештар машњур аст. 
Унвони достон аз номи ќањрамонони асосии он-ошиќу маъшуќ берун омадааст. 
Мутаассифона, бахши аъзами ин достон аз миён рафтааст ва абёти парокандае аз он боќї 
мондааст. Асли достон юнонї буда, Унсурї аз нахустин гўяндагони форсии он ба шумор 
меравад. Мувофиќи маълумоти “Фарњанги ишорот”-и Сируси Шамисо “Вомиќ исми 
шоњзодаи Яман аст, ки ошиќи шоњзодаи хонуми чинї ба номи Узро буд” [9, 1089]. Дар 
“Бурњони ќотеъ” бошад, зикри Узро чунин омадааст: “Исми маъшуќаи Вомиќ аст ва он 
канизаке буд, бикру дўшиза дар замони Искандари Зулќарнайн” [4, 263]. 

Дар достони Унсурї Узро духтари Фулуќротшоњ ва Ёнї аст, ки ба маълумоти 
Сируси Шамисо, нисбати духтари шоњ будани ў бештар наздикї дорад ва сабаби Узро 
ном гузоштани падар ба духтар њунарманду фарзона будани фарзанд аст. Чуноне ки аз 
мазмуни асар бармеояд, Узро духтари донову зирак ва њунарманд будааст ва маќсади 
шоир васфи чунин занони фарзонаву дар ошиќї вафодор мебошад. Вай аз сўзу гудози 
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ишќ, ки дар дилаш љой гирифта буд, “чу моњї ба хушкї метапид” ва бањри пойдории ин 
ишќ мекўшид. Унсурї бештар дар достони хеш кўшидааст, ки чењраи зани вафодор ва 
садоќатёрро офарад. Садоќату вафодории Узро, ки њосили ќалами шоир аст, дар эљоди 
тозаи адабиву бадеии зан дар адабиёти форсї роњ кушодааст. Ин амр минбаъд дар адаби 
форсї бо зуњуроти ба худ хос густариш ёфта, њатто дар вусъати адабиёти ирфонии форсї 
махсусият пайдо намудааст. 

Саноии Ѓазнавї, ки дар шумори пешќадамони адабиёти сўфияи форсу тољик ќарор 
дорад, баробари баррасии масъалањои мухталифи тасаввуф ва ирфон, ахлоќу њикмат, дар 
бозтоби чењраи занон назари махсуси худро баён кардааст. Муњимтарин мулоњизоти 
Саної рољеъ ба зан дар маъруфтарин асари ирфонии ў “Њадиќат-ул-њаќиќат ва шариат-ул-
тариќат” ба зуњур расидаанд. Нуќтаи љолиб он аст, ки дар таълифоти Саної ду љанбаи 
тимсоли бадеии занон ба љилва омадааст. 

Аввал, зан дар тасаввури Саної инсонест, ки дар гирудори муносибати иљтимої ва 
зиндагии њамарўза мувољењи масоили мухталиф мешавад. Яъне, зан инсонест, ки берун аз 
тазодњои зиндагї ва муносиботи љории иљтимої буда наметавонад. Ин нукта дар 
“Њикояти зани додхоњ бо Султон Мањмуд” таъкид мешавад: 

Он шунидї, ки буд дар х(в)ард, 
Он чи бо мири мозї он зан кард. 
Шоњи шоњон Яминуддин Мањмуд, 
К-аз ў гашт зинда роди вуљуд [5, 545]. 

Ќобили таъкид аст, ки дар баробари зуњури чењраи зан ба њайси инсони иљтимої 
Саної мекўшад, ки тавозуни муносиботи љории зану мардро дар доираи ќонунњои љорї 
мушаххас созад. Бо овардани ин њикоят ў нишон доданист, ки ба дарбори шоњон на танњо 
мардон барои додхоњї мераванд, балки занон низ њуќуќ доранд, арзи дил то маќомоти 
олии сиёсї баранд. 

Зан гирифт аз табъ Ѓазнин, 
Бишуд ин ќиссаву аљоиб бин. 
Кард ин ќиссањо султонро, 
Ба шафеъ овард яздонро [5, 545]. 

Чуноне ки бармеояд, симои зан дар маснавї њамчун шахсияти љасур ва диловар, 
озодандешу накукор ба тасвир омадааст, ки њуќуќ дорад то назди шоњ аз худ ва маќоми 
худ дифоъ кунад. Дар њаќиќат, дар он рўзгори побастаи суннатњои љомеаи синфї ва 
вуљуди нобаробарињои њуќуќии миёни зану мард ба ќалам овардани чунин ѓоя ва тасвири 
симои зани диловар маќоми Саноиро дар баёни озоди андешањо ва таъкиди љомеаи 
нобаробару таблиѓи инсонгарої бозгў менамояд. 

Дувум, дар таълифоти Саної, њамзамон, фикрњои мухолифи андешањои боло низ љой 
доранд. Масалан, мавриде низ шуда, ки ў дар љойи дигар маќоми зан, духтарро назар ба 
мард, писар паст ва њаќир нишон додааст. Вай духтарро мисоли мењмон медонад, ки рўзе 
бояд аз хона равад ва дар идомаи андешањои хеш таъкид бар он дорад, ки вуљуди духтар 
барои падару модар нохуб аст ва ў меросбари њаќиќї мањсуб намеёбад. Ин нукта ба таври 
зайл дар порчае аз “Њадиќат-ул-њаќиќа ва шариат-ул-тариќа”-и Саної ба унвони “Андар 
мазаммати хоњарон гўяд” љойи хоссе дорад: 

В-ар туро хоњар оварда модар, 
Шавад аз вай сиёњ рўйи падар [5, 606]. 

Њатто ин нафрат нисбат ба духтар то љое аст, ки мављудияти ўро дар оила ор 
медонад ва таъкид бар он дорад, ки баъд аз рафтани духтар молу чизу сарвати падар бо 
вай меравад: 

Он ки аз наќши ў ор ояд, 
Пайи духтарат хостор ояд. 
Хонумони ту пур зи ор шавад, 
Хона аз бањри вай њисор шавад. 
Бар кас эмин мабош з-он пас ту, 
Ки наёбї эмин бар ў кас ту [5, 657]. 

Њамин тавр, Саної дар маъруфтарин асари ирфонии хеш, яъне “Њадиќат-ул-њаќиќат 
ва шариат-ул-тариќат” ба ѓояњои инсонпарварї ва афкори асримиёнагї дар бораи 
шинохти зан такя кардааст. Агар таблиѓи љасорати зан ба хотири таъкиди ѓояи 
инсонпарварї сурат гирифта бошад, зуњури андешаи паст гузоштани маќоми зан аз 
тафаккури асрњои миёна, бахусус, давраи љоњилия маншаъ мегирад. 

Дар “Хусравнома”-и Фаридуддини Аттор чењ раи зан ба таври хосса тасвир 
гардидааст. Абўњомид Фаридуддин Муњаммад ибни Абўбакри Иброњим Аттори 
Нишопурї аз мутафаккирони бузурги адабиёти форсу тољик мебошад, ки наќши муњимме 
дар ташаккули адабиёти ирфонї гузоштааст. “Аттор,- менависад Саид Нафисї- на танњо 
аз бузургтарин сарояндагони забони форсист, балки яке аз бузугтарин мутафаккирин ва 
мутасаввифини Эрон аст ва касест, ки тасаввуфро дар забони форсї ба болотарин дараљаи 
камол расонда ва ба њамин љињат њамвора дар Эрон ўро њамдўши Саноии Ѓазнавї ва 
Љалолиддини Румї донистаанд” [10, 6]. 
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Дар мавриди осори Фаридуддини Аттор тањќиќоти зиёде дар адабиётшиносї, чи аз 
лињози тањќиќи тафаккур ва љањоншиносї ва чи аз лињози маќоми адабии ў ба сомон 
расидаанд. Аммо, њадафи аслии мо дар ин нигошта танњо таъйини маќоми Аттор дар 
офариниши чењраи зан аст. Ин матлабро аз мутолиаи маснавии “Хусравнома” метавон 
равшан кард. Маснавии Аттор “Хусравнома” аз шоњкорињои адабиёти форсу тољик буда, 
миёни осори шоир дар шумори таълифоти бузургњаљм ќарор мегирад. Теъдоди абёти он 
мувофиќи матни интиќодии достон 8364 байтро дар бар мегирад ва Ањмад Суњайлии 
Хонсорї онро тањия намудааст. Дар баъзе сарчашма ва тадќиќоти илмї номи достон ба 
шаклњои “Гулу Њурмузд”, “Њурмузду Гул” ва “Гулу Хусрав” низ дучор омадаанд. Дар он 
аз саргузашти ишќи Гул-духтари шоњи Хўзистон ва Њурмузд (Хусрав)-писари подшоњи 
Рум сухан меравад. 

Њурмузд ва Гул образњои бофтаи бадеианд. Гул зоњиран духтари хеле зебост, 
ботинан њам духтари фаъолу серѓайрат, нотарсу далер, муборизи ишќи њаќиќї тасвир 
ёфтааст. Ў духтари шоњ асту дар роњи ишќ назар ба Њурмузд фаъолу озод аст. Дар 
достони Аттор Гул аввалин шуда ба Њурмузд дил мебандад ва барои вай баромади 
иљтимої садди роњи ишќ шуда наметавонад. Дар њар кор аќл роњбари ўст ва ошкоро 
метавонад ба хостгорони исфањонї эътироз кунад, ки аз љасорату растагорї, аз занљирњои 
расму оини он давр далолат дорад. Дар достон байни шоњу гадо, бою камбаѓал дар 
масоили ишќ фарќияте ба назар намерасад ва бештар канизакон ба унвони маъшуќаи шоњ 
падидор гаштаанд. Ин нигориши шоир дар муносибати байни образњои асар мушоњида 
мегардад. Чунончи, ишќи Њурмузд ва ва духтари зангї, Њурмузд ва канизак Њусно. Дар 
тасвири Аттор Гул чун зани бошарму њаё ва поктинат намудор аст, ки аз тамаъкории 
мардон љомаи мардона ба бар мекунад. Вафодорї ва сабурї аз сифоти накуи ин зан аст, 
ки таваљљуњи хонандаро ба худ љалб менамояд: 

Дигар рањ гуфт: «Расво гардї, эй зан, 
Сабурї кун даме, гар мардї, эй зан» [10, 302]. 

Хуллас, симои зан дар «Хусравнома» чун инсони комилу некманиш ва поксират дар 
шахсияти Гул падидор гаштааст. Аттор дар маснавї аз зани фаъолу мубориз ва собиру 
вафодор сухан гуфтааст ва зимни ба риштаи тасвир овардани воќеаву мољароњои аљиб 
афкори шоир дар боби маънии њаёти инсон, ќадру манзалат ва вазифаи ў дар ин дунёи 
гузаро, ќаноатпешагиву хештаншиносї ифшо гардидааст. 

Фахриддини Гургонї дар достони «Вис ва Ромин» симои занро дигаргуна тасвир 
кардааст. Ин асар яке аз ёдгорињои ќадими халќњои эронинажод буда, то давраи 
Фахриддини Гургонї ба забони пањлавї вуљуд доштааст. Ањмади Тафаззулї ба 
мављудияти нусхањои ќадимаи ин асар дар замони Ашкониён ишорат дорад [2, 122]. Соли 
таълифи достони мансуб ба Фахриддини Гургонї даќиќан маълум нест, вале аксари 
муњаќќиќон (аз љумла, Е. Э. Бертелс, А. Кримский, Э. Браун) замони таълифи достонро 
њудуди солњои 1042-1063 донистаанд. 

«Вис ва Ромин» достони лироэпикї буда, мавзўи асосии он тантанаи ишќ ва дар 
баробари ин, мазњакаи тезутунде нисбат ба њаёти аъёну ашрофи замони зиндагии муалиф 
аст. Аз муњтавои достон аён аст, ки симои занон дар он ба таври равшану возењ чун 
инсонњои бадахлоќу бадкирдор намоён гаштаанд. Ин матлабро дар симои љавондухтаре 
бо номи Вис дидан мумкин аст. 

Ба аќоиди баъзе муњаќќиќон, достон бо чанд сабаб шуњрат пайдо накардааст. 
Масалан, А. Девонаќулов ќайд мекунад, ки «сабаби асосии дар мамлакатњои шарќи 
мусалмонї чандон муваффаќият пайдо накардан ва ба њуљуми ањли иртиљоии даврањои 
гузашта дучор гардидани маснавї, аз як тараф, дар рўњияи танќиди беамони синфи 
њукмрон ва ба тариќи мазњака намоиш дода шудани ќабоњати њаёти дохилии аъёну 
ашрофи замон бошад, аз тарафи дигар, дар он акс ёфтани фасле аз одатњои деринаи 
мардуми эронинажод мебошад» [8, 4]. 

Аммо, муаллифони тазкирањои «Лубоб-ул-албоб» Муњаммад Авфии Бухорої, 
«Маљмаъ-ул-фусањо» Ризоќулихони Њидоят бар он далолат мекунанд, ки достони «Вис ва 
Ромин» ба ањли адаб маълум будааст [3, 320]. Чунончи, Низомии Ганљавї барин шоири 
забардаст аз таъсири ин маснавї берун набуда ва Забењулло Сафо мањз ба таъсири 
бевоситаи «Вису Ромин» ба «Хусрав ва Ширин»-и Низомї ишора намуда менависад: 
«Низомї њам мунозироти Хусрав ва Ширинро аз мунозироти Вису Ромин бардошта ва 
дар он мубтакир набудааст» [3, 321]. 

Вис духтарест, ки ќурбони беадолатии замон ва бозичаи дасти як гурўњ одамон 
шудааст. Тамоми ќонунияти давр бар зидди ўст. Вис дар ќисмати аввали достон зебову 
дилрабо ва зираку оќила, хушахлоќу покдоман тасвир меёбад, вале оњиста-оњиста зиндагї 
ўро ба гирдоби худ кашида, ба зани беиродаву сабуксаре табдил медињад. Аз сухани шоир 
маълум мешавад, ки занон дар он давр бозичаи дасти мардон будаанд ва чун љавоне 
бихоњад, ки занеро бифиребад, ба осонї муваффаќ мешавад. 

Љавонон бештар занбора бошанд, 
Дар он занборагї пурчора бошанд. 
Њамеша занфиребї пеша доранд, 
Зи раъної њамин андеша доранд [11, 37]. 
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Шоир дар асари худ масоили никоњи падару духтар, бародару хоњарро зери тозиёнаи 
танќид ќарор додааст, ки реша аз оини пањлавї дорад. Ин нуќтаро метавон дар 
«Шоњнома»-и Абулќосими Фирдавсї низ дарк кард. Њакими Тўс мавриди ба занї 
гирифтани Бањман духтари хеш Њумойро, ба он дин таъкид кардааст: 

Падар дар пазируфташ аз некувї, 
Бад-он дин, ки хонї варо пањлавї [1, IV-468]. 

Аз ин љост, ки модари Вис-Шањрў агар дар аввал ўро ба бародараш Вирў муносиб 
дониста, майли дили љавонашро ба он афзоёнад, баъди чанде ба шахсе мефурўшад, ки ў 
дар љанг падари духтарро кушта, бо Вирў дар задухўрд аст. Ин кирдори модар аввалин 
зарбаест, ки нуќтаи назари Висро доир ба ишќу муњаббат ва њаёт таѓйир медињад. Муњити 
зиндагии пурфољиа ва амалдорони бадахлоќи он Виси покдоманро ба дом меандозанд ва ў 
чунин њаёти зиштро зиндагии маъмулии инсонї мепиндорад. 

Њамин тавр, Фахриддини Гургонї дар симои Вис љавондухтареро тасвир мекунад, ки 
гирифтори зиндагии ашрофї гардида, зуд мувофиќи талаботи њаёти онњо амал мекунад. 
Аз мазмуни достон ба хулосае омадан мумкин аст, ки занон дар он давр њуќуќи эътироз 
кардан њам надоштанд: 

Ки натвонї зи банди чарх љастан, 
Зи таќдире, ки яздон кард, растан… [11, 52]. 

Дар миёни ин осор «Шоњнома»-и Абулќосими Фирдавсї ва «Хамса»-и Низомии 
Ганљавї аз зумраи китобњое шинохта шудаанд, ки дар онњо тимсоли зан наќши муњим ва 
муассир дорад. Дар ин осори муњташам зан маќоми хеле воло дошта, тасвири бузургиву 
шањомат, корнамоиву шуљоат, одобу фазилат, тавоноиву зебоии љисмониву рўњонии ў аз 
масоили умдаву мубрам ба шумор меравад. Фирдавсї ва Низомї бењтарин сифоти 
занонро дар мардонагиву вафодорї, хушбаёниву суханварї, хирадмандиву орифї ва 
ахлоќи поку шарму озарм дарёфтаанд. Занон дар «Шоњнома» ва «Хамса» дар бештари 
маврид, ба љуз чанд њолат, ки аз занони бадкуниш сухан меравад, ситоиш карда шудаанд. 
Шинохти маќоми зан ва таъйиди арљи волои шахсияти ў яке аз ормонњои муњимми ин 
њакимон буда, дар ин асарњо зан ѓолибан чун мазњари зебої, муњассанот, тимсоли некиву 
покї ва офарандаи инсони комил тасвир шудааст. 

Чунин ба назар мерасад, ки эњтирому эътибори Фирдавсиву Низомї нисбат ба зан аз 
муносибати онон ба шахсияти њамсаронашон сарчашма гирифтааст. Чунончи, дар 
муќаддимаи достони «Бежан ва Манижа» Фирдавсї аз зани мењрубоне, ки ќодир будааст 
матни достонеро аз китоби куњна бихонад, сухан мегўяд. Ин матлаб аз фаъолмандии ин 
зан дар коргоњи эљодии шоир ва наќшу сањми арзандааш дар таълифи бархе аз бахшњои 
шоњасари Њакими Тўсї дарак медињад. Њамсари шоир зани сухандону њунарманд ва 
навозанда низ будааст. Ин вижагї шоирро водор месозад, ки достони аз забони ў 
шунидаашро ба шеър дароварад:  

Бад-он сарвбун гуфтам: «Эй моњрўй, 
Маро имшаб ин достон бозгўй». 
Маро гуфт, к-«аз ман сухан бишнавї, 
Ба шеър орї аз дафтари пањлавї» [1-IV, 291]. 

Суњбати зебои Фирдавсї бо ин зан њам ишќи ширину саршори муњаббат ва њам 
эътибору арзишро, ки шоир барои зан ва фазлу њунари вай ќоил аст, нишон медињад. 
Чунин ба назар мерасад, ки тавсиф ва таърифе, ки Њакими Тўс перомуни Манижа 
мекунад, аз дилбастагии ў нисбат ба њамсараш Фотимабону дарак медињад: 

Зи ту табъи ман гардад ороста, 
Аё мењрубон ёри пероста [1-IV, 291]. 

Яъне, шоир ба зан ва, пеш аз њама, њамсараш муносибати эњтиромона дошта, аз 
љониби дигар гуфтањои ў аз обрўю эътибор доштани зан дар он давра мужда медињанд. 
Њарчанд «Шоњнома» шеъри ѓазалгуна ва лирикї нест, аммо аз он метавон ишќи пуранвор 
ва бузургворонаи шоирро ба зан ба хубї дарёфт.  

Њаким Низомї низ аз шоирони бузург аст, ки се достонеро аз «Панљ ганљ» ба мењру 
садоќати зан бахшид ва муносибати эњтиромонаи хешро ба шахси зан дар онњо мунъакис 
намуд. Махсусан, маснавии «Хусраву Ширин», ки ќиссаи муњаббати охирин њукмрони 
Эрони сосонї Хусрави Парвиз ва њамсараш Ширинро дар бар гирифтааст, љолиби диќќат 
аст. Низомї низ њамсараш Офоќро иззату эњтиром мекард ва бо сабти номи ў дар сањифаи 
китоб ва бад-ин васила зиндаву муњтарам доштани хотираи неки вай чунин асари 
безаволеро ба миён овард. Вай дар ин замина мегўяд: 

Сабукрав чун бути ќипчоќи ман буд, 
Гумон афтод, худ Офоќи ман буд [7, 384]. 

Дар «Шоњнома» аз мењрубонии Фаронак, кордонии Синдухт, далерии Гурдофарид, 
вафодории Фарангис, Манижаву Ширин ва Сапенуд, доноии Гурдия сухан рафтааст. Њамаи 
заноне, ки дар достони Бањроми Гўр иљрои наќшњоро ба уњда доранд, аз дастаи занони нек ва 
дархури ситоишанд. 

Вале дар баробари занони хубчењраву покизатинат занони дигаре њам њастанд, ки бо 
рафтори нохуш мавриди накуњишу сарзаниш ќарор гирифтаанд. Фирдавсиву Низомї њар 
куљо, ки аз зани бузургманиш сухан мегўянд, ўро меситоянд ва њар куљо, ки бо зани 
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бадкуниш вомехўранд, ўро накуњиш мекунанд. Дар саросари њамосаи Њакими Тўс танњо 
дар саргузашти Судоба сухани носазо гуфта шудааст. Яъне, дар баробари шонздањ зани 
бузургвор як зан хатокор шиносонида шуда ва њол он ки аз миёни ќањрамонони мард 
чандин тан табоњкор, бемаърифат, мардумкуш ба шумор омадаанд. 

Низомї низ дар осори гаронбањои хеш аз хислати нуќсонии занон њарф задааст. 
Чуноне ки ў гуфтааст:  

Зан чист? - Нишонагоњи найранг, 
Дар зоњир сулњу дар нињон љанг [6, 164]. 

Табиист, ки инъикоси симои зан дар асарњои мазкур якранг нест. Њар кадом 
суханвар вобаста ба бинишу идрок ва сабку тамоюли эљодии худ назари хоссе ба шахсияти 
зан доштааст. Љойи зикр аст, ки ин масъала дар адабиётшиносии форсу тољик дар радифи 
масоили муњимми љањоншиносии адибон ва сабкшиносии осори онњо дар доираи 
андешаву баррасї ќарор дорад. Аз назари мо, тоифаи инсонњои бадманиш дар љомеа 
вуљуд доранд, вале бояд тазаккур дод, ки гурўњи алоњидаи љомеаи асримиёнагии Шарќ низ 
ба занон назари бадхоњона дошта, њуќуќи эшонро поймол мекарданд. Шояд адибон 
кўшидаанд ба муосирони худ таъсир расонанд ва муносибати ононро нисбати зан 
дигаргун созанд, наќши онњоро дар љомеа, ќудрату тавоноияшонро бар њар душворї 
собит кунанд. Чи навъе ки аз осори адибон бармеояд, онњо нисбат ба занон аќидаи манфї 
надоштанд ва эњтирому дўстдории хоссе ба занони худ дошта, ба њурмати зан осори 
комиле эљод кардаанд. Ин аќоиди манфї ба иддае аз занони бадкирдор дахл дорад, зеро 
хасоили нопоки зан низ аз чашми шоирон дур намондааст. 

Дар маљмўъ, аз ин баррасињо натиљае бармеояд, ки симои зан дар њамосањои ќадим 
дар чанд нуќта тазоњур намудааст: 

1. Чењраи зан дар ибтидо чун олињаи њусну зебої ва покиву самимият муаррифї 
шуда, дар заминаи аќоиди некбинона ва хайрхоњонаи гузаштагон тарвиљ ёфтааст ва 
минбаъд чун сарчашмаи пурѓановати адабиёти бадеї эътироф гардидааст. 

2. Аз љониби дигар, хасоили мутазоди зан дар ќиссањои ќадим ва ривоёти куњан аз 
ривољи тамом бархўрдор будааст. 

3. Мазмуну мундариљаи осори њамосавии адибонии ќуруни X-XII-ро бештар 
мубориза дар роњи ишќу муњаббат ва садоќату вафодории занон ба вуљуд овардааст. Вале 
дар ин навъ осор чењраи занон ба таври пурра чун инсони комил тарсим нагардида, дар 
баъзе маврид хиёнату нопокии онон махсус дарљ ёфтааст. 

4. Чуноне ки дидем, офариниши тимсоли зан дар осори адибони давраи мазкур ду 
љанба дорад, ки яке ба ѓояњои инсонпарварї ва дигаре ба афкори асримиёнагї дар 
мавриди шинохти мухталифљанбаи сиришту нињоди зан такя мекунад. Агар бархе 
нигоришњо дар мавриди таблиѓи љасорати занон ба таъкиди ѓояи инсонгарої дар пайванд 
бошанд, пастгузорї ва њаќир донистани маќом ва бартарии ў ишора ба чигунагии 
тафаккури бањсангези асрњои миёна дорад. 
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ЧЕЊРАИ ЗАНОН ДАР ДОСТОНЊОИ ЊАМОСАВИИ ЌАДИМ 
Њамоса дар луѓат ба маънии диловарї ва шуљоат тафсир ёфта, аз ќадимтарин анвои адабї мањсуб 

мешавад, ки љойгоњи хосси хешро дар адабиёти форсї дарёфтааст. Анъанаи њамосасарої дар адабиёти 
форсу тољик аз достону маснавињои Рўдакї, «Шоњнома»-и Даќиќї, «Шоњнома»-и Фирдавсї, «Юсуф ва 
Зулайхо»-и Бахтиёрї ва дигарон оѓоз меёбад. Ба хотири муайян кардани вижагињои нигоњ ва њунари 
суханварони асрњои XI-XII дар ин маќола ба баъзе аз достонњои њамосавии ин давра мурољиат карда 
шудааст ва дида мешавад, ки инъикоси симои зан дар асарњои мазкур якранг нест. Њар кадом суханвар 
вобаста ба бинишу идрок ва сабку тамоюли эљодии худ назари хоссе ба шахсияти зан доштааст. Љойи зикр 
аст, ки ин масъала дар адабиётшиносии форсу тољик дар радифи масоили муњимми љањоншиносии адибон ва 
сабкшиносии осори онњо дар доираи андешаву баррасї ќарор дорад.  



207 

Калидвожањо: достонњои хамосавии ќадим, образ женщин,  љомеаи асримиёнагии Шарќ, назари љомеа 
ба занон, њуќуќи занон. эњтирому дўстдории хоса нисбати занон, хасоили нопоки зан. 

 
ОБРАЗ ЖЕНЩИН В ДРЕВНИХ ГЕРОИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

Эпос  зародившаяся в глубокой древности эпическая форма поэзии представляет собой повествование о 
важном для всего народа событии и повествует о героизме и бесстрашии и занимает особое место в персидско-
таджикской литературе. Традиция написания эпических героических произведений берет свое начало из поэи и 
месневи Рудаки, «Шахнаме» Дакики, «Шахнаме» Фирдоуси, «Юсуф и Зулейха» Бахтиёри и других. С целью 
определения особенностей  взглядов и поэтического искусства литераторов XI-XII веков в данной статье автор 
обращается к некоторым эпическим поэмам данного периода и в них можно увидеть, что отражение образа 
женщин в них неоднообразный. Каждый литератор в зависимости от своего миривоззрения и  художественного 
стиля выражает свое особое мнение относительно их образа. Нужно отметить, что данная проблема в персидско-
таджикском литературоведении наряду важнейших проблем мировоззрения литераторов  и стиля их произведений 
требует дальнейшего изучения и рассмотрения.  

Ключевые слова: древние эпические произведения, образ женщин, средневековое общество Востока, 
взгляд общества на женщин, права женщин. Особое уважение и любовь к женщине, эњтирому дўстдории хоса 
нисбати занон, бесчестные качества женщин. 

 
THE IMAGE OF WOMEN IN ANCIENT HEROIC WORKS 

The epic epic form of poetry that originated in ancient times is a narrative about an important event for the whole 
people and tells about heroism and fearlessness and takes a special place in Persian-Tajik literature. The tradition of writing 
epic heroic works originates from the poems and mesnevi Rudaki, Shakhnameh Dakiki, Shahnameh Firdousi, Yusuf and 
Zuleikha Bakhtiyory and others. In order to determine the features of the views and poetic art of the writers of the 11th-
12th centuries, in this article the author turns to some epic poems of this period and one can see in them that the reflection 
of the image of women in them is not uniform. Each writer, depending on his worldview and artistic style, expresses his 
dissenting opinion about their image. It should be noted that this problem in Persian-Tajik literary criticism, along with the 
most important problems of the worldview of writers and the style of their works, requires further study and consideration. 

Key words: ancient epic works, image of women, medieval society of the East, society's view on women, women's 
rights. Particular respect and love for a woman, etiроmi dostdorii hosa nisbati zanon, dishonorable qualities of women. 

 
Сведения об авторе: Ахророва Г. У. - Институт экономики и торговли Таджикского государственнного 
университета коммерции, кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикского и русского языков. 
Телефон: (+992) 927-42-25-65 

 
 

ЉОЙГОЊИ РУБОЇ ВА ДУБАЙТЇ ДАР ЭЉОДИЁТИ АЛИМУЊАММАД МУРОДЇ 
 

Њасанов И. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Рубої ва дубайтї аз пањншудатарин навъњои шеърии адабиёти хаттию дањонии 

халќамон ба шумор меравад. Агарчи дар илми адабиётшиносии тољик ба кулли фарќияти 
ин ду навъи шеърї исботи худро ёфта бошад њам, вале то кунун дар матбуот ва китобњои 
дарсию маљмўањои шеърї ва њатто гуфторњои телевизионию радио фарќияти онњоро риоя 
намекунанд. Аз ин рў, лозим донистем, ки умумият ва фарќияти ин ду жанри адабиро 
мухтасаран баён намоем. 

Умумияти байни ин ду навъи шеърї, пеш аз њама, дар шакли онњо дида мешавад; 
яъне њам рубої ва њам дубайтї аз чањор мисраъ иборатанд; ќофиябандии якхела доранд; 
аз љињати мавзўъ низ фарќ гузоштан байни онњо мушкил аст, чунки ифодаи мавзўъњо 
(ишќї, њасбињолї, фалсафї-иљтимої) дар онњо омехта гардидааст. 

Фарќ байни ин ду анвои шеърї асосан дар вазни онњост. Ба аќидаи адабиётшинос 
Рањими Мусулмониён «Аз нуќтаи назари вазн рубої ва дубайтї дар як бањр - њазаљ гуфта 
мешаванд. Аммо дар шохањои тамоман мухталифи њамдигар. Мисраъњои дубайтї њамеша 
бо мафоїлун оѓоз меёбад, њељ гоњ вай бо њиљои дароз сар намешавад. Рубої бошад, 
баръакс, асло бо њиљои кўтоњ оѓоз намеёбад» [1, 126]. 

Фарќияти дигаре, ки байни ин ду анвои шеърї дар баробари вазн љой дорад,бо 
оњанги «Фалак» љўр шудани рубої мебошад. 

Ба аќидаи Алиасѓари Шеърдўст: «Баъзе шоирон аз ин вижагии ќолаби рубої дар 
сурудани мусаммат ва анвои дигари шеър истифода кардаанд, ќолаби рубої њам бар 
идомаи њаёт ба сурати як ќолаби мустаќил дар тањаввули ќолабњои дигар низ муассир 
меафтад…» [4, 156-157]. 

Муњаќќиќ ба таври намуна ду банди нахустини мусаммати мураббаи устод Бозор 
Собир- «Дилам месўзад»-ро, ки шодравон Одинаи Њошим ба оњанги «Фалак» месуруд, 
мисол овардааст: 

Аз доѓи ту дам ба дам дилам месўзад, 
Аз бахти пиёдаам дилам месўзад. 
Бењ чашми маро намекушодї дар ишќ, 
Аз чашми кушодаам дилам месўзад. 
 
Рўят ба ману маро намехоњиї дид, 
Гўшат ба ману маро намехоњї шунид. 
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Бар мењру муњаббати ту чашми кї расид? 
Дар пеши ту аз алам дилам месўзад [4, 75]. 

Мавќеи рубої ва дубайтї дар ашъори Алимуњаммад Муродї басо назаррас аст. Дар 
маљмўаи «Моњи хасрав», ки соли 2012 ба табъ расидааст, 205 рубоии шоир љой дода 
шудааст. 

Ба аќидаи Алиасѓари Шеърдўст «Мутаќаддимон ин ќолаби шеъри форсиро бештар 
барои баёни мазомини ирфониву фалсафї ба кор бурдаанд. Аммо дар давраи муосир 
доираи мавзўоти рубої густариш ёфтааст ва мазомини мухталифи ѓиної, сиёсї, иљтимої, 
мазњабї ва ѓайра њам дар ќолаби рубої ба назм кашида мешавад [4-154-155]. 

Аз ин рў, рубоињои адибро аз љињати мавзўъ ба чунин гурўњњо људо намудан мумкин 
аст: а) ватанпарастї; б) ишќї; в) майгусорї; г) њасби-њолї. 

Ватан ва ватанпарастї аз рубоињои халќї оѓоз ёфта, дар эљодиёти шоирони муосир, 
аз љумла Алимуњаммад Муродї маъною мазмуни нав касб кардааст. Агар дар рубоии 
мардумии зер: 

Хоки ватан аз тахти Сулаймон хуштар, 
Хори ватан аз лолаю райњон хуштар. 
Юсуф, ки ба Миср подшоњї мекард, 
Эй кошки гадо будї ба Канъон хуштар [6, 63]. 

Хоки ватан аз тахти Сулаймон, хори ватан аз лолаву райњон, гадоии Юсуф дар 
Канъон аз шоњии Миср авлотар дониста шавад, дар тасвири Лоиќ «ёрон њама љо, вале 
Ватан дар як љо, санги он мисоли њайкал зебо, олам њама љо, лекин барои шоири 
ватандўст он – Тољикистон мисли Модар яктост»: 

Ёрон њама љо, вале Ватан дар як љост, 
Њар санги Ватан мисоли њайкал зебост. 
Олам њама љо азиз, лекин бар ман, 
Модар яктост, Тољикистон яктост [8, 12]. 

Дар тасвири Салими Хатлонї бошад, ќањрамони ѓиної бо хоки Ватан будан, 
фарањзод буданро, бе хоки Ватан будан, фигандаи бод буданро, ба љуз оѓўши Ватан шод 
будани худро як лањза дар ин љањон тасаввур намекунад: 

Бо хоки Ватан будам, фарањзод будам, 
Бе хоки Ватан фигандаи бод будам. 
Як лањза дар ин љањон набудам шодон, 
Љуз он ки ба оѓўши Ватан шод будам [3, 152]. 

Дар эљодиёти Алимуњаммад Муродї Ватан баробари имон, ѓами он, њузури љон, 
њифзу њимояи ин «хонаи бахт» вазифаи њар як ватандор дониста мешавад: 

Гуфтам: Ватанам. Гуфт, ки он имон аст, 
Гуфтам: Ѓами ў. Гуфт: Њузури љон аст. 
Гуфтам: Ѓанабе кунам. Садое омад: 
Ин хонаи бахт дар рањи дуздон аст [2, 27]. 

Воќеаю њодисањои охири садаи XX шоири ватанпарварро бетараф нагузоштааст. 
Дар рубоии зерин: 

Гуфтам: Ватанам. Дилам зи ѓам бирён шуд, 
Гуфтам: Чаманам. Сина аловистон шуд. 
Гуфтам, ки кунам њикояти ќисмати ќавм, 
Гап дар дањанам сўхт, љигар бирён шуд [2, 50]. 

Аз иборањои маљозии «дил зи ѓам бирён шудан», «сина аловистон шудан», «гап дар 
дањан сўхтан», «љигар бирён шудан» хеле моњирона ва ба мавќеъ истифода кардааст. 

Бояд ќайд кард, ки шоир аз таърихи гузаштаву имрўзаи халќи худ ба хубї огањ аст. 
Ин нуќтаро мо дар рубоињое, ки бо матлаъњои зерин: «Оринасабему бо Худоён хешем» ва 
«Љамшеди туро муъбади нодони ту кушт» оѓоз меёбанд, ба хубї дарк мекунем. Агар 
Љамшед аз дасти муъбади нодон кушта гардида бошаду Суњроб аз дасти Рустам, дар 
давраи љанги шањрвандї аз ѓофилии мо бадхоњонамон истифода карда, моро бо дастони 
худамон куштанд: 

Љамшеди туро муъбади нодони ту кушт, 
Суњроби туро Рустами достони ту кушт. 
Бадхоњ, ки ѓофилат ба майдон дарёфт, 
Зад чапѓалате туро ба дастони ту кушт [2, 49]. 

Мавзўи дигаре, ки шоир ба он таваљљуњи хосса дорад, вазъи иљтимоии мардум 
мебошад. Њодисаю воќеањои охири садаи XX ба вазъи иљтимоии мардум таъсири манфии 
худро расонидааст. Муродї, ки худ хамќадаму њамнафаси халќи хеш аст, њамаи ин 
нобаробарињои рўзгорро бо чашми сар дида ва онњоро ба риштаи назм кашидааст: 

Кї љамъ кунад ќавми парешони маро, 
Обод кунад гўшаи вайрони маро. 
Кист он, ки зи хоби пањлавонї як рўз, 
Бедор кунад Рустами Дастони маро [2, 43]. 
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Дар рубоии боло Муродї бо сўзу гудоз аз парешон шудани мардум дар давраи љанги 
шањрвандї сухан ронда, хитоб бар он дорад, ки кош аз байни онњо касе пайдо шаваду 
гўшаи вайронаеро обод кунад. Ба таври талмењ орзу дорад, ки кош Рустами Дастон аз хоб 
бедор шаваду њамаи ин нобаробарињо аз сар дур. 

Мавзўи ишќ низ дар рубоињои Муродї љойи махсусро касб намудааст: 
Имшаб шаби суњбат асту суњбат аз ишќ, 
Хуш давлати он, ки шуд бадавлат аз ишќ. 
Ин хона чу гулшанест пурнакњату бў, 
Гул-ш аз рухи ошиќону накњат аз ишќ [2, 24]. 

Рубоии боло рубоии шоири рубоисарои адабиёти гузаштаамон –Хайёмро ба хотир 
меорад: 

Хуршеди сипењри безаволї, ишќ аст, 
Мурѓи чамани хуљистафолї, ишќ аст. 
Ишќ он набувад, ки њамчу булбул нолї, 
Њар гањ, ки бимириву нанолї, ишќ аст [5, 33]. 

Панду ахлоќ низ дар эљодиёти адиб мавќеи ба худ хосро касб кардааст. Дар рубоии 
зер: 

Эй бахтсияњ, Худо ба додат нарасад, 
Фарёд накун, ки кас ба додат нарасад. 
Бо пову сарат давиданат бењудаст, 
Аз ризќи Худодода зиёдат нарасад [2, 43]. 

Шоир ќањрамони ѓиноии худро ба «бахтсияњ» ташбењ дода, онро ба сабру тањаммул 
даъват намудааст. 

Май ва майгусорї низ дар эљоди шоир љойи махсусро ишѓол намудааст. Бо 
истифодаи санъати саволу љавоб шоир дар рубоии зер : 

Хурдам маю гарди зиндагї рафт? Нарафт, 
Хориву азоби бандагї рафт? Нарафт. 
Гуфтанд: Хушиву нохушї мегузарад, 
Хубї ку гузашт, гандагї рафт? Нарафт [2, 25]. 

мазмуни баланди фалсафї бардоштааст. 
Боиси ќайд аст, ки як зумра рубоињои шоир бо мисраъњои зер: 

Киштам зард асту киштзорам зард [2, 49]. 
Бо даст канам наски баланди пушта [2, 50]. 
Дар ќитъаи помондаи хокаш њама ќум [2, 50]. 

оѓоз меёбанд, дар њавои рубоињои халќї эљод шудаанд. 
Таваљчуњ кунед ба рубоињои зер: 

Хирман дури пайхум аст, бодаш кї кунад, 
Дар дил ѓами мардум аст, шодаш кї кунад. 
Дар зиндагиам касе ба ќадрам нарасид, 
То шаб намурад чароѓ ёдаш кї кунад [2, 43]. 

 
Дарё, ки калон шавад, шинояш кї кунад, 
Ду дил, ки яке шавад, људояш кї кунад. 
Ду дил, ки яке шавад, људояш мушкил, 
Љоне, ки ба лаб расид, давояш кї кунад [6, 285]. 

Аксари рубоиёти маљмўа ќофияи а а б а доранд, вале чанд рубої дорои ќофияи аб вб 
мебошанд. 

Баддидаи осмон чаро Љамшед аст, 
Мењраш њама бар Зањњок бошад доим. 
Дењќон, ки дарахти зиндагї сабз аз ўст, 
Чун реша даруни хок бошад доим [2, 37]. 

Дар китоби «Моњи хасрав»-и адиб 67 дубайтї љой дода шудааст. Ба андешаи 
адабиётшинос Шамсов Нурмад «Дубайтї шеърест, ки хусусияти равшани эњсосї дошта, 
шоир дар он њиссиёти худро оид ба масъалањои гуногуни њаёт, ашё ва њолату њаводиси 
гуногуни зиндагї баён месозад [3, 146-147]. 

Дубайтињои Муродї низ аз рўйи мавзўю мазмун гуногунанд. Пеш аз њама, дар 
дубайтињои шоир мавзўи ишќ мавќеи асосї дорад. 

Дар дубайтии зер: 
Њавасбозу њаваспарвардаї, дил, 
Туї њам пардадор, њам пардаї, дил. 
Ба пиронсолагї дорї сари ишќ, 
Дарахти дар хазон гулкардаї, дил [2, 55]. 

Шоир дилро ба њавасбозу њаваспарварда, пардадору парда ва дар пиронсолї ишќ 
варзиданро ба дарахти дар хазон гулкарда, ташбењ додааст. 

Мавзўи иљтимої дар дубайтињои Муродї мавќеи ба худ хосро доро мебошад: 
Шаби борон таги борон бигирям, 
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Ба мисли нови новардон бигирям. 
Ба њоли ман бигиряд мурѓу моњї, 
Чу ман бар ќавми саргардон бигирям [2 56]. 

Дар дубайтии боло сарсонию саргардонињои дар охири садаи XX ба сари мардум 
омада, хеле барљаста ба ќалам омадааст. 

Дубайтии зер бошад, њангоми љанги шањрвандї суруда шудааст. Дар он шоир 
«бањори рафтаро бо ранги зард, људої аз ватанро бо доѓу дард» ифода карда бошад, 
мисраъњои минбаъдаро бо пурсиш ифода кардааст. 

Бањори рафтаниро ранг зард аст, 
Људої аз ватан бо доѓу дард аст. 
Ѓуломиро ба озодон кї фармуд? 
Ѓарибиро насиби мо кї кардаст? [2, 59]. 

Дубайтињои Муродї аксаран бо ќофиябандии а а б а суруда шудаанд. Дар маљмўа 14 
дубайтї дучор гардид, ки ќофиябандии а б в б доранд. 

Намедонам, њаво дар дил чї дорад, 
На мегиряд, на мегардад кушода. 
Чу шодихўрдаи базми бањорам, 
Ба ёди гул бигирам љоми бода [2, 63]. 

Њамин тариќ, Алимуњаммад Муродї дар эљоди рубої ва дубайтї аз адабиёти 
дањонию хаттии халќамон бо мањорат истифода намуда, дар рушду камоли ин жанрњои 
шеъри суннатиамон сањми муносиб гузоштааст. 
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ЉОЙГОЊИ РУБОЇ ВА ДУБАЙТЇ ДАР ЭЉОДИЁТИ АЛИМУЊАММАД МУРОДЇ 

Рубої ва дубайтї аз пањншудатарин навъњои шеърии адабиёти хаттию дањонии халќамон ба шумор 
меравад.. Аз ин рў, лозим донистем, ки умумият ва фарќияти ин ду жанри адабиро мухтасаран баён намоем. 
Умумияти байни ин ду навъи шеърї, пеш аз њама, дар шакли онњо дида мешавад; яъне њам рубої ва њам 
дубайтї аз чањор мисраъ иборатанд; ќофиябандии якхела доранд; аз љињати мавзўъ низ фарќ гузоштан 
байни онњо мушкил аст, чунки ифодаи мавзўъњо (ишќї, њасбињолї, фалсафї-иљтимої) дар онњо омехта 
гардидааст. Алимуњаммад Муродї дар эљоди рубої ва дубайтї аз адабиёти дањонию хаттии халќамон бо 
мањорат истифода намуда, дар рушду камоли ин жанрњои шеъри суннатиамон сањми муносиб гузоштааст. 

Калидвожањо: Рубої ва дубайтї, навъњои шеърии адабиёти хаттию дањонї, умумият ва фарќияти ду 
жанри адабї, Алимуњаммад Муродї, адабиёти дањонию хаттии халќи тољик. 

 
МЕСТО РУБАИ И ДВУСТИШИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ АЛИМУХАММАДА МУРОДИ 

Рубаи и двустишия являются одними из распространенных поэтических жанров письменной и устной 
литературы таджикского народа. Поэтому считаем нужным разъяснить общность и различия этих двух 
литературных жанров. Общность между этими двумя поэтическими жанрами, прежде всего, видится в их форме; 
следовательно и рубаи и двустишия состоят из четырех строк; имеют одинаковое рифмование; с точки зрения 
темы очень трудно ставить различия между ними так как  выражение тем (любовный, автобиографический, 
филсофско-социальный) смешаны в них. Алимухаммад Муроди в сочинении рубаи и двустиший очень искусно 
использовал поэтические жанры устной и письменной литературы и внес значительный вклад в развтие этих 
традиционных поэтических жанров. 

Ключевые слова: рубаи и двустишия, поэтические жанры устной и письменной литературы, общность и 
различия двух литературных жанров, Алимухаммад Муроди, письменная и устная литература таджикского народа. 

 
PLACE OF RUBIA AND TWO BADS IN THE CREATION OF ALIMUHAMMAD MURODY 

Rubai and couplet are one of the most common poetic genres of written and oral literature of the Tajik people. 
Therefore, we consider it necessary to clarify the commonality and differences of these two literary genres. The 
commonality between these two poetic genres, first of all, is seen in their form; hence both the rubai and the couplet consist 
of four lines; have the same rhyme; from the point of view of the topic it is very difficult to distinguish between them 
because the expression of themes (love, autobiographical, phylosophical-social) is mixed in them. Alimuhammad Murody 
in the composition of rubai and couplet very skillfully used the poetic genres of oral and written literature and made a 
significant contribution to the development of these traditional poetic genres. 

Key words: rubai and couplet, poetic genres of oral and written literature, commonality and differences of two 
literary genres, Alimuhammad Murody, written and oral literature of the Tajik people. 
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АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО ДАР ПАЖЎЊИШИ А. А. СЕМЁНОВ 
 

Файзуллоева Б. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Ховаршиноси барљаста, муњаќќиќ ва донишманди даќиќназар А. А. Семёнов њаёти 

пурбаракаташро барои омўхтани фарњангу маданият, таърих, забону адабиёти халќи 
тољик бахшидааст. А. А. Семёнов њанўз аз ибтидои фаъолияти илмии худ, ки ба солњои 90 
асри ХIХ рост меояд, ба зиндагии мардуми тољик, бахусус, ба таърих, љуѓрофия, 
этнография ва забону адабиёти он таваљљуњи хосса зоњир менамояд. Ў доир ба њаёту 
фаъолияти илмиву адабии як ќатор намояндагони бузурги илму адаби тољик рисолаву 
тадќиќоти пурарзиш таълиф намуда ба нашр расонидааст, ки аз он ихлосмандони илмњои 
таърих ва адабиёт дар донишкадањо ва макотиби олї фаровон истифода кардаанд ва 
имрўз низ мекунанд. Маќолаву гузоришњои ў дар бораи Абўабдуллоњи Рўдакї, 
Абўмансури Даќиќї, Абўалї ибни Сино, Абўрайњони Берунї, Умари Хайём, Низомии 
Ганљавї, Љалолиддини Румї, Њофизи Шерозї, Алишери Навої дар пажўњиш ва тарѓибу 
ташвиќи эљодиёти онњо наќши муњимму муассир дорад. 

А. А. Семёнов дар шинохт, баррасии тарљумаи њол, мероси илмиву адабї ва наќши 
Абўалї ибни Сино дар таърихи тамаддуни љањонї аз пажўњандагони аввал мањсуб меёбад. 
“Њангоме ки ба њаёту фаъолият ва корномаи бархе аз шахсиятњои барљастаи фарњангии 
тољик шинос мешавем, шоњиди он мегардем, ки на танњо тавассути осори безаволашон дар 
рушди адабиёти миллати хеш њиссагузор гардидаанд, балки бо роњи тайкардаи эљодї, 
рўзгор ва зиндагиномаи худ дар дилу дидаи ин халќи фарњангдўст љой гирифта, бо 
гузашти солњо ниёзи љомеаи тољикон ба шинохти њасби њоли онњо афзудааст” [12, 114]. 
Маќолаи аввалини муњаќќиќ «Абу-Али-ибн-Сино» [1] унвон дошта, ба забони ўзбакї 
иншо шудааст ва аз маќоми Ибни Сино дар табобат ва шеъру шоирї ва наќши ў дар 
таърихи адабиёт маълумоти мухтасар дињад, дар очерки тарљумаињолии «Абў Алї ибни 
Сино»[2] 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» [3] ба забони ўзбакї чоп шудааст. 

А. А. Семёнов дар асоси маќолањои фавќ рисолаи «Абўалї ибни Сино» [5] 
(Авиценна)-ро, ки соли 1945 тавассути Нашриёти 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 зиёд «дар шуур, ѓоя ва тафаккури илмии Шарќу Ѓарб» таъсири амиќ ва муассир 
гузоштааст. 

Муаллифи рисола, пеш аз њама, аз маќом ва љойгоњи Ибни Сино дар Аврупо, ки бо 
номи лотинии Авиценна машњур гаштааст, сухан ба миён 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» [3, 18]. Њамчунин, 
муаллиф, дар ин љо, барои нишон додани маќому мартабаи Сино андешаи ховаршиносони 
Аврупою рус Магдоналд, 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 баён 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 ёфтааст, ќайд мекунад, ки дар маљмўъ «Ќонун» дар Аврупо беш аз 
30 маротиба бо лотинї ва забони ќадимаи яњудї чоп шудааст. 

Муаллифи рисола, оиди аќидањои фалсафии Ибни Сино андешањо баён намуда, ба он 
бештар ањамият додааст, ки Аврупои асримиёнагї ба љањони фалсафии Ибни Сино 
тавассути тарљумањои мутафаккирони яњудї ошної пайдо намудаанд. Ба он, махсусан, 
дар ањди Маорифпарварї (эпоха Возрождения) бештар таваљчуњ зоњир намудаанд. Наќш 
ва таъсири Ибни Сино, махсусан, дар эљодиёти Данте хеле зиёд ба мушоњида мерасад. 

А. А. Семёнов ба наќши Ибни Сино дар соњаи кимиё низ таваљљуњ намуда, 
нигоштааст, ки кимиёшиноси фаронсавї Бертело, (вафоташ 1907) хизматњои 
мутафаккирро дар кашфи баъзе аз њаводиси химиявї лоиќи омўзиш донистааст. Муаллиф, 
зикр мекунад, ки 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 
адабиёти илмие, ки дар Шарќ иншо шудааст, ишора ба Шайхурраис њатман аст, бахусус, 
дар рисолањои мусиќї. 

Дар рисола, муаллиф, оиди маќоми Ибни Сино дар љомеа ва гуфторњо дар бораи ў, 
ки онњо ба афсона табдил ёфтааст, андешањо баён кардааст. Масалан, нишон медињад, ки 
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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 Осиёи 
Марказї зуд пањн мегардад. Онро дар шањри Ќуќанд Мулло Мир Карим ба забони ўзбакї 
тарљума намуда, соли 1913 дар Тошканд бо унвони «Хазинат-ул-њикмат» чоп мекунад. 

А. А. Семёнов 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 мешаванд. 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. 

Дар нашри соли 1953 академик А. А. Семёнов андешањои худро дар бораи 
фаъолиятњои илмї ва дастовардњои ў таќвият бахшида бештар бо такя ба сарчашмањои 
муътамади асримиёнагї, аз љумлаи «Чањор маќола»-и Низомии Арўзии Самарќандї ва 
осори Сино фикрњои љолиб баён мекунад. Нашри рисолаи «Абу-Али ибн-Сина» 
(Авиценна, 1953) аз нашри соли 1945 бартарї ва имтиёзоти бештаре дорад, ки ин 
андешањоро ноширон дар муќаддимаи рисола дар тањќиќи масъалањои моњияти фалсафаи 
Сино, озодандешии ў, муносибати ў бо омўзиши фалсафаи Юнони бостон, мантиќи 
андешаи муњаќќиќ ва ѓайра [4, 4-5] баён доштаанд. 

Академик А. А. Семёнов ба тањќиќи рўзгору осори Абўалї ибни Сино марњила ба 
марњила пардохта, њамвора андешањои љиддии илмї ва пешнињодњои судманде кардааст. 
Дар сањифањои ин рисола симои Абўалї ибни Сино барои хонанда боз њам бењтару хубтар 
ба назар мерасад. 

Дар асари Абўалї ибни Сино нома ва номанигорї маќоми хос дорад, ки дар ин нашр 
(соли 1953) бори аввал академик А. А. Семёнов ба ин пањлуи эљодиёти ў назаре карда, 
омўхта, чунин таъкид кардааст: «(номањои) донишманди бузург (Абўалї ибни Сино) дар 
њаќиќат дорои ањамияти бузург аст, ки ба пажўњиши љиддии илмї ниёз дорад» [4, 62]. 

Ин номањои Ибни Сино, ки дар дастнависњои камёфти манотиќи мухталифи олам 
нигањдорї мешаванд ва сазовори пажўњиши илмиянд, чунки аз номањои Шайхурраис боз 
сањифањои тозае аз мукотибаи ў бо ашхоси бузург, донишмандони њамзамон ва рўзгору 
осораш муайян мегарданд. 

Бояд зикр кард, ки А. А. Семёнов дар баробари ин, оид ба сањми Абўрайњони Берунї 
[6], Алишери Навої [7], Низомии Ганљавї [8], Рўдакию Даќиќї [9], Умари Хайём [10], 
Њофизи Шерозї [11] ва дигарон, дар илму адаби тамаддуни љањонї маќолањои пурарзиши 
илмї иншо намудааст, ки онњо дар рўзномаву маљаллањо ва маљмўањои алоњида чоп 
шудаанд ва имрўз низ ањамияти илмиашонро гум накардаанд. 
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АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО ДАР ПАЖЎЊИШИ А. А.СЕМЁНОВ 

Дар маќолаи мазкур кўшиш бар он шуд, ки дастовардњои илмии академик А. А. Семёнов дар бораи 
рўзгору осори Ибни Сино нишон дода шавад. Муаллиф, дар маќола тањлили илмии А. А. Семёновро дар 
бораи фаъолият ва баёни андешањои илмии Ибни Сино перомуни адабиёт, фалсафа, кимиё, тиб, мусиќї ва 
соњањои дигари илм нишон додааст. 

Калидвожањо: забон ва адабиёти тољик, Семёнов, таърих, адабиёт, тањќиќот, аќидањои фалсафї, назм, 
тамаддуни љањонї, сарчашма. 
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АБУАЛИ ИБН СИНО В ИССЛЕДОВАНИЯХ А. А. СЕМЕНОВА 
Видный ученый - востоковед А. А. Семёнов посвятил свою жизнь изучению культуры, истории языка и 

литературы таджикского народа. Научная деятельность ученого начиналась ещё с 90-х годов XIX столетия и 
охватывает широкий круг вопросов формирования и развития персидско-таджикской научной и литературной 
мысли. Ряд научных изысканий академика А. А.Семёнова посвящен вопросам жизни и творчества Ибн Сины. В 
статье анализируются научные высказывания А. А. Семенова о работах мыслителя по литературе, философии, 
химии, медицине, музыке и других отраслях науки. 

Ключевые слова: таджикский язык и литература, Семёнов, история литературы, исследование, 
философские взгляды, поэзия, мировая цивилизация, источник. 

 
AVICENNA IN THE WORKS OF A. A. SEMYONOV 

The outstanding orientalist A.A. Semyonov spent his life for studying the culture, history, language and literature of 
the Tajik nation. The scientific activity of the scientist began from the 90th of XIX century and surrounds the wide range of 
the problems of formation and development of the Persian-Tajik scientific and literary thought. The numbers of the 
scientific researches of academician Semyonov A.A. consider the life and works of Avicenna. The scientific points of A.A. 
Semyonov about the works of the thinker about literature, philosophy, chemistry, medicine, music and other fields are 
analyzed in this article. 

Key words: Tajik language and literature, Semyonov, history of literature, research, philosophical points of view, 
poetics, world civilization, source. 
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ШАРЊИ АЊВОЛИ ЊУМОМУДДИНИ ТАБРЕЗЇ 
 

Умарзода Фатњулло 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њумомуддини Табрезї аз намояндагони бузурги адабиёти форс-тољики асри ХIII 

буда, дар тањаввулу инкишофи жанри ѓазал сањми босазое гузоштааст. Њумом дар эљоди 
ин навъи ѓиної љиддан ба Шайх Саъдии Шерозї пайравї мекард, ки ин чизро аксари 
тазкиранигорон ва муаррихин зикр кардаанд. 

Ин љо суоле пеш меояд, ки чаро ѓазалиёти Саъдї мавриди истиќболи гарми мардум 
ќарор гирифтанд вале аз Њумом не? Ба ин суол муаррихи асри ХVII Ѓиёсуддин ибни 
Њумомуддин Њусайн, маъруф ба Хондамир дар китоби «Њабиб-ус-сияр» чунин љавоб 
мегўяд: «Ва чун дар он замон табаќоти инсонї ба ѓазалиёти Саъдї баѓоят машѓул буданд 
ва ба хондани шеъри дигар чандон илтифот намекарданд» [2, 564]. 

Омўзиши рўзгор ва эљодиёти Њумоми Табрезї шуруъ аз замони зиндагонияш то ин 
љониб аз сатњи назари сарчашманигорон дур намондааст. Ба шањодати тазкиранависон ва 
муњаќќиќон Њумом бо шоири бузурги давр Саъдии Шерозї вохўрда, бо ў мулоќоти 
судманде карда будааст. 

Дар миёни муаллифони сарчашмањои дасти аввал нахуст маълумоти љолиби диќќат 
ва пурќиматро дар бораи Њумоми Табрезї ва осори ў Давлатшоњи Самарќандї дар 
«Тазкират-уш-шуаро» ироа намудааст. 

Минбаъд, доир ба рўзгор ва эљодиёти ин шоир муаллифони баъдї, аз љумла 
Хондамир, Фахруддин ибни Алии Сафї, Амин Ањмади Розї, Абдуллоњи Кобулї, Саид 
Шарифи Роќими Самарќандї, Лутфалибеки Озар, Шерхони Лудї, Њусайнќулихони 
Азимободї, Саид Муњаммадхон, Муњаммадалишоњи Неъматуллои Шерозї, Муњаммади 
Дорушукўњ, Муњтарами Бухорої, Муњаммади Маъсумалии Шерозї, Муњаммад ибни 
Бадри Љољармї, Мирзо Муњаммади Мударрис, Мавлавї Ањмад Алиањмад ва дигарон 
фикри Давлатшоњро айнан ва гоње бо каме таѓйирот зикр кардаанд. Омўзиши нисбатан 
љиддии рўзгору осори Њумом аз нимаи аввали асри ХIХ дар Эрон шурўъ шудааст. Дар ин 
самт, сањми донишмандони хуби адабиёти форсї, ба мисли Рашиди Айвазї, Муайиди 
Собитї, З. Сафо, Носир Ализода, Њољї Њусайн, Оѓои Нахљавонї ва дигарон хеле назаррас 
аст. 

Рашид Айвазї бори аввал дар Эрон девони Њумоми Табрезиро дар њамбастагї ва 
муќоисаи нусхањои муътабар ба муќаддимаи муфассале ба нашр расонид. Инчунин, ў дар 
бораи Њумом маќолањои алоњидаи дигаре низ дорад. 

Муњаќќиќи дигар доктор Носир Ализода аст, ки дар шинохти Њумом ва осори ў 
наќши боризе дорад. Ализода тадќиќоте дорад бо номи «Тањќиќи илми баён дар девони 
Њумоми Табрезї», ки боиси таваљљуњи ањли тањќиќ гардидааст. Аз муњаќќиќони дигар 
Абдулазим Ризої, дар китоби «Таърихи дањњазорсолаи Эрон» доир ба таваллуду вафот ва 
тўли умри Њумом суханњои пазируфтанї гуфтааст: «Ин мард (Њумом - Ф. У.), дар Табрез 
таваллуд ёфта, ашъори зебое сурудааст. Мегўянд, бо Шайх Саъдї мулоќот дошта, яксаду 
шонздањ сол умр дида ва дар соли 714 (1314) даргузаштааст. Њумом Шамсиддини 
Соњибдевонро мадњ кардааст» [14, 251]. 

Дар бораи тўли умри Њумом, дар миёни муњаќќиќони муосир ихтилофи назар њаст. 
Агар Абдуазими Ризої 116 сол умр дидани Њумомро зикр кунад, муњаќќиќи дигар, Азизи 
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Давлатободї дар китоби «Суханварони Озарбойљон» 87 сол умр дидану рўзу моњу соли 
таваллуди ўро зикр мекунад:«Њумом рўзи душанбе, 15-уми сафари соли 714 (1314), дар 
синни 87-солагї дар Табрез вафот кардааст» [14, 320]. Инчунин, доир ба њашмат ва 
бузургии Њумом дар китоби номбурда афкори љолибе њаст. 

Дар Тољикистон доир ба Њумом ва рўзгору осори ў, ба ѓайр аз маълумоти хеле 
ночизе, ки дар китоби «Адабиёти форсу тољик дар асрњои XII-XIV» (ќисми аввал) дарљ 
шудааст, чизи дигаре нест.  

Мо маќсад гузоштем, ки дар асоси иттилооти сарчашмањои адабию таърихї ва 
баррасии онњо то ќадри имкон, доир ба шахсияти Њумом ва эљодиёти ў маълумоте њосил 
намоем. 

Яке аз масъалањои муњимме, ки бояд њалли худро ёбад, таъйин намудани номи 
пурраи шоир аст. Дар сарчашмањои мављуда, доир ба номи пурраи Њумом ихтилофи назар 
зиёд аст. Дар соири сарчашмањо ва кутуби таърихї ўро бо номњои « Њумом», 
«Њумомуддин», «Муњаммад» ва ѓайра зикр кардаанд. 

Ризоќулихони Њидоят дар “Риёз-ул-орифин” ва ба пайравї аз ў Муњаммадалии 
Табрезї дар “Райњонот-ул-адаб” номи ўро “Муњаммад” зикр кардаанд, лекин њељ маъхазе 
нишон надодаанд. 

Мураттиби девони Њумом, Рашиди Айвазї дар муќаддимаи навиштаи худ бар 
девони Њумом аќидаи љолибе пешнињод мекунад. Ў манбаеро зикр мекунад, бо номи 
“Талхиси “Маљмаъ-ул-адаб”(асри ХIII) таълифи Ибни Футўњї,” ки дар он љо доир ба 
тарљумаи њоли Њумом маълумоти ќиммате њаст. Ин муаллиф (Ибни Футўњї - Ф. У.), ки 
муддати 10 сол дар Мароѓа зистааст, шояд Њумомро дида бошад, ўро “Муњаммад” зикр 
кардааст. 

Чунонки аз шањодати сарчашмањо бармеояд, лаќаби шоир “Њумомуддин”будааст.  
Давлатшоњи Самарќандї дарТазкират-уш-шуаро” калимаи “Хоља”- ро низ ба номи 

Њумом њамроњ кардааст.Соири тазкиранигорон ба Давлатшоњ пайравї карда, минбаъд 
ўро ба унвони “Хоља” ном мебаранд.  

Тахаллуси шоирии ў, чунон ки дар маќтаи ѓазалњояш омада “Њумом” аст: 
Аз дидаи Њумом хаёлаш намеравад, 
Он љо фироќ нест, ки пайванд бо дил аст. 

Дар бораи муњити хонаводагї ва падару бобоёни Њумом маълумоти пурра дар даст 
надорем. Ба љуз як ишораи кўчаке, ки дар ашъораш дида мешавад. Њумом дар маќтаи як 
ѓазалаш ба падари худ ишора карда мегуяд: 

Ѓазале лоиќи самъат набувад ва-р бошад, 
Њам ѓазалњои Њумом ибни Алой Табрезї. 

Аз ишораи ин байт бармеояд, ки падари Њумом Алои Табрезї ном доштааст. Дар њељ 
яке аз сарчашмањо ишорае ба падари Њумом ва наздикони ў нарафтааст. Азизи 
Давлатободї дар китоби“ Суханварони Озарбойљон” ўро “ Халафи Алої” зикр кардааст, 
ки бардошти ў низ аз байти фавќ аст [14, 321]. 

Рашиди Айвазї зикр мекунад, ки ваќти љустуљў дар бораи шарњи њоли Њумом 
љунгеро пайдо кардам, ки дар он дар бораи падари Њумом ва шуњрату бузургии ў 
маълумоти љолибе дида мешавад: “Ў тазаккур медињад, дар ин љунг бино ба ќароин 
набояд дертар аз ќарни њаштум (асри 14- уми мелодї) истинсох шуда бошад, њашт байт аз 
падари Њумом ба унвони “Алоуддин Фаридун падари Мавлоно Њумомуддин 
Табрезирост” наќл шудааст. Пас, бояд гуфт, ки Њумом дар байти мазбур ба ном, номи 
падар ва лаќаби ў ишора кардааст [8, 13]. 

Чунонки аз шањодати порчаи боло бармеояд, ин љунг доир ба пањлуњои норавшани 
њаёти Њумом равшанї меандозад. Дар китоби номбурда 8 байт аз падари Њумом оварда 
мешавад, ки мо низ онњоро зикр мекунем:  

Эй зи рашки маќотили ќаламат, 
Ѓарќа дар об гашта дурри хушоб. 
Уламоро ба хидмати ту тамом, 
Фузалоро ба хидмати ту маоб. 
Дар ашъори Њумом, доир ба зодгоњаш ишораи сарење нашудааст, лекин дар 

табрезї будани ў њељ љойи тардид нест. Аксари муаррихин ва сарчашманигорон зодгоњи 
ўро Табрез зикр кардаанд. Њофиз Њусайни Карбалоии Табрезї дар “Райњонат-ул-адаб” 
ўро аз бузургони “табрезиасл аст,”- менависад [6, 105]. Њумом бисёр адиби халќпарвар ва 
ватандўст будааст. Ба рубоие, ки дар њаљви мардуми Табрез навиштаанд,чунин љавоб 
навиштааст: 

Эй боди Мароѓа, њоли ёрон чун аст? 
В-он ёри маро њоли парешон чун аст? 
Хун гашт дилам зи дарди нодиданшон  
Гўйи дили нозанини эшон чун аст? 

Дар бораи санаи даќиќи таваллуди Њумом миёни сарчашманигорон ва муњаќќикон 
бархўрдњои фикрї хеле зиёд аст. Доктор Аббос Иќбол дар китоби “Таърихи муѓул”- соли 
таваллуди ўро 591 (1202), зикр кардааст. Забењулло Сафо дар китоби “Таърихи адабиёт 
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дар Эрон ” санаи 636 (1236)- ро санаи таваллуди Њумом медонад. Аммо мураттиби девон 
Рашид Айвазї зикр мекунад, ки санаи валодати Њумом соли 434 аст [8, 14]. 

Њумоми Табрезї ба мисли дигар бузургони давр сафарњои зиёде карда, чун Саъдии 
Шерозї “зи њар хирмане хўшае ёфтааст”. Ў ба шањрњои Баѓдод, Рум, Макка ва ѓайра 
сафар карда, дида ва шунидањояшро дар маснавињои “Суњбатнома”, “Китоби маснавиёт” 
ва дигар ашъораш дарљ кардааст. 

Шоир дар ќасидае, ки маълум нест ба кї бахшида шудааст, дар бораи сафари худ ба 
Баѓдод чунин мегўяд:  

Намуда ашк ба аѓёр њоли ман њолї, 
Видоъ кашф кунад розњои пинњонро. 
Дар иштиёќи ту чашмам зи хиттаи Баѓдод 
Ба туњфа бўса занам хоки Озарбойљон. 
Зи хидмати ту сафар мекунам, вале љонам,. 
Бар остони ту бигзид љойи дарбонро. 
Ба дил ба хоки дарат мекашам бар оташ дил, 
Њавои љониби Табрезу Рўди Мењронро [53]. 

Дар девони Њумом ду бор аз иќомати ў дар Рум ишора шудааст: 
Ба Рум бўйи хушат аз шимол мешунавам, 
Ѓуломи боди шимолам, ѓуломи боди шимолам [42]. 

Ё ин ки: 
Гуфтам, эй ороми љонњо, роњати љон омадї, 
Дил асири дард буд аз пайи дармон омадї. 
То кунї ањволпурсї хастаи бечораро, 
Лутф кардї то ба Рум з- Озарбойљон омадї [62]. 

Дар бораи сафари Њумом ба Макка ва њаљ кардани ў дар сарчашмањо ишораи сарење 
нест. Аммо аз мазмуни баъзе ашъораш бармеояд, ки ў маносики њаљро ба љо овардааст. 
Масалан, дар ќасидае, ки дар наъти Расули Акрам (с) мегўяд:  

Њуљљољ гирди Каъба тавофе њамекунанд, 
Бар хок менињанд сар аз ѓояти сафо. 
З-он љо њамераванд ва таъљил њамекунанд, 
Софї аз Сафо ба Марва ва аз Марва бар Сафо [44]. 

Дар бораи устодон ва муњити эљодии ў тазкиранигорон ва муњаќќиќони баъдина 
ишораи зиёде надоранд. Чи тавре ки дар боло ишора кардем, падари Њумом Алои Табрезї 
шоир ва донишманди бузурги давр буд, бешак, Њумом илми суханварї ва шеъру шоириро 
аз падари бузургвори худ омўхтааст. 

Давлатшоњи Самарќандї зикр мекунад, ки Њумом яке аз шогирдони машњури 
Насируддини Тўсї будааст: “Хоља Њумомуддин аз љумлаи шогирдони Хоља Насируддини 
Тўсист” [3, 161]. 

Бояд зикр кард, ки дар ашъори бозмонда аз Њумом њељ гуна шеър ё мадњияе дар 
бораи Насириддини Тўсї ва алоќаи ў бо Њумом суруда нашудааст. Дар бораи Ќутбуддини 
Шерозї чанд ќитъае ба забони арабї сурудааст. 

Дар бораи мазњаб, ихлос ва пайравии ў ба ин ё он мазњабу равия дар сарчашмањои 
муътабар чизе гуфта нашудааст. Аз мазмуни ашъори ба њамди Худо ва наъти Паёмбар ва 
ёрони ў бахшидааш чунин бармеояд, ки ў бешак ањли суннату љамоат будааст. Масалан, 
дар ќасидае, ки дар наъти Расули Акрам (с) сурудааст, мегўяд: 

Бар сар зи хоки пойи ту афсар нињодаанд, 
Сиддиќ бањри сидќу Умар маъдани вафо, 
Шери Худо Алию ду гав њар зи кони ў, 
Усмон,ки достони љањон аст дар њаё, 
 
Аз њазратат агарчи ба ќолаб муфорриќанд, 
Арвоњи покашон нашуд аз хидматат људо [35]. 

Дар маснавии «Суњбатнома» низ ба чањор ёри Паёмбар (с) ишораи сарење дорад:  
Абўбакру Умар Усмону Њайдар, 
Чу анљум халќро гаштанд рањбар [245]. 

Таърифи хулафои чањоргона дар як сатњ мушъир бар он ки эътиќоди шоир ба ањли 
суннату љамоат аст. Эътиќод ба рўъяти Худо низ яке аз нишонањои ањли суннат ва љамоат 
аст. Ва шиъиён бар он эътиќод надоранд. Њумом дар ќасидае, ки дар њамди Худост, 
мегўяд: 

Гуфт лутфат аз барои бандагон, 
Њаст Хулду Равзаву Ризвони мо. 
Ошиќонат гуфта: бе дидори ту, 
Њаст ин љо зањмату зиндони мо. 
Боз лутфат гуфт бошад, бедареѓ, 
Рўйи мо аз чашми муштоќони мо [43]. 
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Муайян кардани он, ки Њумом муътаќид бар кадоме аз мазоњиби чањоргона буд, 
корест душвор. Чунки на дар сарчашмањо, на дар осори тањќиќї ва на дар ашъори худи 
Њумом ба ин ишорае нест. Аз он ки бисёр аз бузургони мусалмони асри ХIII чун Саъдї, 
Ироќї ва дигарон шофеї буданд, мумкин аст, ки Њумом суннии шофеї буда бошад. 

Дар бораи он ки Њумом орифи бузург аст њељ љойи бањс нест, чунки мазмуни ашъори 
диловезаш, љињати ин масъала муттакои мост. 

Ризокуллихони Њидоят, иродат ва ихлоси Њумомро ба Шайх Њасани Булѓорї ба 
эњтиёт ёд мекунад, вале дар љойи дигар гуфтааст: «Ваќте ки Њазрати Шайх (Њасани 
Булѓорї - Ф. У.) ба шањри Табрез нузули љалол фармуда буданд, љамъе аъёну акобир ва 
уламою фузалои шањр таќарруб ба њазрати Шайх љустанд ва Мавлавии аъзам, ќурратул-
муфассирин ифтихори-л-муњаддисин, умдат-ул-мувањњидин, ки ќутб-ул-уламои он давр 
буд ва баргузидаи давр ба иродати Шайх мушарраф гашт ва њамчунин Мавлоно 
Њумомуддин ва Мавлоно Њољї Аминуддин ва љамъи машоих ва уламо омаданд ба 
ташрифи иродати Шайх мушарраф шуданд» [6, 106]. Аз ин љо чунин бармеояд, ки Њумом 
ба бузургтарин аќтоби мутасаввифи давр алоќа дошт ва аз онњо дарси иродат мегирифт. 

Њумом зоњиран љуссаи хурд ва назарногире доштааст. Ў дар рубоии зер сарењан 
худро «ба тан мухтасар» ва «кўтоњ» зикр кардааст: 

Мангар ту ба он, ки мо ба тан мухтасарем, 
Њарчанд, ки кўтањем олиназарем, 
Инњо њама сандуќи пур аз карбосанд, 
Мо њуќќаи сарбастаи лаълу гуњарем [223]. 

Дар бораи сол, рўз ва љойи вафоти Њумом, миёни сарчашманигорон ва 
пажўњишгарон ихтилофи назарњо бисёр аст. Таърихи вафоти Њумомро Ризоќулихони 
Њидоят, дар «Маљмаъ-ул-фусањо » ин тавр зикр кардааст: «Вафоти Мавлоно ал Имом 
Њумомуддин ал-Табрезї аш - шоир фи хомиса ашран салоса 513 њќ. (1120 м), пиру маъмур 
буд, саду шонздањ сол аз умри ў гузашта. Дар Табрез ба њамом рафт ва бар тахтае, ки ба 
болои охури гарм буд, биншаст. Ўро ѓано омад ва дар охури гарм биафтод чун берун 
оварданд вафот карда буд» [7, 22]. Муаллифи номбурда 116 сол умр дидани Њумомро зикр 
карда аст, ки ба њаќиќат он ќадар рост намеояд. Давлатшоњи Самарќандї низ гуфтааст: 
«дар шуњури санаи салоса ашара сабъамиъа 714 њ.ќ. (1314 м) вафот ёфт» [5, 161]. Њофиз 
Њусайни Карбалоии Табрезї аз Давлатшоњ илњом гирифта, дар «Равзат-уљ-љинон» мегўяд: 
«ва вафоти Хоља Њумом рањматуллоњї фї шуњури санати салоса ашара сабъамиъа 713 њ.ќ. 
(1314 м.) дар айёми салтанати Муњаммади Худобанда буд» [6, 22]. Саид Муњаммад 
Сиддиќи Њашматхон дар тазкираи «Шамъи анљуман» санаи 714 (1314)- ро зикр кардааст. 
Маълум аст, ки манбаи њамаи ин тазкиранигорон њамон маълумоти Ризоќулихони Њидоят 
ва Давлатшоњи Самарќандист. Санаи мазкур (714, 1314)- ро муњаќќиќони баъдина, аз 
ќабили Забењуллоњи Сафо, Ризозода Шафаќ, Эдуард Браун ва Њерман Этте низ зикр 
кардаанд. Мо низ санаи мазкурро соли вафоти Њумом ќабул мекунем. 

Оромгоњи шоир ба маълумоти аксари сарчашманигорон ва муаррихин Табрез аст. 
Фасењи Хофї, Давлатшоњи Самарќандї, Њофиз Њусайни Карбалої, Ризоќулихони Њидоят 
низ дар таълифоти хеш ба табрезї будани Њумом ишора кардаанд. Њофиз Њусайни 
Ќарбалої илова бар он, ки дар Табрез мадфун будани Њумомро зикр мекунад, инчунин, 
дар бораи ќабру мазори ў мегўяд: «Марќаду мазори он дар њар фан аз фунун моњир Хоља 
Њумомиддини Табрезї шоир рањматуллоњи таолло дар њаволии мазори Бобомазид ба 
љониби шарќ воќеъ аст» [4, 123]. Яъне, Њумом дар Табрез дар мазори Бобомазид мадфун 
аст. 

Мавриди зикр аст, ки Њумомуддини Табрезї аз замони таваллуд то имрўз боиси 
эњтиром ва мавриди истиќболи шоирону адибони гуногун ќарор гирифтааст. Ў бо он ки 
пас аз Ќатрон дувумин шоири машњури Табрез аст, вале бояд донист, ки ў дар замони хеш 
аз гурўњи уламо ва урафои номї ба шумор мерафтааст. Эътибори ирфони вай аз 
фаъолияти шоириаш зиёдтар аст. Яъне, ў пеш аз он ки шоир бошад, ориф аст ва аќидаю 
орои орифонаашро дар ќаволиби гуногуни шеърї хеле нафис ва њунармандона 
гунљонидааст. Хондамир дар « Њабиб-ус-сияр» доир ба шахсият ва маќоми Њумом дар 
миёни дигар шоирон чунин мегўяд. «Ва яке аз шоирони замони Атобак Абўбакр 
Њумомуддини Табрезист. Вай низ ашъори диловезу суханони шўрангез дорад» [2, 565]. 
Хондамир дар бораи шуњрати Њумом ва истиќболи ў аз Саъдї бањс карда мегўяд, ки аз 
сабаби он ки дар ањди Њумом шуњрати сухани Саъдї дар дањони хоссу ом афтода буд, ба 
сухани ў ва дигар шоирон кам ањамият медоданд. Инчунин дар бораи вохўрии Саъдї бо 
Њумом ишораи љолибе дорад: «Ва миёни Шайх Саъдї ва Њумомуддини Табрезї мулоќот 
воќеъ буд ва чун дар он замон табаќоти инсонї ба ѓазалиёти Саъдї баѓоят машѓул буданд 
ва ба хондани шеъри дигаре чандон илтифот намефармуданд» [2, 566]. Худи Њумом дар 
маќтаи яке аз ѓазалњояш ба ин нукта ишора карда мегўяд: 

Њумомро сухани дилфиребу ширин аст, 
Вале чї суд, ки бечора нест шерозї. 

Маълум аст, ки манбаи ин андеша, яъне вохўрии Саъдї бо Њумом њамоно 
«Тазкират–уш-шуаро»- и Давлатшоњ аст. Ў дар китоби номбурда њини зикри ањвол ва 
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осори Саъдї њикоятеро меорад, ки марбут ба вохўрии њар ду шоир аст. Њикоят чунин аст: 
«Хоља Њумомуддини Табрезї, ки марди ањли дил буд ва соњибзавќу хуштабъ ва соњибљоњ 
ва мутамаввил буда, муосири Шайх Саъдї будааст. Рўзе Шайх дар Табрез ба њаммом 
даромад ва Хоља Њумом низ ба азамати тамом дар њаммом буд. Шайх ташти обе оварда 
бар сари Хоља Њумом рехт. Хоља Њумом пурсид, ки дарвеш аз куљост? Шайх гуфт: Аз хоки 
поки Шероз. Хоља Њумом гуфт: Аљаб њолест, ки Шерозї дар шањри мо аз саг бештар аст. 
Шайх табассуме карду гуфт: Ин сурат хилофи расми мост, ки Табрезї дар Шероз аз саг 
камтар аст. Хоља Њумом аз ин сухан ба расвої баромад ва аз њаммом бадар омад. Шайх 
низ бадар омад ва ба гўшае биншаст. Ва љавони хўшзавќе Хоља Њумомро чунонки расми 
акобир аст, бод мекард ва Хоља Њумом миёни он љавону Шайх Саъдї њоил буд ва дар ин 
њолат Хоља аз Шайх пурсид, ки суханњои Њумомро дар Шероз мехонанд? Шайх гуфт: 
Бале, шуњрати азим дорад. Гуфт; Њељ ёд дорї? Гуфт: Як байт ёд дорам ва ин байт бархонд: 

Дар миёни ману дилдор Њумом аст њиљоб, 
Ваќти он аст, ки ин парда ба як сў фиканам. 

Хоља Њумомро шакке намонд дар он ки ин мард Шайх Саъдист ва савгандаш дод, ки 
Шайх Саъдї нестї? Гуфт; Бале. Хоља Њумом дар ќадамаш афтод ва узр хост ва Шайхро ба 
хона бурд ва зиёфат кард ва такаллуфњои латиф менамуд ва суњбатњои хуб медоштанд» [3, 
164]. Минбаъд ин њикоя гарчи дар дигар китобњои муътабар низ ворид шудааст, ба гумони 
мо он ќадар ба њаќиќат рост намеояд. Чунки мазмуни њикоя ба шаъну шарафи ин ду 
бузургвор созгор нест. Њаќ ба љониби Рашид Айвазї аст, ки мегўяд: «Агарчи иттифоќ 
афтодани чунин мулоќот баъид нест, вале суханњои миёни он ду бузург рафта ба шаъни 
онон созгорї надоранд. Бахусус, ки синни Њумом њадди аќал 30 сол камтар аз Саъдї 
будааст» [8, 18]. 

Шояд иллати аслии вазъ гардидани чунин њикоят дар он бошад, ки таъсири Саъдї 
дар Њумом аз њар шоири дигар зиёд аст. Њумом беш аз њар шоири дигаре аз Саъдї илњом 
гирифтааст. Ва њамин пайравї ва татаббўъ ба ашъори Саъдї аст, ки ѓазалиёти Њумомро 
њаловату ширинї бахшидааст. Бояд зикр кунем, ки ягона љойи ба њам омадан ва ба 
якдигар вохўрдани Саъдию Њумом дарбори Атобакони Форс буд. Дар куллиёти Саъдї 
чандин мадњия дар њаќќи Хоља Шамсиддин Муњаммад Љувайнї, вазири номдори 
Элхониён ва бародари ў Хоља Атомалик муаллифи «Таърихи љањонкушой » мављуд аст, ки 
шањодат ба ихлоси том доштани Саъдї ба ин хонадон аст. Чуноне ки аз мутолиаи 
пайвастаи ашъори Њумом ба даст омад, ў низ алоќаи ногусастанї ба ин хонадон доштааст. 
Ў чанд мадњияи форсї ва арабї дар васфи Хоља Шамсуддин Муњаммад дорад ва маснавии 
«Суњбатнома»-ро ба Хоља Шарафуддини Њорун писари Хоља Шамсиддин бахшидааст. Аз 
ин љо маълум мешавад, ки ба писари Хоља Шамсиддини Љувайнї низ унсу улфат 
доштааст. 

Аз 220- ѓазале, ки аз Њумоми Табрезї ба мо расидааст, дар 80-ѓазалаш комилан ба 
Саъдї пайравї кардааст. Таассуроти Њумомро аз Саъдї метавонем ба таври зайл баррасї 
кунем. 

Ѓазалњое, ки дар сурудани онњо Њумом њам дар вазн, њам дар ќофия ва њам дар 
мазмуну мундариља ба Саъдї пайравї кардааст. Барои исботи ин муддао чанд намуна 
меорем. 

Саъдї: 
Ман чї дар пойи ту резам, ки хурои ту бувад? 
Сар на чизест, ки шоистаи пойи ту бувад [64]. 

Њумом: 
Њаваси умри азизам зи барои ту бувад, 
Бикашам љаври љањоне, чу ризои ту бувад [65]. 

Саъдї:  
Ба вафои ту, ки гар хишт зананд аз гили ман, 
Њамчунин дар дили ман мењру вафои ту бувад  

Њумом: 
Дар азал љони маро ишќи ту њамсуњбат буд, 
То абад дар дили ман мењру вафои ту бувад. 

Дар ин абёт дар вазну ќофия ва њам дар мазмун яксонї дида мешавад. 
Ѓазалњое, ки фаќат дар вазну ќофия муштараканд. Барои намунаи ин навъи пайравї 

метавонем ду ѓазали зерро мисол биёварем: 
Саъдї: 

Фироќи дўстонаш боду ёрон. 
Ки моро дур кард аз дўстдорон. 
Дилам дар банди танњої бифарсуд, 
Чу булбул дар ќафас рўзи бањорон. 
Њалоки мо чунон мањмил гирифтанд, 
Ки ќатли мўр дар пойи саворон. 
Надонистам, ки дар поёни суњбат, 
Чунин бошад вафои њаќгузорон. 
Ба ганљи шойгон афтода будам, 
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Надонистам, ки бар ганљанд морон. 
Дило, гар дўстї дорї ба ночор, 
Бибояд бурданат љаври њазорон. 
Хилофи шарти ёрон аст, Саъдї, 
Ки баргарданд рўзи тирборон. 
Чї хуш бошад саре дар пойи ёре, 
Ба ихлосу иродат љонсупорон [65]. 

Њумом: 
Хаёле буду хобе васли ёрон, 
Шаби мањтобу фасли навба њорон. 
Миёни боѓу ёри сарвболо, 
Хиромон бар канори љўйборон. 
Чаман мешуд зи акси орази ў, 
Мунаввар чун дили парњезкорон. 
Сари зулфаш зи боди навбањорої, 
Чу ањволи пареш он рўзгорон, 
Гузашт он навбањори њусну бигзошт, 
Дилу чашмам миёни барфу борон 
Худовандо, њанўз уммедворам, 
Бидењ коми дили уммедворон. 
Њумом аз навбањору сабзаву гул, 
Намеёбад сафои рўйи ёрон. 

Њумом гарчанде дар радиф ва ќофия ба Саъдї куллан пайравї кардааст, лекин шеваи 
тозанигорї ва ибтикори таљаддуди ў дар сохтмони ѓазали форсї ба мушоњида мерасад. 
Аммо ба дидаи тањќиќ ба муњтавои њарду ѓазал назар кунем, пайванди маъноии амиќе 
миёни онњо дида мешавад.  

Ин љо фаќат њаминро метавон љуст, тавре Њумом аз ашъори Саъдї истиќбол 
кардааст, дигар шоирони баъд аз Њумом ба арсаи фаъолият омада, аз Њумом пайравї 
кардаанд. Бояд таъкид кард, ки мавзўйи пайравии Њумом аз Саъдї масъалаи доманадор 
буда, тањќиќи алоњида ва густурдае мехоњад. 
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ШАРЊИ АЊВОЛИ ЊУМОМУДДИНИ ТАБРЕЗЇ 

Дар ин маќола сайъ кардем, ки дар бораи рўзгору осори яке аз шоирони бузурги адабиёти форсу 
тољик - Њумомуддини Табрезї маълумот дињем. Њумомуддини Табрезї яке аз шоирони ѓазалсарои адабиёти 
оламшумули халќамон буда, ба Саъдии Шерозї пайравї мекард. Аввалин маълумоти пурра дар бораи ин 
шоир дар “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоњи Самарќандї ироа шудааст. 

Калидвожањо: рўзгор, осор, девон, ѓазал, вазн, ќофия. 
 

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ХУМОУДДИНА ТАБРЕЗИ 
В данной статье рассказывается о жизнедеятельности и наследии одного из великих персидско - таджикских 

поэтов Хумомуддина Табрези. Хумом Табрези являясь великим мировым поэтом в сочинении последовал 
великому Саади Ширази. Первые данные о поэте приводятся в “Тазират-уш-шуаро”(Сведения о поэтах) 
Давлатшоха Самарканди. 

Ключевые слова: жизнедеятельность, наследие, диван (сборник), газели, поэтические рифмы. 
 

BLOGRHY JF KHYMOMIDDIN TABREZI 
This article is considered the activity and heritage of famous Persian-Tajik poet Khymomiddin Tabrezi. Khymom 

Tabrezi being the famous world poet in writin g ghazals follows the the famous Saadi Sherozi. The first data about the poet 
are given in Tazkirat-ush-shuaro (information about poets) – Davlatshohi Samarqandi. 

Key words: activity, heritage, collection, ghazals, poetical righms. 
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СОХТОР ВА МУНДАРИЉАИ МУЌАДДИМАИ МАСНАВИИ “ТУЊФАТ-УЛ-АЊРОР” –
И АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 

 
Собиров Л. 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Маснавии “Туњфат-ул-ањрор” аввалин маснавии “Хамса” ва савумин маснавии 
“Њафт авранг” буда, соли 1481 дар бањри сареи мусаддаси матвии макшуф навишта 
шудааст. Ин асари Љомї дар пайравии “Махзан-ул-асрор”-и Низомии Ганљавї ва 
“Матлаъ-ул-анвор”-и Амир Хусрави Дењлавї суруда шудааст. 

Бо вуљуди пайравї ба достонњои шоирони салаф, Љомї дар сурудани маснавї 
навоварињо намуда, дар сохту мундариљаи асар ибтикороти зиёде дорад. Бахусус, дар 
ќисмати муќаддимаи маснавї ин навоварињо назаррасанд. Дар ин бахш шоир баъзе фаслу 
бобњое илова кардааст, ки дар достонњои суннатии “Хамса” собиќа надоштааст. 
Маъмулан, дар тањќиќоти олимони хориљиву ватанї, махсусан донишмандони собиќ 
Шўравї, ба ин бахши муќаддимавии достонњо диќќат дода намешуд ва бо сабаби ба 
мавзўи дину мазњаб ва ирфон бахшида шудани онњо, аз баррасии ин ќисматњои осори 
адабии асримиёнагї парњез карда мешуд. Вале, бояд ќайд кард, ки ин бахшњо оинаи 
љањонбинии адибонанд ва вобаста ба равишњои фикрие, ки ин адибон дунболагирї 
мекунанд, метавон аз сатњи донишу тамоилњои фикрии онњо огоњї пайдо кард. 
Адабиётшиноси маъруфи тољик, профессор Х. Шарифов дар маќолаи арзишманди худ 
“Муќаддимаи маснавињои Низомї” зарурати тањќиќи ќисматњои муќаддимавии осори 
гузаштагонро таъкид намуда, аз љумла ќайд кардааст: “Њалли ин масъалањо тадќиќи 
тўлонии таърихию назариро талаб менамояд ва то замоне мо онњоро дар муњтавои 
таърихии адабї наомўзем, вазифаи эстетикї ва маънои бадеии сюжетро дар адабиёти 
гузашта ва хосияти поэтикаи онро нахоњем донист” [10, 23]. 

Ин маснавї дорои ду дебочаи насрї аст, ки тибќи ишорати адабиётшиноси тољик 
Аълохон Афсањзод, шоир онро “ду бор навиштааст. Аввал баъди анљоми “Хамса”-и худ, 
яъне баъди он ки моњи декабри соли 1484 “Хирадномаи Искандарї”-ро хатм намуд. Баъди 
соли 1486 “Хамса”-ро ба “Њафт авранг” табдил додан Љомї ин муќаддимаро лаѓв намуда, 
дебочаи наве таълиф кардааст” [1, 246]. 

Дар муќаддимаи аввал достонњои “Хамса”-и Љомї муаррифї мешаванд ва шоир 
маќоми асарњои худро муайян намуда, мавзўъ ва мундариљаи њар яке аз достонњоро шарњ 
медињад: “Ин панљ маснавист намудори “Панљ ганљ”, не, не, панљаест аз ганљинањои 
асрори гуњарсанљ. Аввал, “Туњфат-ул-Ањрор”, ки чун ангушти ибњом аз он панља сарњалќа 
афтода ва љуз ба шикориёни шикори маориф шаст накушода. Дувум, “Субњат-ул-аброр”, 
ки субњавор ба нуктањои вањдат ишоратнамой аст ва ба њайати истиќомат дар маќоми 
адои тавњид ба пой. Сеюм, “Юсуф ва Зулайхо”, ки чун ангушти васатї аз њама 
сарбаландтар аст ва дар адолат ва миёнаравї аз он љумла бањрамандтар. Чањорум, “Лайлї 
ва Маљнун”, ки чун хинсир аз миён баркарон аст ва бо миёнайн бевосита дар маърази 
шумор. Панљум, “Хирадномаи Искандарї”, ки чун бинсир панљумро мутаммим аст ва ба 
хотами хатмият мутахаттим. Уммедворї ба њазрати Парвардигорї, азза исмуњу, он аст, ки 
ба нерўйи ин панља домани маќсуд ба даст ояд ва шоњиди мурод аз гиребони умед рўй 
намояд, мултамас аз харидорони ин бизоат ва моядорони ин саноат он, ки ба ќадами 
инсоф пеш оянд ва бар ин пардагиёни њаљлаи ѓайб айб нагушоянд” [9, 466]. 

Дар муќаддимаи дуюми мансури асар Љомї дар равияи ду достони аввали 
“Хамсатайн” навиштани асари худро ќайд карда, бо камоли фурўтанї онро бо “Махзан-
ул-асрор”-и Низомї ва “Матлаъ-ул-анвор”- и Амир Хусрав баробар намедонад: “Ин 
садафпораи чандест аз љустуљўи коргоњи бесаранљомї гирд кардашуда ва хазафрезае чанд 
аз руфтурўби базмгоњи шикастаи Љомї фароњам оварда, чї ќадри он дорад, ки дар силки 
љавоњири шоњвори “Махзан-ул-асрор”-и њакими гиромї Шайх Низомї интизомаш дињанд 
ё дар љанби љоми зарнигори “Матлаъ-ул-анвор” мавриди бадоеъи лафзї ва маънавии 
Амир Хусрави Дењлавї номаш баранд... ” [9, 466]. 

Дар идомаи муќаддима Љомї ба маснавињои ин шоирони салаф бањои баланд дода, 
бо умеди мавриди ќабул ќарор гирифтани асари худ менависад: “Чи он дар љаваддати 
алфоз ва саломати иборот ба манзалаест, ки фасењзабонони Аљам дар баёни авсофи он 
аъљамиянд ва ин дар диќќати маонї ва латофати ишорот ба масобае, ки нодирагўёни олам 
дар маърази љавоби он маътуф ба абкамї, аммо умедворї чунон аст, ки чун ин меваи 
нимхом аз боѓистони нестиву пастї расида ва ин ѓунчаи нотамом аз хористони фурўтанї 
ва зердастї дамида, ба њукми мин тавозеъу-л-Лоњ рафеъу-л-Лоњ хории хони карами 
ихвонуссафо афтад ва номагушои машоми ќабули халону-л-вафо гардад...” [9, 466]. 
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Мавзўи асосии ин маснавии Мавлоно Љомї динию ирфонї буда, бахше аз он ба 
масъалањои сиёсиву иљтимої ва ахлоќї бахшида шудааст. Маснавии “Туњфат-ул Ањрор” 
аз бобњои муќаддимавї (20 фасл), бист маќола ва хотима иборат аст. Бояд ќайд кард, ки 
ин маснавии Љомї дар пайравии “Махзан-ул-асрор”-и Низомї ва “Матлаъ-ул-анвор”-и 
Амир Хусрави Дењлавї навишта шудааст. Чун шарти назира ва татаббўъ вазну сохтори 
умумї ва мундариљаи маснавињои пешинро пайравї намуда, дар бархе аз масоил 
дунболаи Низомию Амир Хусрав рафтааст. Аз бахши муќаддима шурўъ карда, ќаробати 
зиёде миёни маснавињои Љомї ва Амир Хусрави Дењлавї мушоњида мешавад. Тавре ки 
адабиётшиноси тољик Муњриддин Низомов менависад: “Љомї дар маснавии “Туњфат-ул-
Ањрор” њарчанд сохтори маснавии “Махзан-ул-асрор”-и Низомиро дунболагирї кардааст, 
вале асари ў аз нигоњи мазмуну муњтаво ба “Матлаъ-ул-анвор”-и Амир Хусрав ќаробат 
дорад. Дар маснавињои Љомї ва Амир Хусрав љанбаи динї-тасаввуфї ќавитар аст ва номи 
абвобу маќолот ба њам мутобиќати комил доранд. Аз лињози мундариља бисёре аз 
маќолоти “Туњфат-ул-Ањрор”-и Љомї ба абвобу маќолоти “Матлаъ-ул-анвор” шабоњат 
доранд” [6, 255]. 

Ќисмати муќаддимавии маснавї муфассал буда, 20 фаслро дар бар мегирад. Фасли 
аввалу дувум ба тањмид, чор фасл ба мунољот, панљ фасл ба наът, як фасл дар манќабати 
Хоља Бањоуддини Наќшбанд, як фасл дар васфи Хоља Убайдуллоњи Ањрор, як фасл дар 
фазилати мутлаќи сухан, як фасл дар фазилати каломи манзум, як фасл дар танбењи 
суханварони њунарпарвар, як фасл ба баёни њаќиќати дил, се суњбат бо пир ихтисос 
ёфтаанд. Дар муќаддимаи “Туњфат-ул-Ањрор” фаслњои марбут ба мадњи њукмрони замон, 
ё ки мамдўњ, ки дар маснавињои шоирони пешин, чун Низомию Амир Хусрави Дењлавї 
љой дорад, нест, зеро ин асар ба Хоља Убайдуллоњи Ањрор бахшида шуда, фасли марбута 
ба васфи ў бахшида шудааст. 

Оѓози ин маснавї чун “Махзан-ул-асрор”-и Низомї бо калимаи тасмия шурўъ 
мешавад: 

Бисми-л-Лоњ-ир-Рањмон ир-Рањим 
Њаст салои сари хони карим. 
Файзи карам сози сухан соз кард, 
Парда зи дастони куњан боз кард [9, 467]. 

Бояд ќайд кард, ки агарчи њар се маснавї бо тасмия шурўъ мешавад, вале дар 
маснавињои Низомию Амир Хусрав он оѓози фасли тањмиди Худост, вале Мавлоно Љомї 
оѓози маснавии худро бо баёни фазилат ва шарњи калимаи тасмия шурўъ намудааст. Дар 
нашри интиќодии “Њафт авранг” тавассути муасиссаи нашриявии “Мероси мактуб” 
муќаддимаи нусхањои долу зол нашр шудааст, ки баъди муќаддимаи Љомї бар “Туњфат-
ул-ањрор” номи фасли аввали маснавї ба сурати зайл омадааст: “Дар фатњи боби сухан ба 
“Басмала”, ки дандонаи “бо”-яш калиди дари ганљи Њаким аст ва садои “син”-аш салои 
сари хони Карим” [9, 466]. Пас, маълум мешавад, ки дар асл ин фасл низ ном дошта, дар 
баъзе нусхањо номи он зикр нашудааст. 

Калимаи тасмия, ки дар урфи мусулмонї оѓози њама кору амал, оѓози Умм-ул-Китоб, 
яъне Ќуръон аст, фазилати бисёр баланде дорад.  

Дар таълимоти исломї дар ибтидои њар коре, ки хилофи шаръ набошад, зикри 
“Бисми-л-Лоњ” ба такрор таъкид шудааст. 

Њар кї бувад бар сари ин хон рањаш, 
Бењ бувад оѓоз зи Бисми-л-Лањаш [9, 467]. 

Шоир њар як њарфи калимаи тасмияро шарњ дода, ба њар њарф сифате аз сифоти 
Худованд ва неъматњои ўро шомил намудааст. Масалан, ба назари Љомї “бо”, ки дар њисоби 
абљад ба ду баробар аст, дари дутабаќаи бињишт, њар як “алиф” як дарахте аз бињишт аст, ки 
меваи он маърифати зоти пок аст, “лом”-њо турраи њур, “ро” ѓояти суру сурур, “њо” бињишт 
ва ѓайраро ифода менамоянд. Шоир дар охир таъкид менамояд: 

Нуздањ њарф аст ба ваќти шумор, 
Файз расонида ба њаждањ њазор. 
Васфи рањим аст шуда хатми он, 
Сурати хатм омада дар вай аён (9, 468). 

Баъди ин Љомї чањор фаслро ба мунољот бахшидааст, ки ба масъалањои шавоњиди људ 
ва далоили вуљуди Худованд, њаќиќати вуљуди Ў, файзу истимрори Њаќ ва ѓафлати одамї аз 
нури шуњуди Ў ва дар илтиљову тазарруъ бар Зу-л-Љалоли ва-л-Икром ва тавфиќ дар назми 
маснавї ихтисос ёфтаанд. 

Дар мунољоти охир шоир аз Худованд дар назми маснавї тавфиќ хоста, талабгори он 
аст, ки равнаќи назми ўро ба Низомї расонад ва дар шеър маќоми баланд ато намояд ва пояи 
назмашро аз њама шоирон бигзаронад ва дар айни замон мартабаи шаръписандї бибахшад: 

Нест дар ин коргањи гирудор 
Љуз ту касе, к-ояд аз ў њељ кор. 
Рўйи ибодат ба ту орему бас, 
Чашми иноят зи ту дорему бас... 
...Пояи назмам зи њама бигзарон, 
Хосса ба наъти сари пайѓамбарон [9, 476-477]. 
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Дар сурудани наъти Пайѓамбари акрам (с) низ Љомї бо мањорати баланд сухан ронда, 
аз зиндагии ибратбахшу муъљизот ва меърољи ў сухан ба миён оварда, умедворї ба шафоати 
ўро изњор доштааст. 

Ду фасли дигарро Љомї дар манќабати Хоља Бањоуддини Наќшбанд-муассиси тариќаи 
Наќшбандия ва васфи Хоља Убайдуллоњи Ањрор – пири суњбати худ дар бахши муќаддимавї 
сурудааст. Љомї пайрави тариќати Наќшбандия буд ва дар ин асари худ аз асосгузори 
тариќати мазкур ва Хоља Убайдуллоњи Ањрор, ки маснавии худро ба ў бахшида буд, бо 
камоли эњтиром ёд кардааст. Хоља Бањоуддини Наќшбанд барои кулли наќшбандиён пири 
маънавї ба шумор меравад ва Љомї бо ёд кардани маќоми баланду хадамоти ў баъзе аз 
мабонии тариќати Наќшбандияро низ зикр мекунад: 

Роњнамои сафар андар ватан, 
Хилватии доираи анљуман. 
Кам зада бе њамдамии њуш дам, 
Дарнагузашта назараш дар ќадам [9, 485]. 

Дар ин байтњо Мавлоно Љомї чањор асли тариќати Наќшбандияро зикр намудааст: 
сафар дар ватан, хилват дар анљуман, њуш дар дам ва назар дар ќадам, ки аз асосгузори 
тариќаи Хољагон Абдулхолиќи Ѓиждувонї ба Наќшбандиён гузаштааст [4, 170]. 

Баъди манќабати Хоља Бањоуддин Мавлоно Љомї ба васфу дуои муршид, ё худ пири 
суњбати худ Хоља Убайдуллоњи Ањрор, ки мснавии худро ба ў бахшидааст, мепардозад. Тавре 
ки аз сарчашмањои марбут ба зиндагии Љомї бармеояд, баъд аз фавти Хоља Саъдуддини 
Ќошѓарї Хоља Ањрор чун муршид ва пири суњбат дар камолоти маънавии Мавлоно Љомї 
наќши бориз дошт. Махсусан, дар омўзиш ва дарки матолиби осори Ибни Арабї таъсири 
Хоља Ањрор ба Љомї хеле зиёд аст. Аз ин љост, ки дар сарлавњаи фасл ўро эњтироман “љаноби 
иршодпаноњї” ном мебарад. Баъд аз марги Мавлоно Яъќуби Чархї ва Хоља Саъдуддини 
Ќошѓарї дар тамоми Мовароуннањру Хуросон ў пешвои тариќаи Наќшбандия буд ва дар 
интишори ин силсила наќши муњим дошт. Мавлоно Љомї низ ба расидани “навбати 
шоњаншањї”-и ў ишорат намуда, навиштааст: 

Зад ба љањон навбати шоњаншањї 
Кавкабаи фаќри Убайдуллањї, 
Он, ки зи њуррияти фаќр огањ аст, 
Хољаи Ањрор Убайдуллањ аст... 
...Бошад аз он луљљаи ноќаърёб 
Ќуббаи нуњ туи фалак як њубоб [9, 468]. 

Такрори калимаи фаќр дар ин пораи маснавї ишорат ба “фаќри Муњаммадї”-ст, ки 
Хоља Ањрор бо вуљуди ѓано ва сарвату макнати бењисоб худро аз он бениёз мењисобид. 

Шоир се фасли дигарро ба фазилати сухан, фазилати каломи мавзун ва танбењи 
суханпарварони њунарпарвар бахшидааст. Дар ин фаслњо хулосаи андешањои адабии хуро 
баён намудааст, ки бо маќолаи нуздањум такмил мешавад. Дар ин фасле, ки ба фазилати 
сухан бахшида шудааст, шоир суханро аввалин офаридаи Худо ва воситаи офариниш 
мењисобад, ки ин андешаи шоир аз сарчашмањои исломї об мехўрад. 

Љомї бо ишорат ба лафзи “кун” мегўяд, ки аввалин бўйи боѓи сухан насими чаманорои 
“кун” аст, чун дар азал бо ин лафз љањон офарида шудааст. 

Пештарин нафњаи боѓи сухун 
Њаст насими чаманорои “Кун”. 
Субњдам он нафња чу бархостаст, 
Хушку тари ин чаман оростаст [9, 487]. 

Тибќи оёти ќуръонї Худованд осмону замин ва љумла мављудотро бо амри “кун” 
офарид: “Иннамо амруњу изо арода шайъан ан яќулалању кун фаякун (Љуз ин нест кори Ў, 
гоње ки чизеро бихоњад, бад-ў гўяд: Бишав, пас мешавад Сураи Ёсин, ояти 82)” [3, 445]. 
Шорењи “Туњфат-ул-Ањрор” Мавлоно Муњаммадризо Соњиби Мултонї дар шарњи ин абёти 
Љомї навиштааст, ки “нафхаи нахустину майдони бўйи хуши боѓи сухани каломи Илоњї 
лафзи “Кун” аст, яъне аввали каломи илоњї лафзи “Кун” омадааст... ва аввали сухан лафзи 
“Кун” аст” [5, 68]. 

Дар фаслњои дигар Љомї фазилат ва хусусиёти каломи мавзун ва лавозими шеърро баён 
намуда, фазилатњои шеър, аносири созандаи он, наќши вазну ќофия, санъатњои бадеї ва 
рисолати шоирро баррасї кардааст. 

Баъд аз ин фасле ба шинохти њаќиќати дил бахшида шудааст, ки дар он дил чун воситаи 
маърифати Њаќ шинохта шуда, афзалияти он чун султони тани одамї таъкид мешавад, ки дар 
таълифоти ањли ирфон ба такрор омадааст. Љомї чанд байтеро ба шинохти дил бахшида, 
сипас ба маќоми пир дар сафои дилу маърифати Њаќ таъкид менамояд. Ба назари Љомї то 
даст ба домани пири рашанзамир назанї, аз гавњари дил њосиле барнамегирї ва маърифати 
Худованд бе иршоди ў номумкин аст: 

То накунї рўй ба дарёдиле, 
Набвадат аз гавњари дил њосиле. 
То назанї хайма ба пањлуи пир, 
Њамчу дил аз дил нашавї бањрагир [9, 493]. 
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Љомї се фаслро бо унвони суњбат овардааст, ки дар онњо дар боби маќоми пир дар 
тарбияи маънавии мурид, рањої аз банди васвосу шакку тахмин сухан меронад. Дар њар се 
фасли муќаддимаи маснавї сухан аз шаб, субњ ва чошт оѓоз мешавад, ки дар ин айём бо 
мадади пир нури яќин бар дили вай тофтааст: 

Дўш, ки чун нури яќин дар гумон, 
Рўз шуд андар тутуќи шаб нињон. 
Пардаи шаб рўйи заминро нуњуфт, 
Зулмати шак нури яќинро нуњуфт [9, 492]. 

Шоир дар ин љо ба љанбаи амалии тасаввуф ишорат менамояд, ки мањз бо роњнамоии 
муршид ба тайи маќомоту зинањои маърифат даст ёфтани соликон имкон дорад ва худ ин 
таљрибаро паси сар кардааст. 

Дар маснавии “Туњфат-ул-ањрор” ин суњбатњо бо низоми хос ва пай дар пай омада, 
тањаввули зина ба зинаи шахсияти мурид бо иршоди пир баён мешавад. Мавлоно Љомї 
натиљаи се суњбатро бо пир тайи тадриљии се марњалаи маърифат-илмуляќин, айнуляќин 
ва њаќќуляќин ќаламдод кардааст. 

Бино ба гуфтаи шоир, мурид дар суњбати аввал бо пири равшанзамир аз занну 
тахмин дур шуда, ба “давлати илмуляќин” мушарраф шудааст: 

Нури яќинам зи дарун барфурўхт, 
Хору хаси вањму гумонро бисўхт [9, 393]. 

Шоир натиљаи суњбати дуюмро бо пири соњибтамкин “равшан шудани чашми мурид 
ба нури айнуляќин” тавзењ додааст: 

Шуд мадади нури назар нури дил, 
Гашт басират ба басар муттасил [9, 495]. 

Љомї таъкид мекунад, ки дар натиљаи суњбати дувум он чи, ки пеш медонист, ё худ 
омўхта буд, ба чашми яќин мушоњида намуд: 

Он чи дил аз пеш бидониста буд, 
Пеши басар љумла њувайдо намуд. 
Дид, ки олам зи самак то само 
Нест ба љуз Вољиби мумкиннамо... 
...Бањр яке, мављ њазорон њазор, 
Рўй яке, оинањо бешумор [9, 496]. 

Ин пора як навъ ишора ба суњбатњои Љомї бо Хоља Убайдуллоњи Ањрор аст, ки 
перомуни масъалањои ирфони назарї ва осори Ибни Арабї сурат мегирифт. Љомї дар ин 
пора таъкид менамояд, ки он чи то ин замон аз боби маърифати Њаќ медонист, ба чашми 
яќин дидааст. 

Дар суњбати сеюм бо пир мурид гавњари маќсудро аз њаќќуляќин ба даст меорад ва 
худро бо бањр яке мебинад, ки болотарин дараљаи маърифат аст: 

Сайри ман охир ба маќоме расид, 
К-аз тарафе муждаи коме расид... 
Чун пайи гавњар сўйи дарё шитофт, 
Њељ гуњар љуз гуњари худ наёфт, 
Чун ба тамошо сўйи худ бингарист, 
Њељ надонист, ки љуз бањр чист [9, 498]. 

Ин дараљаи фано ё худ вањдат аст, ки ориф дар мукошифоти худ чун ба он иртифоъ 
ёбад, миёни худу матлуб фарќе намебинад ва худро дар Ўву Ўро дар худ аён мебинад. 

Пас аз ин мебарояд, ки њамин суњбатњо дар мукошифоти рўњї ва тањаввул то ба 
зинаи њаќќуляќин, ки болотарин зинаи маърифат аст, бо мададу иршоди пир имконпазир 
аст ва чун муршид худ ба ин марњила расида бошад, метавонад бо анфоси карими худ 
муридро ба маќсуд расонад. 

Мавлоно Љомї бо тасвири се суњбат ва мукошифоти рўњии худ наќши пирро дар 
тарбия ва камолоти маънавии солик муњим арзёбї кардааст ва њамчунин таљрибањои 
ирфонии худро баён намудааст. Пас ба Хоља Убайдуллоњи Ањрор бахшида шудани 
маснавї марбут ба њамин тарбияти маънавист. 

Њамин тариќ, муќаддимаи маснавии “Туњфат-ул-ањрор”-и Љомї шомили 20 фасл 
буда, шоир дар ин фаслњо муњимтарин масоили ирфонию динї ва ахлоќиро матрањ 
намудааст. Тафсилоти баъзе аз фаслу бобњои муќаддима, чун њамду мунољот, наът, дар 
шинохти дил ва суњбат бо пир далели ќудрати баланди суханварї ва мањорати беназири 
шоирии Љомї мебошанд. Андешањои Љомї дар бораи масоили динию ирфонї, иљтимої ва 
ахлоќї арзиши баланд дошта, оинаи љањонбинии шоир мебошанд. 
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СОХТОР ВА МУНДАРИЉАИ МУЌАДДИМАИ МАСНАВИИ “ТУЊФАТ-УЛ-АЊРОР” –И 

АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 
Маќола ба баррасии муќаддимаи маснавии “Туњфат-ул-Ањрор”-и Љомї бахшида шудааст. Ин 

маснавии Љомї достони аввали “Хамса”-и Љомї ва асари сеюми “Њафт авранг” буда, дар пайравии 
достонњои Низомию Амир Хусрав навишта шудааст. Љомї бо вуљуди пайравї ба шоирони гузашта, дар 
муќаддимаи маснавї навоварињо намуда, дар сурудани њамду наъту мунољот ва дигар бахшњои муќаддимаи 
суннатї мањорати баланд нишон додааст. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИСЛОВИЯ МЕСНЕВИ  “ТУХФАТ-УЛ-АХРОР” –И 

АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ 
Статья посвящена рассмотрению и изучению предисловия месневи “Тухфат-ул-Ахрор” Джами. Это месневи 

первый дастан “Хамса” Джами и третье произведение “Хафт авранг”и написан в подражание  поэм Низами и амир 
Хусрава. Джами несмотря на подражание предидущим поэтам, внес новшества в предисловие месневи и показал 
высокое мастерство в сочинении славословий и других разделов традиционного предисловия. 

Ключевые слова: месневи, “Тухфат-ул-Ахрор”, Джами, предисловие, , восхваление, , славословие, 
муноджот. 

 
STRUCTURE AND CONTENT OF PREFACE OF MESNEVI "TUHFAT-UL-AHROR" AND 

ABDURRAHMAN JAMI 
The article is devoted to the consideration and study of the preface of mesnevi "Tukhfat-ul-Akhror" by Jami. 

This mesnevi first dastan "Hamsa" Jami and the third work "Haft avrang" and is written in imitation of the poems 
by Nizami and Amir Khusraw. Jami, despite imitating the previous poets, introduced innovations in the preface of 
Mesniev and showed great skill in writing glorification and other sections of the traditional preface. 
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Поэма «Мцыри» - одно из самых совершенных поэтических творений Лермонтова. В этой 
поэме стремление к свободе, торжество жизни и борьбы показаны с поразительной поэтической 
силой. «Мцыри», пожалуй, наиболее исследованная вещь Лермонтова. По поводу этой поэмы 
было высказано немало глубоких суждений и мнений. 

Интересные мысли принадлежат В. М. Фишеру, С. В. Шувалову, С. Н. Дурылину, Б. М. 
Эйхенбауму, Д. А. Гирееву и др. Тщательно проанализирована образная система поэмы, ее 
стиль, ритм и т. д. Все исследователи отмечают высокие художественные достоинства поэмы. 
Белинский следующим образом характеризует ее язык: «Можно сказать без преувеличения, что 
поэт брал цвета у радуги, лучи у солнца, блеск у молнии, грохот у громов, гул у ветра - что вся 
природа сама несла и подавала ему материалы, когда писал он эту поэму» [1] 

Язык поэмы в высшей степени выразительный, эмоциональный. А главное, в стиле поэмы, 
как нигде в других произведениях, ощущается «лермонтовский элемент», который и придает ей 
необычайную художественную силу. 

Неудивительно, что поэма пользуется в Таджикистане большой популярностью. Она 
дважды переводилась на таджикский язык. Однако первый перевод Хабиба Юсуфи, 
выполненный в 1941 г., не был опубликован. Второй перевод, сделанный Хабибом Юсуфи, 
публикуется во всех указанных ранее изданиях Лермонтова на таджикском языке. 

Таджикский поэт является одним из первых интерпретаторов поэзии Лермонтова на 
таджикском языке. Хабиба Юсуфи, талантливого поэта, по праву можно считать одним из 
лучших переводчиков Лермонтова. Сравним работу переводчика с тем, чтобы выяснить, как он 
сумел вернее воссоздать на таджикском языке лермонтовскую поэму, ее романтический 
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мятежный дух. Нас интересует также, каким образом переводчик воспроизвел стилистические 
особенности поэмы, в частности, ее богатый красками язык. 

У Лермонтова есть строки, которые нам особенно дороги. Они навсегда вошли в нашу 
жизнь своей правдой и взволнованной искренностью. 

Г. Т. Гогечеладзе писал: «Только Лермонтов с присущей ему гибкостью языка и 
образностью мышления мог так написать: «А душу можно ль рассказать?». Он сам в своей 
поэзии только и стремился к этому - раскрыть свою душу перед читателем. В этом небольшом 
отрывке заложен драгоценный для нас «лермонтовский элемент» [3]. 

И хотя перевод Хабиба Юсуфи подкупает своей внешней близостью к оригиналу, он в 
чем-то отходит от него. На первый взгляд этот отход почти незаметен. Но Мцыри у Лермонтова 
не стремился «раскрыть душу» так, как это представлено у Хабиба Юсуфи. Он убежден, что 
душу нельзя «рассказать», а лишь можно «словами... облегчить грудь». 

В этом смысле перевод таджикского поэта гораздо ближе к оригиналу. 
Сохранил звучание подлинника Х. Юсуфи и в следующем отрывке. 
У Лермонтова: 

Я знал одной лишь думы власть, 
Одну — но пламенную страсть... 

У Х. Юсуфи этот отрывок выглядит так: 
Хеле кам будааст сабовати ман, 
Хеле дуру дароз асорати ман. 

Но в том-то и дело, что Мцыри владела лишь одна единственная мечта, одна страсть, а не 
«много мечтаний», как у Хабиба Юсуфи. Как видим, достаточно лишь незначительно отступить 
от оригинала и происходит искажение лермонтовской мысли, пропадает тема одержимости. По-
видимому, Х. Юсуфи не до конца проникся лермонтовской системой образов и мыслей, хотя в 
отдельных местах его стих приближается к лермонтовскому. 

В оригинале: 
Она, как червь во мне жила, 
Изгрызла душу и сожгла. 
Она мечты мои звала 

Перевод X. Юсуфи: 
Ду чунин умр додами алъон, 
Ба чуноне ки пур бувад њар он, - 
Пур зи љўшу хурўшу њам њаяљон, 
Пур зи дањшат ва изтироби љањон. 

Перевод этого отрывка, хотя в нем и встречаются случайные слова и неточные образы, 
отражает эмоциональную насыщенность и стремительность лермонтовского стиха. Правда, 
Хабибу Юсуфи потребовалось несколько больше строк, чтобы вместить в них содержание 
подлинника. При этом переводчик сумел сохранить лаконизм лермонтовского языка, его 
гибкость и ясность. 

Надо сказать, легкость и свобода стиха сочетаются у Хабиба Юсуфи с естественностью 
интонации. Это, на первый взгляд, кажущееся не столь значительным условие чрезвычайно 
важно, и далеко не всем переводчикам удается добиться его. Так, Хабиб Юсуфи, стремясь к 
максимальной близости с оригиналом, стихи Лермонтова: 

Где в тучах прячутся скалы, 
Где люди вольны, как орлы. 

Переводит эквилинеарным способом: 
Њама љинси башар уќобосо 
Гардад озоду њурру бепарво. 

Второй стих звучит у него безупречно, но в первом ощущается натянутость, корявость и 
неясность мысли. 

Для Хабиба Юсуфи ясность языка важнее, чем формальная близость к подлиннику. 
Лермонтовское сравнение он растягивает на четыре стиха: 

Ман чунин орзу ба зулмати шаб 
Бо њазорон азобу ранљу тааб 
Бо ѓаму ашки дида парвардам, 
То ба иљрову феъл овардам. 

Как видим, рамки оригинала оказались тесными, и переводчик расширил их, но сделал это 
так умело и тактично, что в его переводе мы не чувствуем «растянутости». Напротив, благодаря 
легкости и свободе языка воспроизведена достаточно точно естественность и живость 
лермонтовской интонации. 

Но не всегда Хабибу Юсуфи удается передать характерные особенности языка 
Лермонтова, хотя он иногда и образует для этого новые словосочетания. Такой неудачей 
переводчика является, например, выражение «бо хазорон азобу ранчу тааб», которое отнюдь не 
передает характера лермонтовского «чудный мир тревог и битв». Эпитета «зинда» - «живой» - 
нет вообще в оригинале, переводчик добавил его от себя, очевидно, компенсируя пропуск слова 
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«тревог» и понимая, что «дилбар» (прекрасный) в восприятии восточного читателя никак не 
ассоциируется с грозной битвой. Видимо, переводчику хотелось сохранить все своеобразие 
лермонтовского словоупотребления. Из этих соображений он и создал свое определение, 
которое не является большой удачей, потому что лермонтовское «чудный», хотя и означает 
нечто притягательное, прекрасное, но содержит в себе и что-то таинственное и грозное, как 
определение битвы. 

Приведем несколько примеров. Мцыри говорит монаху: 
Когда я стану умирать, 
И, верь, тебе не долго ждать, 
Ты перенесть меня вели 
В наш сад, в то место, где цвели 
Акаций белых два куста… 
Трава меж ними так густа, 
И свежий воздух так душист, 
И так прозрачно-золотист 
Играющий на солнце лист! 

Уже один этот отрывок может дать полное представление о Лермонтове-поэте: 
взволнованная, приподнятая интонация, характерная для романтических произведений, 
неудержимая жажда свободы, язык отточенный, предельно лаконичный и выразительный. 
Повторы усиливают эмоциональность речи Мцыри. 

В переводе Хабиба Юсуфи: 
Он замон, ки маро аљал зад љанг, 
Дон, ки он ваќтро намонда даранг, 
Ту бифармой, то маро бубаранд 
Дар њамон љой боѓ дафн кунанд. 
Дар њамон љо, ки гул кушода суман, 
Алафи сабз раста тарфи чаман, 
Ки ба њар дам вазида боди бањор 
Атри гулро кунад ба дањр нисор; 
Барги зарину дилбару алвон. 

Перевод значительно слабее подлинника. Он не воссоздает того эмоционального 
богатства и разнообразия интонаций, которые присущи страстной речи Мцыри. Причина 
неудачи переводчика, на наш взгляд, и в случайном выборе слов. Лермонтов, как известно, 
много работал над языком. Об этом свидетельствуют его черновики. Он мучительно искал 
наиболее емкое и точное слово, переделывал, зачеркивал. Только тщательный отбор 
лексических средств может привести к конкретизации образа, точному и яркому эпитету, 
запоминающемуся сравнению. 

В приведенном отрывке все слова те самые, что мы употребляем в повседневной жизни. 
Лермонтов не выдумывает новых слов. Он может достигнуть высокой художественности 
сочетанием слов давно известных. Всего двумя-тремя словами дан образ отшельника, но в нем 
схвачено главное. 

Н. В. Васильев отмечает: «Очень характерны для лермонтовского стиха повторы. Они 
воссоздают в нашем воображении пылкого, страстного Мцыри, самозабвенно преданного своей 
мечте» [2]. 

В переводе есть повторения, рассчитанные на эмоциональное восприятие читателя, но это 
не Лермонтов. Утрачен дух поэмы, ее своеобразие. 

«Тебе есть в мире что забыть», - говорит Мцыри. В этих простых словах заключен 
глубокий смысл. Богатая, интересная жизнь была у того, о ком так сказано. В переводе же мы 
читаем: «Дар ту хаст ин чахон, ки фаромуш куни», «у тебя есть возможность забыть». Здесь 
явно искажен смысл, да и сам строй речи несколько искусственный. 

У Лермонтова: «Ты жил - я также мог бы жить!». Лаконизм и безыскусственность этой 
фразы изумительны. В переводе: «Ту зиндаи- ман хам мехохам зинда монам!». Здесь 
отсутствует свежесть и сила оригинала, фраза растянутая, вялая. Очарование поэмы 
Лермонтова потеряно, пропала интонация подлинника, взволнованность заменила 
риторичность, приводящая к искажению центрального образа. 

В поисках наиболее удачного решения мы обратились к переводу «Боярина Орши». Из 
этой поэмы некоторые стихи попали в «Мцыри». Вот отрывок в переводе Хабиба Юсуфи: 

Дид вай њавлии ќадимашро, 
Тира оромгоњњояшро, 
Дод бо нќкраву тилло оро; 
Дода бутро ба љавњари ќимат, 

Но ведь главное в характере Мцыри - жажда жизни, деятельной, мятежной, полной тревог. 
В переводе же эта мысль не прозвучала, а она очень важна. 

Поэма «Боярин Орша» впервые была издана в переводе Хабиба Юсуфи. Обратимся к его 
переводу: 
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Дар лабони ѓулом шуд пайдо 
Беибо як табассуме, гўё 
Ки дар он буд мубориза пинњон 
Интињо ёфт бо њамон суханон, 

Этот перевод наиболее удачен, в нем верно передан образ Мцыри, его стремление к 
вольной жизни, полной опасностей и тревог. Х. Юсуфи сохранил простоту и энергичность 
языка оригинала - «беибо як табассуме, гуё». Все здесь правдиво, без риторических 
восклицаний, и в то же время достаточно близко воссоздается настроение оригинала. 

Сжатость и напряженность языка особенно характерны для следующего отрывка: 
Ты хочешь знать, что делал я 
На воле? Жил— и жизнь моя 
Без этих трех блаженных дней 
Была б печальней и мрачней 
Бессильной старости твоей. 
Давным-давно задумал я. 

Перевод X. Юсуфи: 
Ту њамепурсї аз ман, эй њодї, 
Ки чињо кардам ба озодї? 
Ман дар он панљ рўзї бо роњат 
Бурдаам аз њаёти хул лаззат. 
Гар набуд он се рўзи шодии ман, 
Гў, чї мемонд аз ин њаёт ба ман? 
Ваќти пирї мисоли ту ман њам 
Хору афтода, дастгири алам, 
Бекасу зору мубтало шудаме, 
Хостам, то ки сайри боѓ кунам 

В первых же строках переводчик искажает мысль оригинала. Вопрос Мцыри чисто 
риторический. Он задается лишь для того, чтобы ответ на него прозвучал более убедительно. 
Логическое ударение здесь падает на слова «что делал». Ведь Мцыри исповедуется перед 
смертью, раскрывая все свое духовное богатство. 

Таджикский переводчик акцентирует внимание читателя на совершенно другом слове, что 
передвигает логическое ударение и тем самым изменяет смысл. 

Перевод верно передает мысль оригинала, логически выделяя слово «њамепурсї». И как 
оправдан ответ на этот вопрос: «чињо кардам ба озодї», который и по содержанию, и по 
звучанию вполне лермонтовский. В нем сохранен тот глубокий смысл, который автор вложил в 
слово «жизнь». Мцыри не мыслит себе жизни без свободы, в стенах монастыря, и эту мысль 
сохранил в своем переводе таджикский поэт. 

Следует, однако, отметить, что Хабиб Юсуфи в отдельных отрывках показывает себя 
мастером стиха. 

В то утро был небесный свод 
Так чист, что ангела полет 
Прилежный взор следить бы мог; 
Он так прозрачно был глубок. 
Так полон ровной синевой! 
Я в нем глазами и душой 
Тонул, пока полдневный зной 
Мои мечты не разогнал, 
И жаждой я томиться стал. 

Перевод X. Юсуфи: 
Он сањар гумбази кабуди само 
Буд бас беѓубору бе оло, 
Ки ба як атфаи назар манзур 
Буд тайри фаришта њаз дур, 
Бо њама аќлу њушу чашми љон 
Ман будам ѓарќи сайри ину он. 
Гармии рўз ногањон шиддат 
Карду манро фиканд аз ќувват 
К-он замон ташнагї шуд ѓолиб. 
Дили ман бањри об шуд толиб. 

В этом отрывке стих у таджикского поэта по-лермонтовски свободный, гибкий и сильный. 
Н. В Кокилов отмечает: «Слова располагаются легко, без напряжения. Особенно хорошо, 
естественно и без нажима звучат последние два стиха. Это достигается тем, что переводчик 
использует тот же прием, который применяется Лермонтовым в этом отрывке: повторение, 
усиливающее впечатление прекрасного утра» [4]. 
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Как мы уже отмечали, перевод X. Юсуфи содержит больше строк, чем оригинал. Там, где 
это обусловлено свойствами таджикского языка, где не чувствуется растянутости и 
многословия, это явление не может вызвать порицания. Лермонтовская яркая строка «когда я 
стану умирать...» переведена X. Юсуфи так: Ваќте, ки ман мемурам. 

Здесь переводчику явно изменило чувство меры и вкуса. В упрек переводчикам «Мцыри» 
следует поставить и то, что они не всегда стремятся сохранить особенности стиля поэмы. 

Таким образом, мы проанализировали два перевода поэмы «Мцыри» на таджикский язык. 
Следует отметить, что оба они в основном правильно воссоздают содержание и образы поэмы. 
В отдельных случаях переводчикам удается даже сохранить стилистические особенности 
оригинала. 
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ТАРЉУМАИ ДОСТОНИ «МЦЫРИ»-И М. Ю. ЛЕРМОНТОВ БА ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

Дар ин маќола муаллиф тарљумаи достони М. Ю. Лермонтов «Мцыри»-ро ба забони тољикї тањќиќ 
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В статье автор исследует перевод поэмы русского поэта М. Ю. Лермонтова «Мцыри» на таджикский язык. 
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Мавзўи ишќ аз мавзўъњои љовидонаи адабиёт аст. Дар ашъори шоирони Бухорои 

Шарќї низ ин мавзўъ хеле доман пањн кардааст ва Мирзо Олимљон Њасрати Њисорї яке аз 
шуарои ин водист, ки ќисмати зиёди ашъораш ба ин мавзўъ бахшида шудааст. Ваќте сухан 
дар хусуси «ишќ» меравад, аслан ишќи њаќиќии инсонї ба тасаввур меояд, аммо ќисмати 
азими ашъори шоирони моро ишќи ирфонї-илоњї ташкил медињад. Бинобар ин, 
шоиронро ба ду гурўњ људо кардан лозим аст. Гурўњи якум ба тавсифи ишќи илоњї 
машѓуланд ва ба љараёни динию тасаввуфї майл доранд. Маќсади ишќ дидани дидори 
дўст аст ва дўст гуфта Худоро дар назар доранд. Ба гурўњи дувум шоироне дохил 
мешаванд, ки маъшуќи онњо заминї буда, ишќи реалии инсониро меситоянд. Гурўњи 
шоирони дигаре њастанд, ки дар ашъорашон њам ишќи воќеї ва њам ишќи илоњї тасвир 
ёфтааст. Њасрат бошад аз зумраи шоиронест, ки дар шеърњояш аз њарду ишќ сухан 
рафтааст. 

Ѓазал, ки яке аз навъи мумтозтарини алоњида ва мустаќили шеърї ба њисоб меравад, 
шоир дар ин самт кўшиш намудааст ва ѓазалњои хуб њам гуфтааст. Ѓазал ќисмати асосии 
ашъори шоирро дар бар мегирад ва ќариб њама ба мавзўи ишќ бахшида шудааст. Танњо 
инсони комил метавонад ба ќадри ишќ бирасад ва танњо шахси ошиќ метавонад ишќро 
чунин васф намояд. Ѓазалњое, ки шоир ба масъалаи ишќ бахшидааст, равон ва латифу 
дилкаш буда, шоир дарди фироќи љонсўзи ишќро хеле зебо васф кардааст. Ишќ эњсоси 
шарифонаест, ки љумла рафтору ахлоќи инсонро ба куллї дигар мекунад, яъне инсон њама 
он рафторњои разиларо дар худ нобуд карда, ахлоќи шарифонаро соњиб мешавад. Њасаду 
кина, худхоњиву худпарастї ва кибру ѓурурро аз миён бурдаву дили инсонро ба як дили 
пурсўзу гудоз мубаддал мекунад. Ишќ ќувваест, ки дили инсонро аз тамоми сарвату љоњ 
озод мекунад ва дар инсон сўзу гудоз падид меояд. 

Ишќу муњаббат як љузъи људонашавандаи инсон аст ва њамин далел аст, ки инсон њар 
куљо бошад, ишќ њам он љо вуљуд дорад. Яъне, инсон бе ишќ буда наметавонад. Зиндагиро 



228 

ишќ ширинтар мегардонад ва шоирон, ки мардуми ошиќ њастанд, аз шеъру шоирии ишќї 
бебањра нестанд. Њар шоир бо майли худ ишќро васф мекунад. 

Дар ѓазалњои ошиќонаи Њасрат њусну љамоли маъшуќа, нозу адо ва аз љумла љабру 
љафои ў хеле хуб љилва ёфтааст.  

Њасрат дар ѓазалњои ишќиаш аз љабру љафо ва аз берањмии маъшуќа менолад. Дар 
ѓазали зерин шоир маъшуќро «бањористони љанг» номидааст, ки намунае аз он ѓазал ин 
аст: 

Ѓазабомез сўйи ман бањористони љанг омад, 
Ба ќасди хуни ман имрўз он мижгонхаданг омад [12, 43]. 

Маъшуќа ваќте дар ѓазаб шуда ва бо љанг ба сўйи ошиќ меояд, дар чашми ошиќ чун 
бањористон намудор мешавад. 

Дар банди дувуми шеър чашмони љононаро чунин васф кардааст, ки бо ду чашми 
шўх дилдода метавонад ошиќро ба ќатл бирасонад. Ва маъшуќро сияњпўш гуфтааст, ки 
љаллодон аслан либоси сиёњ мепўшанд. Яъне ин љо шоир кори маъшуќро ба кори љаллод 
баробар кардааст, ки њадафи њар ду як чиз аст, яъне куштан.  

Ду чашми шўхи онро бин, ки бањри куштани ошиќ, 
Сияњ пўшида, гўё кофари шањри Фаранг омад [12, 43]. 

Шоир ин сањнаро хеле љолиб тасвир намудааст, ки мањз инсони ошиќ метавонад 
чунин ошкоро бигўяд.  

Дар байти панљуми ѓазал шоир ин љо муболиѓаро ба кор бурдааст, ки барои аз нангу 
номуси дунё натарсидан, инсон бояд хеле пурљасорат бошад: 

Маро аз нангу номуси ду олам нест парвое, 
Касе ошиќ шуд аввал мартаба беному нанг омад [12, 43]. 

Шахс ваќте ошиќ аст, на парвои нанг дораду на парвои ном ва маќсади ягонаи ў 
танњо расидан ба маъшуќ аст, яъне дарди ишќ инсонро аз њама чиз бехабар месозад. Ваќте 
ошиќ њама њушу хаёлаш ба маъшуќ банд аст, тамоми мављудоти олам дар назди ў эътибор 
надорад. Дар ин байт шоир зикр кардааст, ки аз нанги ду олам парвое надорад, яъне 
барои ошиќ хам нанги ин дунё ва њам он дунё ягон эътиборе надорад, чунки ошиќ барои 
расидан ба мањбуби хеш њатто тайёр аст аз бањри дуёву уќбо бигзарад. Шоир дар ин байт 
нангу номуси ду оламро ба эътибор нагирифта, онро ночиз шуморидааст ва мартабаи 
ошиќро баланд бардошта, ќайд кардааст, ки шахси ошиќ ба нангу номуси дунё коре 
надорад. 

Дар байти охири ѓазал шоир номуродии хешро зикр кардааст, ки чунин аст: 
Њама чобуксаворон рафта бо ёрон пайвастанд, 
Ба љуз Њасрат, ки ин љо лошае чун мўри ланг омад [12, 43]. 

Шоир дар ин байт худро ба мўри ланг монанд кардааст, ки беш аз лошае нест, яъне 
ваќте ѓизол тирхўрда мешавад, насиби лошахўрон мегардад. Њасрат ин љо ошиќони ба 
мурод расидаро ба чобуксаворон монанд кардааст, ки аз чобуксавории худ ба ёрон 
пайванд гаштанд, аммо худро мўри ланг гуфтааст, ки аз рўйи лангиши пойи худ дар 
нимароњ монда, яъне ба висол ва ба маќсуди хеш нарасидааст. 

Чи тавре ки зикр кардем, Њасрат шоирест, ки ѓазалњои ошиќонааш њам ба мавзўи 
ишќи воќеї ва њам ба ишќи илоњї бахшида шудааст. Баъд аз вуруди тасаввуф ва ирфон ба 
адабиёти форсу тољик, яъне аз нимаи дуюми асри XI сар карда, шоире ёфтан аз имкон 
берун аст, ки аз ин таълимот берун монда бошад. Њарчанд, ки баъд аз асри XVI нуфузи 
андешањои ирфонї дар адабиёт камтар шуд, аммо комилан аз байн нарафт. 

Мероси адабии адибони Њисор, аз љумла Мирзо Њасрат, ки бевосита аз адабиёти 
гузаштаи форсу тољик сарчашма мегирад, аз ин истисно нест. Дар ин давра вуќўъгўйї 
бештар равнаќ ёфт ва шоирон бештар ба њаводиси замон рў оварданд, аммо дар баёни 
ишќ бештар сухан аз ишќи илоњї меравад. Дар ашъори Њасрат бештар њамаи мафњуму 
истилоњоте ба кор рафтааст, ки шоирони бузурги гузашта ба кор бурдаанд.  

Байти дигари шоир низ ба мавзўи ишќ бахшида шудааст, ба ишќи воќеї, ки чунин 
аст: 

Масти ноз љононро дўш дар чаман дидам, 
Бо ќабои гулгуне сарви гулбадан дидам…[1, 43]. 

Амирбек Њабибов дар боби ишќ дар њамин байт чунин овардааст: «Аз байти 
охирини Мирзо Њасрат хуб равшан мешавад, ки шоир мањбуби реалии худро дар боѓ дида 
ќаду ќомат ва рухсори онро дар ин ѓазал тасвир намудааст» [4, 190]. Мирзо Олимљон ваќте 
дар дарбори њокими Њисор Саидбий хизмат мекард, вазифаи мирзогии дарборро ба уњда 
дошт, духтари њокимро дар боѓ дида, ба ў ошиќ мешавад ва ин ѓазал шояд дар њамон 
њангом эљод шудааст. Њасрат дар ѓазалњояш ќайд мекунад, ки ишќу муњаббат чизи аз њама 
зебову олитарин эњсосоти инсон аст. Ишќ ба инсон рўњу тавон ва ѓайрат мебахшад, 
ошиќро тавоно месозад. Шоире нест, ки ишќро васф накарда бошад. 

Дар байти зерин шоир аз раќибон шикоят кардааст: 
Аз раќибон чун насозам сирри ишќатро нињон, 
Кори ханљар мекунад дар сина таъни ошно [12, 45]. 
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Дар ѓазал аслан се образ маъмулї аст: ошиќ, маъшуќ ва раќиб. Чандин ошиќеро, ки 
барои ба даст овардани дили як маъшуќ миёни онњо мухолифат вуљуд дорад, яъне њар 
ошиќе, ки барои ѓолиб омадан мусобиќат менамояд, онњоро раќиб мегўянд. 

Њасрат дар ин ѓазал таънаи раќибонро ба кори ханљар баробар мекунад, чунки 
њардуро маќсад як аст, шикофтани ќалб ва ин ташбењи хеле олии шоирона дард кашидани 
ошиќро боз њам љолибтар нишон додааст. Аз раќибон сирри ишќро пўшонида намешавад, 
чунки ваќте шахс ошиќ шуд, озодгуфтор мешавад, яъне аз дунё парво, ки надорад, 
инчунин аз одамонаш низ бехабар мемонад ва дар ин самт раќибон мекўшанд, то монеи 
ошиќ шаванд.  

Ё дар банди охири ѓазал мижгонро, ки ба панљаи даст монанд аст, гўё ба дуо, яъне аз 
даргоњи Худованд чизе металабад, шабоњат додааст: 

Шафќате бинмой бањри ошиќи њасратмаол, 
Созам аз њар панљаи мижгон яке дасти дуо [12, 45]. 

Чун Њасрат дар ѓазалњояш аз љабру љафои маъшуќа менолад ва номуродии хешро 
баён мекунад ва ин шикоятњо аз маъшуќ, дар ашъори њамаи шоирон як навъ анъана аст: 

Эй шўхчашми нозанин майли љафо дорї, чаро? 
Љавру ситам бар њоли ман з-ин сон раво дорї, чаро? 
Бо мо, ки дар роњи вафо якранги ишќем, эй санам, 
Бегона кардї аз чї рў, худро људо дорї, чаро? [12, 45]. 

Шоир аз бевафоињои мањбубааш шикоят карда, мањбубаашро ситамгару бегона 
мегўяд, ки кори ў ѓайр аз ситамгарию љабр дигар чизе нест. Ишќ бояд пок бошад ва ошиќу 
маъшуќ бояд ишќи пок биварзанд ва покназар бошанд. Њасрат маъшуќаро аз он ки бо ў 
паймон баставу имрўз тарки ёрї мекунад, ба худ овардан мехоњад, ки чаро баъд аз ин 
хушпаймонињо имрўз аз ў дур будан мехоњад. Ошиќро бегона медонад ва аз ў људої 
мељўяд. Мањз ишќи пок ба маќсуд мерасад. Ишќ як чизест, ки ошиќ аз бурдани ин њарф ба 
забон масту бехуд мешавад, яъне аз љањон лаззате мебарад, ки фаќат худ донад. Дар 
ошиќї варзидан ба сари ошиќ њазорњо мусибат меояд. Ошиќ аз дасти маъшуќи худ 
хорињои зиёде мекашад. Аз дурии љамоли ў ва аз берањмињои ў ранљи бисёр мебарад. Њар 
мусибате, ки дар ишќ пеш меояд, сахту душвор аст ва њар дарду ранљи он барои ошиќ 
лаззатбахш аст. Ошиќ аз бемењриву зулму ситами маъшуќ дар азоб аст ва чун ба ќаъри 
ишќ фурўтар меравад, мебинад, ки аз ишќ як лаззате бармеояд, ки дар чизи дигаре нест. 
Яъне, ишќ њамеша лаззатбахш аст.  

Ѓазали зерини Њасрат, ки ба мањбуби осмонї бахшида шудааст, чунин аст: 
Эй рухат ќиблаи арбоби ниёз, 
Тоќи абрўи ту мењроби намоз. 
Роњати љони ман он ќадзебо, 
Мояи умри ман он зулфдароз [7, 127]. 

Шоир дар байти якум рухи маъшуќро ќиблагоњи ањли ниёз гуфтааст. Тоќи абрўи 
ёрро мењроби намоз гуфтааст, ки ба он хеле монанд аст. Дар байти дуюм шоир аз роњати 
љон сухан мегўяд. Ваќте инсон дар дунё њама оини мусулмониро ба љо меорад ва аз корњои 
ѓайр парњез мекунад, дилаш осудаву дар роњат аст, чунки медонад, ки Худованд подоши 
амалњои неки ўро, албатта, медињад. Инсон ваќте ки дар худ ишќи азалиро пай бурд, аз 
нафс пок мешавад, яъне нафси дунёї дар ў мемирад. Ваќте сухан аз ишќи азалї рафт, 
маќсуд Худованд аст. Инсони комил дар тўли њаёти худ ду ишќро бояд аз сар гузаронад, 
яке ишќи заминї, ки маъшуќ дар он мањбуби заминї мањсуб меёбад ва ишќи азалї, яъне 
ишќ варзидан ба мањбуби азалї, яъне Худованд. Ва мањз њамин ишќи заминист, ки 
инсонро ба ишќи Худованд мерасонад. Яъне, њамон ваќте ба инсон ишќи Худованд 
муяссар мешавад, ки њамаи зинањои поёнии ишќро аз сар гузаронида бошад, яъне ишќи 
заминиро дар худ эњсос карда бошад. Дар ѓазалњои ошиќонаи Њасрат њам аз ишќи заминї, 
яъне инсонї ва њам аз ишќи осмонї, яъне ирфонї сухан рафтааст. 

Ањли сўфия ишќро ба ду таќсим кардаанд, њаќиќї ва маљозї. Дар ишќи маљозї инсон 
ба инсон ишќ меварзад, ки онро ишќи табиї мегўянд ва ишќи њаќиќї ишќест миёни инсон 
ва Парвардигор, ки онро ишќи илоњї ё ишќи ирфонї гуфтаанд. Дар ин ишќ инсон, ки 
муњиб њисоб меёбад ба мањбуби худ, яъне Худованд ишќ меварзад. Аз назари урафо ишќи 
маљозї, яъне ишќи табиї нардбонест ба ишќи њаќиќї. Ин нуктаро Шарифмурод 
Исрофилниё дар асари илмии худ «Мероси адабии Носири Бухорої ва такомули ѓазали 
ошиќонаи орифона дар асри XIV» хеле хуб маънидод кардааст: «Ишќи маљозї ё худ ишќи 
табиї нарбонест ба ишќи њаќиќї. Яъне ориф ќабл аз он ки ошиќи Худованд гардад ошиќи 
бандаи ў мешавад ва сунъи илоњиро дар чењраи зеборўёни заминї мебинад» [5, 186]. 

Инчунин ќисмати зиёди мухаммасоти шоир низ мавзўи ишќро дар бар мегирад, ки ин 
љо яке аз онњоро меорем: 

Дўш он зебописар омад ба ќасди љони ман, 
Теѓи зањролуд дар каф аз пайи ќурбони ман, 
Чини зулфаш мекунад ѓорат дилу имони ман, 
Гуфтам, эй берањм, бингар нолаву афѓони ман, 
Бе ту резад ашки хун аз дидаи гирёни манн [6, 89]. 
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Дар ин мухаммаси ошиќона шоир мањбубаашро берањм гуфта, аз кирдорњои 
берањмонаи ў шикоят кардааст. Яъне, мањбуба ба ќасди љони ошиќ теѓбадаст омадааст ва 
теѓи ў зањролуд аст, ки њангоми ба њадаф расидан беибо ошиќро мекушад. Чини зулфаш 
дилу имони ошиќро дуздидааст. Ва маъшуќа чунон берањм аст, ки нолаву афѓон ва 
гиряњои зори ошиќро ношунида мегирад. Аз сўзи дарди маъшуќ аз дидањои ёр ба љойи 
ашк хун мерезад. 

Њасрат ба њамин маънї ѓазале низ дорад, ки он чунин аст: 
То ба азми дилбарї он найсавор омад бурун, 
Сад њазорон љон ба лаб бањри нисор омад бурун. 
Теѓ аз абрў ба каф бардошт он кофарнињод, 
Бањри торољи дин он гулгунсавор омад бурун [6, 92]. 

Мањбуба ба маќсади дил додан ва барои љонро ба дилдор бахшидан омаду ман 
бошам аз теѓи абрўи ў, аллакай, љон бохтам. Дар мисраи чоруми ѓазал, ки калимаи «дин» 
омадааст, сарчашма дастхати охири асри XVIII ва аввали асри XIX, тањти раќами 3296 III 
мебошад. Дар маљмўаи «Мероси адабии шоирони Њисор»-и Амирбек Њабибов бошад, ба 
љойи калимаи «дин» «дил» омадааст. Агар ин љо калимаи «дин»-ро ба «дил» иваз намоем 
њам, маънии байт вайрон намешавад. Чунки дину дил як чиз аст. 

Дар ѓазали дигар Њасрат бењурматињои ёрро тасвир карда, мањбубаашро ба бевафої 
таъна намудааст: 

Ёр аз бењурматї, охир, људої карду рафт, 
Буд умре, во дареѓо, бевафої карду рафт. 
Эй, ки з-ў бегона гаштан дар гумони мо набуд, 
Инчунин якбора тарки ошної карду рафт. 
Шамъи базми дигарон шуд, доман аз мо баркашид, 
Кулбаи торики мо берўшної карду рафт [6, 48]. 

Шоир дар ин ѓазал бевафоии мањбубаашро ошкор намудааст, ки яку якбора 
маъшуќааш ўро тарк намудаву барои барафрўхтани шамъи базми дигарон, яъне раќибон, 
рафтааст. Маъшуќро ба шамъ ташбењ намудааст, ки кулбаи торики ёр аз рўшноии чењраи 
ў њамеша равшан буд. Ва имрўз, ки аз маъшуќа бевафої сар заду ёрро тарк кард, кулбаи ў 
берўшної монд. Ин љо шоир рўшноии маљозиро дар назар дорад, яъне бо вуљуди рўшноии 
шамъ хона торик аст ва рўшании шамъ пеши рўшании чењраи маъшуќ ољиз аст. Дар 
шеърњои ошиќонаи Њасрат, завќи баланди эстетикї дида мешавад, ки воќеан ошиќ худ 
зебопараст аст ва барои тарбияи эстетикии инсонњо ашъори Мирзо Олимљон аз манфиат 
холї нест: 

Аз нигоњат ханда, аз чашмат таѓофул мечакад, 
В-аз бари рўят гулобу аз рухат гул мечакад. 
Медамад субњи таљаллї аз баёзи гарданат 
В-аз баногўши ту мављи ашки сунбул мечакад [6, 68]. 

Дар ин ѓазал низ, шоир маъшуќаро ба ѓофилї ва бепарвої мањкум кардааст. Гўё 
маъшуќа аз дарду ранљи ошиќ бехабар аст, ки бо бепарвої хандон асту худро ба нодонї 
мезанад. Маъшуќа чунон зебо аст, ки аз бари рўяш гулоб мерезаду, аз рўяш гул. Шоир 
гардани маъшуќро ба субњи сањарї монанд кардааст, яъне аз баёзи гардани ў ба мисли 
субњи равшану пок, сафедї медамад. Зулфони маъшуќро шоир ба сунбул монанд кардааст, 
ки њамрангї ва њамбўйї ба сунбул дорад.  

Њасрат дар мавзўи ишќ шеваи шоирони ањди классикро идома дода, њарду ишќро 
омехта баён кардааст. Шеърњои ошиќонаи Њасрат дилчасп буда, ба дили хонандаи шеъри 
ў зуд роњ меёбад, чунки шеърњояш равон аст. Мањз њамин содагуфторї дар шеър 
муваффаќияти шоир аст, зеро ба дили хонанда хуб менишинад. Шоир аз ѓами замона ба 
ишќ паноњ мебарад ва рањоии худро дар висоли ёри ормонї мебинад. Чун ваќте инсон 
ошиќ шуд, аз ѓами дунё ѓофил мешавад ва ѓуссаи дунё барои ў эътиборе надорад. 
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МАВЗЎИ ИШЌ ДАР АШЪОРИ МИРЗО ОЛИМЉОН ЊАСРАТИ ЊИСОРЇ 

Маќолаи мазкур ба мавзўи ишќ бахшида шуда, ишќи заминї ва ишќи њаќиќї мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст. Мирзо Олимљон Њасрати Њисорї шоири охири асри XVIII ва аввали асри XIX буда, дар њамаи 
мавзўњои рўз аз он љумла мавзўи љовидона-ишќ, панду ахлоќ ва шикояту эътироз ѓазал гуфтааст. Эљодиёти 
шоир аз ѓазалу мухаммасот иборат буда, соддаву равон баён шудааст. Мавзўи ишќ ќариб дар ашъори њамаи 
њамасрони Њасрат дида мешавад. Агарчї ѓазалњои онњо зиёдтар ба мавзўи ишќи заминї ва мањбуби реалї 
бахшида шуда бошанд, ишќ ба маъбуди осмонї низ дар ашъори онњо дида мешавад. Њасрат аз зумраи 
шуароест, ки дар шеърњояш њарду ишќро васф намудааст ва дар ин роњ муваффаќ њам шудааст. 

Калидвожањо: ишќ, мањбуб, ашъор, ѓазал, мухаммас, љабру љафо, тасаввуф, ирфон, ишќи воќеї, ишќи 
илоњї, ду олам, маъшуќи реалї, бевафої, ошиќона. 

 
ТЕМА ЛЮБВИ В ПОЭЗИИ МИРЗО ОЛИМДЖОНА ХАСРАТА ХИСОРИ 

Данная статья посвящена теме любви и в ней рассмотрены земная и божественная любовь. Мирзо 
Олимджон Хасрати Хисори  был поэтом конца XVIII и начала XIX веков, и сочинял свои газели на различные 
темы. Творчество поэта состоит из газелей и  месневи и написано простым и понятным  языком. Тема любви 
просматривается в творчестве всех современников Хасрата. Хотя в основном в своих газелях они воспеавют 
земную любовь и реальную возлюбленную, любовь к божественному также присутствует в их сочинениях. Хасрат 
является представителем той плеяды творцов, которые в своих сочинениях воспевали и земную и божественную 
любовь. 

Ключевые слова: любовь, любимый, поэзия, газел, мухаммас, притеснение и угнетение, суфизм, ирфон, 
реальная любовь, божественная любовь, два мира, реальный любимый, неверность, любовный. 

 
THE THEME OF LOVE IN THE POETRY OF MIRZO OLYMDJON HASRAT HOSORI 

This article is devoted to the theme of love and it deals with earthly and divine love. Mirzo Olimdzhon Hasrati 
Hasori was a poet of the late 18th and early 19th centuries, and composed his gazelles on various topics. The poet's 
work consists of gazelles and mesnevi and is written in a simple and understandable language. The theme of love is 
seen in the work of all contemporaries of Hasrat. Although mostly in their gazelles they celebrate earthly love and 
the real beloved, love of the divine is also present in their writings. Hasrat is the representative of that galaxy of 
creators who, in their writings, sang both earthly and divine love. 

Key words: love, beloved, poetry, gazelle, muhammas, oppression and oppression, Sufism, Irfon, real love, 
divine love, two worlds, real beloved, infidelity, love. 
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Ќудбуддинов А., Иноятова З. 
Пажўњишгоњи илмї – тадќиќотии Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Адабиёт бо шохаву пањноњои худ њамеша дар ќолабњои гуногуни жанрї майли љалб 

намудани таваљљуњи хонандаро дорад. Жанр дар адабиёт он имкону василаи матрањ 
кардани мавќеъ ва мароми адибест, ки аз равзанаи маълум ба афкору андешаи хонанда 
таъсиргузор будан мехоњад. Жанри детектива дар ин роњ дар шароити феълї яке аз 
таъсиргузортаринњо низ ба њисоб рафта, онро яке аз љавонтарин жанрњои насри муосири 
тољик ном бурдан мумкин аст. Маълум аст, ки он њамчун жанри алоњида дар солњои 1840 
дар Аврупо эътироф шудааст. Дар шинохти ин жанр асарњои У. Годвина ва Э. Видок дар 
он даврањо њамчун намунањои аввалин бештар мусоидат кардаанд. Махсусан дар адабиёти 
англис дар солњои 1860, аллакай, детективаро чун як жанри мустаќилу таъсиргузор 
пазируфта буданд, ки сурату мавќеи оммавї пайдо намуда буд. Детектива њам дар гузашта 
ва њам имрўз чун як ќолаби мушаххас таваљљуњи хонандаро ба воќеа зуд љалб менамуд ва 
менамояд. Феълан жанри детективаи адабиёт ва киноматография бештар маълум аст, ки 
њар кадом бо хосияти умдаи худ ба аудиторияи васеъ таъсиргузоранд. Як хосияти љањони 
муосир он аст, ки табиати хонанда њангомаву валваларо бештар меписандад. Алалхусус, 
олами зулму мољаро ва талошу муборизањо як хосияти маълуми адабиёти сермутолиаи 
љањони муосир низ њаст. Албатта, ин љараён дар гузашта низ вуљуд дошт, аммо 
мављудияти сензурањову монеањои маълум намегузошт, ки он уфуќњои доманадорро соњиб 
бошад. Зеро табиист, ки дар тамоми љомеањо «…дарки бошууронаи моњияти иљтимоии 
њаёт…, ин нишон додани нуќсонњои мушаххаси айём аст» [4, 81], ки на њамеша ба фазову 
муњити эљодї ва талаботи идеологияњо мувофиќ буда метавонад. 

Акнун хурсандибахш аст, ки дар баробари љараёни насри детективии шуњратдори 
ѓарбї адибони тољик низ бо офаридањои худ дар ин роњ ќадам задан мехоњанд. Ин тамоюл 
дар замони истиќлолият бештар ба назар мерасад. Истиќлолият ва «фано гаштани методи 
реализми сотсиалистї» барои адибони мо имкони бештари озодии эљодиро фароњам 
овард. Ба ин маънї Сирољиддин Икромї аз он адибони маърифатманди замони истиќлол 
аст, ки аз амвољи зиндагии њаррўза маънї мељўяд. Дар ќолаби хос набзи замонро тањќиќ 
намуда, дар заминаи он дурнаморо ташхис менамояд. Таззодњои њаётро бо диди худ 
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шинохтан мехоњад ва ба ин њама то дараљаи хос муваффаќ аст. Ќиссаи детективии ў бо 
номи «Як ќадам то варта» аз як љониб санљиши ќалам дар жанри детектива бошад, аз 
љониби дигар оинаи зиндагии имрўзаи мост. Дар баробари он ки дар асар як навъ 
ќонунияту талаботи жанри детектива ба назар мерасад, њамзамон муаллиф ба кашфи 
пањлуњои мухталифи олами равонии одамон майл дорад. Аввалин бардошт барои 
хонандаи огањ он аст, ки муаллифи асари мазкур мутолиаи саршорро соњиб аст. Ин 
љињатро «механизми композитсионї»-и асар бозгў менамояд. Ќиссаи мазкур њам дар 
баёни воќеањо ва њам дар бархўрди персонажњо драмматизми пуршиддат надошта бошад 
њам, аммо маѓзи забони гуфтори асар он аст, ки олудагињову тирагињои њаёти инсонї 
метавонад чун як тўфони фарогир њамагуна љамъияту доирањоро дар гирдоби худ ќарор 
дињад. Чунин хусусият баръало пайдост, ки муаллифи асар бо «истифодаи воситањои 
тасвир ва воќеиёти инъикосшаванда робита доштани онњоро ба њаёти муайяни иљтимої 
таъмин месозад» [5, 140]. Дар асари «Як ќадам то варта» ин хулосаро дар мутолиаи 
аввалин сањифањо дарк намудан мумкин аст. 

Як хосияти жанри детектива ин вуљуд доштани саргузашти муаммобарангез аст, ки 
ин хислат дар асари мазкур аз нахустин сањнаи бадеии он оѓоз мешавад. Тамоми асрор ва 
ќонуниятњои «камераи якнафараи мањкамаи тафтишоти пешакї» аз нигоњи муаллиф 
ќариб, ки канор намемонад. Дањшату вањшату њароси мањкамае ки дар вуљуди одамон 
нафрату њазарро бедор менамуд, муаллифро водор месозад, ки ин «утоќаки таќдирсўзу 
таќдирсоз»-ро аз зери пардањо берун орад. Адиб дар ин самт бо он муваффаќ аст, ки 
воќеияти ин мањкамаи муваќќатиро таъсирбахш мафњум намояд. Чањорчўби андешањо 
бошанд, гоњ-гоње олудагї бо фалсафа доранд. Аз забони ќањрамони асар ќиёс карда 
мешавад, ки мањбас мактаби зиндагист. «Бењтараш ин мактабро ѓоибона хонї» гуфтани 
Эњсон фалсафафўрушї набуда, даъвати хос ба онњоест, ки нисбат ба таќдирњо 
сањлангоранд. Муаллиф ќањрамони марказиро меписандад ва дар њаракату афкори ў 
унсурњои тарбияро љо медињад ва бо ин васила «фалсафаи њаёти шахсият кашф мегардад» 
[6, 159]. Дар рафтори ќањрамон муколамањои хос ба назар мерасанд, ки ў чи гуна худро 
сарзаниш менамояд. Эњсон њамчун ќањрамони асосии асар љањони маънавии хосро соњиб 
мебошад. Ў як мањбасии мутафовут аст. Иборањои «маълумоти олидор», «хизмати 
хирсона ба волидайн», «оќибат амали нољо» ва амсоли он ки аз забони ў љорї мешаванд, 
бозгўи таззодњои зиндагиянд. Муфаттиш ва љинояткор дар тасвири нависанда наќшњои 
мусбатанд. Онњоро адиб зери боми як љањони маънавии хос бо њам ќарину наздик месозад. 
Яъне хилофи маљро рафтани адиб баръало зоњир аст. Муфаттишї низ чун як пеша дар 
замони имрўза аз назари љомеа муаммоангез аст. Љойи тардид нест, ки дар солњои 
навадум онњоро бештар чун нафарони сангдил, берањм, сиёњкунанда ва гоњо њарису 
фасодзада мешинохтанд. Ин гумонњоро адиб барњам задан мехоњад ва муффатише, ки ў 
мешиносад бо характернокии худ фарќ доштаву намунаи ибрат аст. Дар кор садоќатманд 
аст ва ў имкон дошт, ки дар раванди тафтиши љиноят бо мављудияти далелу аснод ва 
њолати табиии бавуљудомада (як мушти маргбори Эњсон), ки онро касе дарк карда 
наметавонад, Эњсонро дањсолањо дар паси панљара ќарор дињад. Рафтори ў бидуни ѓаразу 
манфиати фардист. Муфаттиш Сафо Салимї дар аввалин саволу љавоб бо Эњсон ба таври 
нисбї аз мавќеи ватандўстї ќадам мезанад. Баъд аз силсилаи сањнаву воќеањои асар майли 
ватандўстиву худшиносии ќањрамони асар зоњир мешавад. Дар ин љо муаллифи асар 
барои хонанда ду нуќтаро барои ќиёс пеш меорад. Нафаре, ки мусиќии тољикии моро дар 
кишвари худ шунидан мехоњад ва санъаткоре, ки фарњангфурўш асту баъдан бо дидани 
пул бо забони тољикї хонданро оѓоз мекунад. Ба шањрванди хориљї бо он рањмдил аст, ки 
мавќеи кишвари ў дар арсаи байналмилалї муайян мешавад. Муаллифи асар чун як 
ноќили огањ ба таври мантиќї сањнањоро иртибот мебахшад. Муњимтарин љузъ њамчун як 
талаботи жанри детективаи адабиёт хонандаро дар раванди тафтишот бо худ њамроњ 
сохтан мебошад. Яъне њар як љузъ бо низоми хос раванди воќеањоро нишон медињад. Аз 
њар як зинаи тафтишотии Сафо Салимї хонанда њукмњои тахминии худро њосил 
менамояд. Нависанда чун як кашшофи љиноят хонандаро дар гузашт ва раванди ваќт ба 
мољаро ва љинояти љойдошта шинос мегардонад. Муаллиф санги маломат ба сўйи он 
хориљињое андохтан мехоњад, ки дар солњои пуршури соли навадум гумон доштанд, ки дар 
Тољикистон бо истифода аз њолати мављуда ба њар гуна љиноят даст зада метавонанд. 

Муффатиш аз корбасти иборањои «таќдиру насиб», ки Эњсон доиман ба забон 
меорад, мухолиф аст. Истифодаи ин гуна маъниву иборањо њадафи ба образи марказї 
бахшидани рўњияи миллиро доранд. Табиист, ки дар ин самт «мазмуни зиндагии 
ќањрамон» [4, 108], бозгў мегардад, ки боз њам иртиботи ќавї ба рўњияи миллии асар 
дорад. Дар баробари ин, маълум аст, ки «…бузургии инсон на аз мавќеи љамъиятї, балки 
аз хислат, рафтор ва муносибати вай муайян мегардад» [3, 233]. Бо назардошти ин пањлуњо 
ќањрамони асар ба хонанда мањбуб гардонида мешавад. 

Эњсон дар тасвири нависанда «љинояткори маърифатманд» аст, ки дар доми бало 
афтодааст. Хонанда эњсос менамояд, ки ќањрамони ў дидаву дониста ба љиноят даст 
назадааст. Махсусан ёдовар гаштани Эњсон аз як њикояти «Калила ва Димна» бозгўйи он 
аст, ки ў дар пайдо кадани роњи рањої аз бало музтар низ њаст. Тавре ишора гашт, 
муфаттиш низ аз оѓоз нафаре ба љилва меояд, ки маънавиёту маърифат дорад. Аз 



233 

«найрангњои зиндагї» ба аљаб меояд ва њамзамон равоншиноси хуб аст. Њар як њолати 
сарвари корхонаро дар саволу љавобњо зери назорат гирифта метавонад. Масалан, ба 
суроѓаи дафтари маќтул сохтакорона нигоњ кардани ў њолатест, ки ноайён зери чашм ба 
сардор – Исмоил Наљиб нигоњ мекунад. Ё ваќти видоъ табассуми сохтаи Исмоил Наљиб 
барои муфаттиш пинњон намемонад. Инро метавон аз њунармандии муаллиф номид, ки 
дар хатти сужаи асар эњсоси хонандаро сарфи назар наменамояд. Мољарои марказии асар 
дар сањнаи тарабхона аст, ки аз ин доира самтњои инкишофи пањлуњои фарогири образњои 
мусбату манфии асар майлон пайдо менамоянд. Хислатњои фардї, ба монанди кибру 
ѓурури фардї, нотарсї, далерї Эњсонро ѓайриихтиёр ба љиноят олуда месозанд. Раќќоса 
аз Эњсон пул намегирад ва ўро ба раќс даъват месозад. Ин сањна ба сањнањои 
тарабхонањои ѓарбї шабоњат дошта бошад њам, аммо мароми муаллиф аз пеш овардани 
он як навъ нишон додани махлутшавии фарњанги шарќу ѓарб аст. Яъне ин раванд чун як 
љараёни муќаррарии њолати замони муосир бозгў мешавад. Мавзўъњо ва проблемањои рўз 
дар ботини сањнањои гуногун хеле нозукона матрањ мешаванд ва сарфи назар аз мавќеи 
иљтимоии адиб устухонбандии асар бо низоми хос љараён мегирад. Њар як љузъи ба воќеа 
ва њадафи асар иртиботдошта бо низоми хос пайванд меёбанд. 

Дар саволу љавоби муфаттиш бо њамсари маќтул, ки Сафия ном дорад, хонанда ба се 
љузъи љолиб рў ба рў меояд. Кордонии муфаттиш, пайдо шудани риштаи кашфи љиноят ва 
эњсос кардани кадом як бевафої ё хиёнати Сафия. Яъне он хосияти детектива, ки бояд 
асрори нуњуфтае хонандаро ба тасаввур кардани чизе водор намояд, дар нињоди ин се љузъ 
дида мешаванд. Пайхас кардани чи гуна сурат гирифтани љараёни ояндаи воќеа то ќадри 
муайян ба вуљуд омада, мавќеи ќањрамонон дар сангарњои мухталиф мушаххастар 
мешаванд. Дуруст аст, ки ин рисолат танњо хосси жанри детектива нест ва дар асарњои 
бадеї адабиёт низ «…дар муќоисаи образњо, муколамаи ќањрамонон тасаввур ва 
равоншиносиву мушоњидањои адиб наќши тасаввурро дар ифшои образњо нишон 
медињад» [3]. Эњсон бо вуљуди беморї дар мањбас фардест, ки устувориро аз даст додан 
намехоњад. Ў фазои мањбасро ноилољ ќабул медорад ва интизори таќдири номаълум аст. 
Шабе, ки фардояш бо падару њамсараш мулоќот дошт, хоб рафта наметавонад. Муаллиф 
дар муколамаи ќањрамон дар олами андешањояш ўро ба њазорон кўчањои зиндагї рў ба ў 
месозад. Эњсон дар такя ба љањони маънавї Юсуф – пайѓамбарро барои худ таскину мисол 
меоварад, ки бо туњмат њафт сол зиндонї гашта буд. 

Бадеияту тахайюл дар асар пањлуњо ва холигињои наќлро пурра менамоянд. 
Тасвирњои «ранги чењра дигар кард», «ќоматбаланду ќавињайкалу пањлавонсурату 
гандумгун», «бо ман-манї сари узангў мехест», «дањон тарафи шамол мегардониданд», 
«пўст монду устухон», «суфраи саргузашт», «ман аз ман набудам» ва амсоли он ба адиб 
кумак мерасонанд, ки дар ибрози маќсад маънињои бештарро љо дињад. Ифодањои «зўр 
њам набошад, белаёќат нест», «баъд аз шонздањ сол ќиссаи мањбасшавиатро хоњад 
навишт», ки дар нисбати Карими журналист гуфта мешаванд, андешапарвар мебошанд. 
Ифодаи фразеологии «…дар оби њилаву найранг вуљуди хешро ѓусл додааст», ки нисбат 
ба Сулаймони бадтинат гуфта шудааст, симои манфури ин ќањрамони манфии асарро 
нишон медињад. 

Љинояти човандоз, ки аз дуздии печи электрикї ба мањкама афтодааст, хонандаро ба 
андеша кардан даъват менамояд. Човандоз он рустоии содафеъл аст, ки ўро бо ин 
хислаташ хеле осон гирифтори мањкама месозанд. Яъне таќдири инсонњо ва 
таќдирсўзињои инсонњо дар як давраи хос бозгў мешаванд. Ифшо кардани љойи силоњ 
тараннуми оњанги замон аст, ки муаллифи асар намехоњад, унсурњои манфии замони 
муайянро аз мадди назар дур ќарор дињад. 

Ишќи Эњсону Ёсуман ва зиндагии Эњсону Рафоат ба як мухолифати аљиб рў ба рўст. 
Алалхусус, хоби дидаи Рафоат маънизост ва бо истифода аз расму таомулу эътиќод 
муаллифи асар аз таззодњои дигари зиндагї бо хонанда дар гуфтугў мешавад. Дар ин 
ќисмат мањорати нависанда бозгў мегардад, ки «…лавњаи хурди зиндагиро мавриди 
тасвир карор дода, аз он ќањрамон хулосањои амиќи фалсафию иљтимої мебарорад [3]. 
Њамзамон мањорати офариниши образњо дар шинохти персонажњо кумак мерасонад, ки 
онро њамоњангї ба њолати иљтимоии замон номидан мумкин аст. Ба пардози сурати зебои 
портрет дода шудани муаллифро дар образи Ёсуман дида метавонем. Симои зоњирии 
Ёсуман хонандаро бештар мутаваљљењ менамояд. Дар тавсифи Рафоат бошад љањони 
ботинї маќоми аввалтар дорад. Симои ботинии ў ва симои зоњирии Ёсуман дар як навъ 
муќобилгузорї Эњсонро ба кўчањои сарбаста мебаранд. Эњсон бошад, як портрети 
иљтимоие мебошад, ки дар бозгў намудани мавќеи иљтимоии адиб бештар мусоидат 
кардааст. 

Маъдї, Маљид, Бозорбой, Човандоз, Акбар, Њофиз - киссабури ашаддї, Солењ, 
Шуњрат, Њусейн, Султон, Собири портрет дар камера персонажњои дорои характерњои 
гуногунанд. Нависанда дар кашфи зоњиру ботини ин персонажњо љуръатманд аст. 
Мављудияти ин ќањрамонњо ба муаллиф имкон медињанд, ки ў ба бисёр пањноњо ва 
уфуќњои зиндагї назар карда тавонад, ки онро «масъулияти иљтимої» [7, 77] -и адиб 
номидан мумкин аст. Вобаста ба ин таъйинот, оњанги иљтимої дар мурољиати Эњсон ба 
Њусейн бештар дида мешавад: «…њар чї буди дар берун будї. Ин љо ту њам љинояткору 
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ман њам». Ин эпизоди хос аз як навъ ќонунияти мањбасхона дарак дињад њам, аз љониби 
дигар ишораи адиб ба муњити мушаххаси замони муайян аст. Дар муколами Солењу Эњсон 
тарѓиби маънавиёту маърифатро мебинем. Мутолиа, инсонгарої, маърифат ва огањї аз 
равзанаи хос бањогузорї карда мешавад. Дар асар тинати ифлоси онњое, ки барояшон ин 
љањону љањониён арзише надоранд, амиќан мазаммат мегардад. Сулаймон, Сафия ва 
Исмоил Наљиб аз љумлаи онњоеанд, ки оќибат ин зиндагї барояшон љазову сазои 
муносибро раво мебинад. 

Хулоса, асари «Як ќадам то варта» талошу зањмати як нафар адибест, ки тавъам ба 
њаёти воќеии рўз аст. Ба воситаи он муаллифи асар аз шебу фарозњои замони муайян бо 
хонанда дар гуфтугў мешавад. Њаќиќатро ба ноадолатї ѓолиб мегардонад. Дар симои 
Эњсон фардеро нишон додан мехоњад, ки дар набардгоњи зиндагї устувору пуртањаммул 
аст. Он афроде, ки бегонаанду дар ватани мо мехоњанд, бо љиноятњову аъмоли ношоиста 
салтанат дошта бошанд, мазаммату интиќод мегарданд. Эњсоси ватандўстиву шинохти 
њаќиќат њамчун мазмуни асосии асар дар олами афкори хонанда таъсири муайян боќї 
мегузорад. 
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НАБАРДГОЊИ ЗИНДАГЇ ДАР ЯК АСАР 

Дар маќолаи мазкур дар бораи ќиссаи детективии «Як ќадам то варта»-и нависанда Сирољиддин 
Икромї сухан меравад. Асари мазкур аз чанд дидгоњ бањогузорї гашта, пањлўњои алоњидаи мањорати 
эљодии нависанда дар офариниши образњо бозгў ва тањлил мегарданд. Дар маќола бештар моњияти 
иљтимоии асар баён мегардад ва дар як навъ ќиёси муайян масъулияти иљтимоии адиб мушаххас карда 
мешавад. Муњит ва фазои эљодии даврањои муайян дар як навъ иртибот баррасї гашта, наќшу маќоми 
жанри нисбатан нави детектива дар насри адабиёти муосири тољик дар замони истиќлол таъкид мегардад. 

Калидвожањо: наср, детектива, образ, сањна, мавќеъ, муаммо, симо, ботин, зоњир, персонаж, андеша, 
тасаввур, тасвир, бадеият. 

 
ПОЛЕ БИТВЫ В ОДНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

В данной статье приводятся сведения о детективной истории «Один шаг до пропасти» писателя 
Сирджиддина Икроми. Это произведение было оценено с различных точек зрения и были анализированы 
некоторые аспекты творческого мастерства писателя в создании образов героев. В статье больше всего излагается 
социальный характер произведения и своего рода социальная ответственность писателя. Рассмотрена окружающая 
среда и творческая атмосфера определенного периода, а также роль более нового детективного жанра в прозе 
современной литературы периода независимости. 

Ключевые слова: проза, детектив, образ, сцена, позиция, замысел, образ, внутренний мир, персонаж, 
мысль, представление, описание, художество. 

 
BATTLE FIELD IN ONE PRODUCTION 

This article provides information about the detective story "One step to divide" the writer Sirdzhiddina Ikromi. This 
work has been evaluated from different perspectives and have been analyzed some aspects of the writer's creative skills to 
create images of heroes. The article presents the most of the social character of the work and a kind of social responsibility 
of the writer. We consider the environment and creative atmosphere of a certain period and the role of a new genre of 
detective fiction in modern literature of independence period. 

Key words: prose, fiction, detective, image, stage, position, idea, image, inner world, character, thought, idea, 
description, art. 
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ЉОЙГОЊИ МУТАНАББЇ ДАР ОСОРИ ИЛМИИ АКАДЕМИК КРАЧКОВСКИЙ 
 

Махсудов Њ. А. 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 

 
Академик Игнатий Юлианович Крачковский (1883–1951) дар собиќ губернияи 

Вилнаи Русияи подшоњї дар оилаи корманди риштаи маориф ба дунё меояд. Аз хурдї ба 
фарњанги Шарќ мароќ зоњир менамояд, мустаќилона ба омўхтани забонњои он 
мепардозад. Соли 1901–1905 дар Донишгоњи Санкт-Петербург забонњои арабї, форсї ва 
туркиро меомўзад. Барои иншояш аз адабиёти араб бо унвони “Ањди халиф Мањдї” ба 
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медали тилло сарфароз шудааст. Аз соли 1918 профессори факултети шарќшиносии 
Донишгоњи давлатии Ленинград буд. Шарафи узвият дар чандин муассисањои таълимию 
пажўњишї ва академияю љамъияњои ватанию хориљиро дошт [5, 1].  

“Мунтахабот”-и академик И. Ю. Крачковский ба эњтимоми њамкасбону шогирдон, 
иборат аз шаш љилд, солњои 1956–1960 дар шањрњои Маскаву Ленинград ба табъ расид. 
Шоистаи зикр аст, ки барои таснифи маќолаи хоксоронаи хеш мо љилдњои дуюм ва сеюми 
“Мунтахабот”-ро аз назар гузаронидем ва танњо љойњоеро мавриди тањлилу баррасї 
ќарор додем, ки ба ин ё он маънї ё мустаќиман ба Мутанаббї дахл мекунанд.  

“Назм тибќи таърифоти мунаќќидони араб” (1910) аз нахустин маќолањоест, ки дар 
он И. Ю. Крачковский аз Мутанаббї ном мебарад. Ў аз байни мунаќќидони дигар мањз 
таъриферо, ки Ибни Халдун (1332–1406) ба назм (шеър) медињад, пурра меорад: “Назм ин 
каломи фасењест, ки ба ташбењу истиора асос меёбад, ба аљзои муайяне таќсим мешавад, 
ки аз рўйи вазну ќофия як хел аст; њар як љузъ аз љињати мавзўъ ва маќсад ба љузъи пешина 
ва баъдина вобастагї надорад. Ин калом куллан ба василањои махсуси ифода, ки хосси 
арабњо дар шеър аст, ќоим мебошад”. Дар поёни иќтибос Крачковский ин мулоњизаи 
хешро иброз медорад: “Ибни Халдун дар асоси љумлаи ахир барњаќ хулоса менамояд, ки 
баъзе шеърњои Мутанаббї ва Абу-л-Ало на ба назм, њарчанд дар шакли шеър гуфта 
шудаанд, балки, мувофиќи таъбири ў, ба фалсафа медароянд”. Мебинем, ки Крачковский 
бо Ибни Халдун њамфикр аст ва агар ќаблан аз мундариљаи ѓоявии девони шоир вуќуфи 
тамом намедошт, даргумон чунин мулоњизаро раво медонист [2, 59]. 

Ба таќвияти ин маънї аз маќолаи пештараи (1908) Крачковский ёдовар мешавем, ки 
онро ба фаъолияти эљодии шоири машњури араб Абу-л-Атоњия (750–825) мебахшад. Тайи 
он муаллиф муњаќќиќонеро зикр мекунад, ки тањаввули ѓояњои (маонии) људогонаи 
шеъриро дар эљодиёти адибони араб пайгирї намудаанд, чунончи, Голдсиер пирию 
сафедии сарро, Гейер бошад, “каъсу-л-мавт” (“бодаи марг”)-ро. Дар ин робита муаллиф 
меафзояд, ки гунањои ѓояи охир дар осори шуарои мутаќаддимин ва мутааххирини араб, 
аз љумла, Мутанаббї, низ дучор меоянд [1, 46]. 

Ба таври умум, Мутанаббї ягон ваќт аз доираи таваљљуњи тадќиќотии Крачковский 
берун намондааст. Албатта, нигоњи ў доир ба бурду бохти шоир тадриљан шакли 
љамъбастии худро пайдо кард ва, нињоят, дар маќолаи “Назми араб” (1924) ошкоро баён 
гашт. Ба андешаи мо, иќтибос овардани порчаи дахлдор мувофиќи маќсад хоњад буд, 
хусусан ки он, нигоњи олим, зимни нуќтаи назари Крачковский умуман ба назми араб садо 
медињад: “Даврањои тоисломї ва аббосї ду ќуллаи назми арабро таљассум мекунанд; 
акнун таназзули муттасил шурўъ мешавад. Ин маънои онро надорад, ки адади шоирон 
коњиш меёбад; не, чун пештара њисоби шоирон дар њар аср ба садњо мерасад. Њамчунон ин 
чунин маъно надорад, ки дурахши истеъдодњои алоњида љой надошт. 

Њанўз асрњои X-XI дар Сурия мо як тоифаи калони адибони номдорро вомехўрем, ки 
онњоро маркази фарњангии дарбори амирони њамдонї дар Њалаб муттањид сохтааст. Яке 
аз онњо, Мутанаббї, то рўзњои мо низ шуњрати тамом дорад, њарчанд ихтилофи назар 
байни мунаќќидони араб дар масъалаи арзёбї кардани ў, ибтидо аз замони зиндагиаш 
бузург мебошад. Агар мо аз рўйи хатти пешгирифтаамон ба тањлил пардозем, даргумон ки 
дар эљодиёти шоир чизи наверо пайдо намоем. Мо мебинем, ки ќолаби ќасида бетаѓйир 
мондааст, агарчанде ањёнан худи шоир муќобили он эътироз дорад; теъдоди барзиёди 
санъатњои “бадеъ” як хел ба мушоњида мерасад. Чизе, ки моро ба Мутанаббї мекашад, 
мањорати олии забондонї, тахайюли пурљилои ўст, тахайюле, ки - нагўем намешавад - 
гоњо аз доираи завќу лутф берун меафтад. Дар зењни ў оњанги афтодарўњї ва дунёбезорї 
ќавї буда, нисбат ба пешгузаштаи ироќиаш (Абу-л-Атоњия - М. Њ.) амиќтар садо медињад.  

Афтодарўњї ва дунёбезорї зикри намояндаи дигар ва љавонтари Сурия Абу-л-Алоро 
водор месозанд, ки шояд ягона шоире аз байни арабњо сазовори таваљљуњ дар миќёси 
љањон бошад. Дар њамовозї бо мунаќќидони њамќавмаш месазад, ки як мулоњизаро пеш 
гузорем: чи ў (Абу-л-Ало. - М. Њ.) ва чи Мутанаббї шоистаанд, ки онњоро на њамчун 
шоир, балки њамчун файласуф ном барем. Дар эљодиёти Абу-л-Ало мутафаккир аксаран 
нисбат ба муњаќќиќи њусну љамол ва таърихи назм ѓизои бештаре ба худ ёфта мегирад” [1, 
258]. 

Њувайдост, ки академик И. Ю. Крачковский баробари Мутанаббї ба Абу-л-Алои 
Мааррї низ њусни таваљљуњи махсус дорад. Ў дар як маќолааш бахшида ба тањќиќи 
“Рисолату-л-малоика”-и Мааррї (1932) зимнан эътироф мекунад, ки баробари љустуљўњои 
эљодиаш ўро ба омўзиши осори “шоири фалосифа ва файласуфи шуаро” маърўзањои 
хоссаи В. Р. Розен (1849–1908) оид ба рисолањою шеърњои алоњидаи Абу-л-Ало дар 
Шуъбаи Шарќи Љамъияти осоршиносони Русия ва суњбатњое, ки байнашон атрофи 
мероси адабию фалсафии адиби номвар љой доштанд, такон бахшидаанд. Крачковский 
ќайд мекунад, ки тањти роњбарии бевоситаи устодаш ба тадќиќи асарњои Мааррї машѓул 
нашудааст, вале ваќти њаёт будани ў болои девони шоири шомї Ваъвои Димишќї кор 
мекард ва дар ин робита лозим донист, ки ашъори шоирони насли пешин ва пасини 
Ваъворо аз нав хонда барояд. Њамин сабаб шуду сари роњ ба омўзиши шарњи Абу-л-Ало 
ба девони Мутанаббї бо номи “Муъљиз Ањмад” даст зад, ки бо таълифи маќолаи 
пурарзишаш бо номи “Мутанаббї ва Абу-л-Ало” анљом ёфт; ин охирин асари ўст, ки 
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дастнависашро Розен бодиќќат аз назар гузаронидааст [1, 395]. Сари маќолаи мазкур 
поёнтар истода хоњем гузашт. 

Шарњи дигари девони Мутанаббї, ки Крачковский ба соњиби он маќолаи алоњида 
бахшидааст, “الَعْرف الطّیب في شرح دیوان أبي الطّیب” ном дорад. Онро шоиру нањвии лубнонї шайх 
Носиф ал-Йозиљї (1800–1871) навишта, писараш Иброњим, ки низ худ забоншиноси 
маъруф буд, баъди вафоти падараш соли 1882 аз чоп баровард. Аз маќолаи номбурдаи 
Крачковский (1934) бармеояд, ки ал-Йозиљї њанўз дар синни наврасї Ќуръон (њарчанд 
пайрави калисои католикї буд. - М. Њ.) ва девони Мутанаббиро аз ёд медонист. Гузашта 
аз ин, то охир зери таъсири ашъори Мутанаббї ќарор дошт, як умр барои шарњи девонаш 
мавод љамъ меовард, њамин тавр, бањри густариши обрўю нуфузи шоир дар Сурияи асри 
XIX сањми арзанда гузошт [2, 230]. Дар њаќиќат, шарњи Йозиљї аз бењтарин шуруњ ба 
девони Мутанаббї шинохта шуда, Барќуќї, соњиби шарњи тозатарин, онро “سید الشروح” ном 
нињодааст. Ин ќавлро муњаќќиќи муосири эронї Алиризои Манучењриён њам дастгирї 
мекунад [5, 43]. 

Пўшида нест, ки ањли фазлу адаб дар гўшаю канорњои олами пањновари ислом 
Мутанаббиро, аллакай, замони зиндагиаш ба сифати ситораи дурахшони назми араб 
мешинохтанду ќадр мекарданд. Ба андешаи мо, ќавли мазкур њамсафари доимии 
иљтињодњои нуктасанљонаи академик Крачковский љињати тањлилу баррасии эљодиёти 
адибони људогона ва падидањои адабї дар чањорчўбаи адабиёти араб буд. Муњаќќиќи 
барљаста гўё њамеша омодаи он буд, ки њар фурсати дастдодаро ѓанимат шуморад ва 
зикри Мутанаббиро холисона бидуни ифроту тафрит адо намояд. Инак, зимни маќолаи 
“Њамоса”-и Буњтурї ва нахустин муњаќќиќи он дар Аврупо” (1913) муаллиф майли 
пуртуѓёни мунаќќидони арабро ба табаќабандии шоирони давраи аббосї махсус ќайд 
карда, менависад, ки агар Абў Нувосро гоњ бо Абу-л-Атоњия ва гоњи дигар бо Башшор 
ибни Бурду Солењ ибни Абду-л-Ќуддус њамтабаќ хонанд, шоири шоњтабор Ибни 
Муътазро бо “шоњи гумроњ” Имру-л-Ќайс ба як табаќа даровардаанд. Вале ба фикри 
Крачковский, беш аз њама, муќоясаи Абў Таммом Њабиб бо шогирду њарифаш дар шахси 
Буњтурї роиљтар буд. Ба ин ду минбаъд Мутанаббиро њамроњ карданд ва муаллиф раъйи 
Ибни Асирро муносиби ањвол мебинад, ки њар серо Лоту Уззо ва Маноти назм ба ќалам 
додааст [1, 128–129].  

Њамин тавр, девони Мутанаббї намунаи назми олї дар кулли ќаламрави хилофати 
Араб ба њисоб мерафт. Шоирони зиёде њама љо ошкору пинњонї байни њам мусобиќа 
мекарданд, то сазовори муќояса бо Мутанаббї гарданд. Бењтарин мукофот ин буд, ки 
шоиреро “Мутанаббї” лаќаб дињанд. Падидаи мазкур махсусан дар Андалус интишор 
дошт, ки ањли илму адаби ин гўшаи дурдасти диёри ислом пайваста мекўшиданд ба 
дараљаи нобиѓањои Шарќи хилофат расанд. На як асру ду аср ифтихоре баландтар аз 
лаќабњое, амсоли “Мутанаббии Андалус, Абу-л-Алои Андалус ё Буњтурии Андалус”, дар 
тасаввури шоирони он љой намеѓунљид. Албатта, ба аќидаи Крачковский, дар ин љода 
гоњо сўйистеъмол низ мушоњида мешавад. 

Академик И. Ю. Крачковский падидаи болоро дар маќолаи “Назми араб дар 
Испания” (1940) муфассал ба риштаи тасвир кашидааст. Чунончи, мисолњои зерини ў ба 
Мутанаббї дахл доранд. Ибни Халликон (1211–1282) дар бораи ќасидањои шоири 
номдори Андалус Ибни Њонї (вафоташ 972), ки назди ањли шиъа мањбубияти тамом дошт, 
мегўяд: “Ў аз љумлаи онњо (шоирони Маѓриб. - М. Њ.), бешак аз њама, шоиртар аст; 
байнашон монанди Мутанаббї байни машриќиён мебошад” [1, 487]. Саолибї (вафоташ 
1038) бошад, дар бораи Ибни Даррољ ал-Ќасталлї (вафоташ 1030) менависад: “Овардаанд, 
ки ал-Ќасталлї назди онњо дар Андалус мисли Мутанаббї дар Сурия мебошад” [1, 488]. 
Аз шоирони Андалус инчунин ар-Рамодї (вафоташ 1022) [1, 491] ва шоири бузурги 
Ќуртуба Ибни Зайдун (1003–1071) [1, 494] ба муќояса ба Мутанаббї шарафёб гаштаанд.  

Аз рўйи инсоф бояд гўем, ки фузалои Андалус на њама сарбасар толиби муќояса бо 
њамкасбони машриќї буданд. Дар ин бора низ мисоли овардаи Крачковский љолиби 
диќќат аст. Ба наќли ў, Ибни Њазм (вафоташ 1063) устодаш Ибни Даррољро аз касе камтар 
намењисобад: “Агар мо ѓайри Ибни Даррољ шоири барљастаи дигаре њам намедоштем, як 
худи ў на аз Њабиб (Абў Таммом. - М. Њ.) мемонду на аз Мутанаббї” [1, 489].  

Дар айни замон Мутанаббї, мувофиќи маълумоти Крачковский, аз эљодиёти 
андалусиён хабар дошт ва ба ќалами адиби намоёни Андалус Ибни Абд Раббињи (860–940) 
бањои баланд додааст [1, 486], њамон тавре ки њусну ќубњи шоирони мутаќаддимро хуб 
медонист ва ба гуфтаи Ибни Асир, ў, Мутанаббї, нисбат ба Абў Таммом аз истеъдоди 
баландтари шоирї бархурдор буд [1, 131].  

Мусаллам аст, ки академик Крачковский ба тањлилу тавсифи сабку услуби адибони 
мавриди тањќиќаш, ошкор сохтани вижагињои он, ањамияти махсус медод. Масалан, дар 
њаќќи Ваъвои Димишќї менависад, ки ў ба иншои мадњияњои дурудароз майл надошт ва 
дар ин љода пайрави Абў Таммом ва Мутанаббї буд [1, 468]. Шоири андалусї Ибни 
Вањбун (кушта шуд, 1087) бошад, бо рўњафтодагї ва ќасидањои яъсу ноумедиаш 
Мутанаббї ва Абу-л-Алоро ба хотир меорад [1, 501]. Крачковский нуќтаи назари хешро 
дар мавридњое низ изњор мекунад, ки худи адибон кї ба онњо њаќќи устодї доштану 
пайрави кї буданашонро равшан ќайд намудаанд. Чунончи, Умора ал-Йаманї ишора 
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мекунад, ки сабки Башшор, Мињйор ва Буњтуриро меписандад; Ибни Хафоља дар дебочаи 
девонаш номи се нафар машриќиёнро - Шарифи Разї, Абдулмуњсини Сурї ва Мињйори 
Дайламиро устод ном мебарад. Крачковский дар асоси тадќиќи ашъори ин ду нафар боз 
таъсири Абў Таммом ва Мутанаббиро ба якумї [1, 464] ва Санавбарию Мутанаббию 
Маарриро ба дуюмї [1, 526] ошкор кардааст. 

Дар як ќатор асарњояш И. Ю. Крачковский зимни тањќиќи эљодиёти ягон адиб 
вобаста ба ин ё он муносибат дар бораи Мутанаббї њам маълумоти муайяне дода 
мегузарад, амсоли ин ки: арабшиноси немис Рейске (1716–1774) аснои будубоши 
њаштсолааш дар шањри Лейден осори бисёри илмию адабии арабиро, аз љумла девони 
Мутанаббиро бо шарњи Воњидї, рўйнавис кардааст [1, 136]; дар њошияи дастхати мансуб 
ба амир Усома ибни Мунќиз матлаи як ќасидаи Мутанаббї дар тазмини Њошим ал-
Ќаллосї сабт шудааст [1, 280]; тарљумони “Илиада” ба забони арабї Сулаймон ал-
Бўстонї (1856–1925) хату саводро аз дасти бобояш бароварду ашъори Мутанаббї ва “1001 
шаб”-ро њам аз ў омўхт [2, 166]; тазкираи номаълуми Ибни Маммотї (1147–1209) дар 
ќатори 80 шоири дигар аз ашъори Мутанаббї 27 порчаи шеъриро дар бар мегирад [1, 334]; 
арабшиноси итолиёвї Ф. Габриэли (1904–1996) боз як мисоли тасвири матои суратдорро 
дар девони Мутанаббї ба ќайд гирифтааст [1, 388]; намояндагони адабиёти нави араб ба 
ашъори Мутанаббї пайравию таќлид мекунанд [2, 72]; майлу раѓбат ба эљодиёти 
Мутанаббї дар адабиёти Мисру Ироќи асри XX боло рафтааст [2, 99]. 

Аз љумлаи асарњое, ки ба љилдњои дуюм ва сеюми “Мунтахабот”-и академик И. Ю. 
Крачковский ворид шудаанд, фаќат ду маќола ба андозаи зиёд ё пурра ба Мутанаббї 
ихтисос доранд. Маќолаи аввал “Мутанаббї ва Абу-л-Ало” (1910) ном дошта, тахминан 
авохири солњои донишљўйї ва авоили фаъолияти омўзгории ў рўйи коѓаз (1905–1907) 
омадааст. Он чањор фаслро дар бар мегирад. Дар фасли аввал муаллиф аз он гила 
мекунад, ки тањќиќоти ду дањсолаи охир, чи дар Аврупо ва чи дар Русия, асосан ба давраи 
ќадими адабиёти араб ё давраи Уммавиён бахшида шудааст, адабиёти давраи Аббосиён 
бошад, аз мадди назари муњаќќиќон дур афтодааст. Ягона шоире, ки ба шахсияту осори ў 
таваљљуњи онњо намекоњад, Абу-л-Алои Мааррї мебошад. Бо вуљуди ин то њол муќаррар 
нест, ки шоир мулњиду шаккок буд ё мусулмони комил [1, 65]. 

Фасли дуюмро муаллиф комилан ба Мутанаббї мебахшад. Ибтидо таъсири 
бемуболиѓаи Мутанаббиро ба Абу-л-Ало ва бузургдошти Абу-л-Алоро аз Мутанаббї 
махсус таъкид намуда, тасмим мегирад, ки аз девони Мутанаббї њамон љойњоеро, ки шояд 
боиси тањаввули андешаи Абу-л-Ало гашта бошанд, ба риштаи тањрир кашад. 
Крачковский дар истинод бо мулоњизањои њамтоёни аврупоияш тахмин мезанад, ки майли 
дунёбезорї ва афтодарўњии ношї аз он, аллакай, дар табиати эљодиёти Мутанаббї маъво 
дорад. Ў пеши худ маќсад мегузорад, ки сабаби онро ошкор созад. Муњаќќиќ ба умќи 
ќасоиди шоир фурў меравад, ба тањлили мундариљаи ѓоявии он мепардозад, мисолњои 
фаровон меорад, то ба исбот расонад, ки сабаби асосї муаммои марги ногузир ва 
зарурати фано мебошад. Њалли муаммои мазкурро Мутанаббї метавонист дар 
чањорчўбаи ањкоми дин ёбад, вале ба аќидаи муаллиф, ў дар масъалаи дин нобоварие дар 
дил мепарварид. Крачковский дар асоси тарљумаи байтњои парокандаи сершуморе аз 
ќасидањои шоир ќавли зеринро назди хонанда матрањ месозад: “Мисолњои оварда яксара 
нишон медињанд, ки Мутанаббї мусулмони баимон набуд ва дар ислом ў наметавонист 
барои худ њалли муаммои вуљудро пайдо кунад. Аз љониби дигар, ў ба њаёти дунё 
наметавонист чун ба зинаи пешакии њаёти охират нигоњ кунад” [1, 76-77]. Муаллиф 
меафзояд, ки шоир ба саволњояш акнун аз худи њаёт љавоб ёфта метавонист. Вале мардуми 
рўзгор шоирро ба яъсу номедии бештаре афкандаанд, Крачковский ба таќвияти ин даъво 
њудуди панљ сањифаи маќолаашро ба тарљумаи абёте људо кардааст, ки нолаю шикояти 
Мутанаббиро аз дасти сарнавишту рўзгор инъикос менамоянд [1, 77-81]. Дар фуроварди 
фасли дуюм муаллиф бо далелњо ин фикрро талќин месозад, ки Мутанаббї монанди Абу-
л-Ало на њаводори шароб асту на мехоњад фирефтаи њусну нози соњибљамолон гардад [1, 
82-83]; [4, 509-512]; [6, 499-503]. 

Инак, баъди ин њама теъдоди васеи байтњои обдор Крачковский дилпур бояд бошад, 
ки аз тањлили шарњу тафсири Абу-л-Ало ба онњо ѓизои маънавии амиќтар ва маводи 
бештар барои муњокимаву хулосаронї пайдо хоњад кард [1, 83-84]. Аммо нохост фасли 
сеюмро бо хулосаи маъюсона оѓоз мекунад. Иќрор мешавад, ки як назари сатњї ба асари 
Мааррї ўро дилмонда сохтааст: “Муъљиз Ањмад” як асари тамоман муќаррарї дар рўњияи 
миќдори бешумори асарњои њамном будааст; нисбат ба шарњи Воњидї аз чанд љињат 
сусттар мебошад. Крачковский бо камоли самимият ба тааљљуб меояд, ки байтњои 
људонамудаи ў ба Мааррї мутлаќо асаре нагузоштаанд, охир, муњаќќиќ баумед буд, ки 
ѓояњои Мутанаббї ба туфайли шарњи Мааррї рушду вусъати лозимии љасурона меёбанд. 
Ба љойи ин, Мааррї ба онњо умуман ањамият намедињад ва гоњо, ба дањшати Крачковский, 
шарњи баъзе маънињои озодандешонаи Мутанаббиро њамчун муъмину мусулмон бо 
ибораи “њозо ифрот” “هذا إفراٌط” љамъбаст менамояд.  

Муњаќќиќ тањлили муфассали асари Маарриро кори бењуда дармеёбад, салоњ мебинад, 
ки шарњи Маарриро ба чанде аз байтњои интихобкардааш бо иловаи нуќтаи назари хеш 
манзури хонанда гардонида, инони ихтиёрро барои њукму ќазоват дар бораи “Муъљиз 
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Ањмад” ба дасти худи ў супорад. Крачковский бо байтњои пароканда иктифо накарда, ба 
таќозои ихлосу амонати муњаќќиќї зарур медонад, ки шарњи Маарриро боз ба ду ќасидаи 
Мутанаббї ба пуррагї пешкаш намояд. Албатта, яке саршори ѓулувву муболиѓањои 
подарњаво ва афкори нињоят озодандешона, дигаре олуда бо рўњу оњангњои яъсу навмедї. 
Ин дафъа хулосаи Крачковский ќатъитар садо медињад: шарњи Мааррї андаке њам шоёни 
диќќат нест, орї аз он мебошад, ки андаке њам бошад, аз дањою ќарињаи Абу-л-Ало - 
“шоиру-л-фалосифа” об хўрдааст; њамон шарњи хушки эъроби ибораю љумлањо, њамон 
тафсири рўякии маънои байтњо бидуни таваљљуњ ба мазмуни ѓоявии шеър ва тањлили 
эстетикии он. Бинобар ин, нашри комили он даргумон зарурати аввалиндараља дорад [1, 84-
85, 93, 112]. 

Њамин тавр, умедњои маълуме, ки Крачковский ба Абу-л-Алои Мааррї баста буд, 
барбод рафтанд. Олим сабаби чунин “беэътиної ё ѓафлат”-и Маарриро ёфтан мехоњад, 
зеро маљрои фикру андешањои охирї байни “Лузуми мо ло йалзам” ва “Муъљиз Ањмад” аз 
замин то осмон фарќ мекунад. Бо назардошти чанд фарзия њадс мезанад, ки Абу-л-Ало ин 
асарашро шояд дар нисфи аввали умраш таълиф кардааст, даврае, ки “њоло аз аќоиди 
анъанавї даст накашида ва чунин барњамзанандаи ањкоми мављуда, ки дар охир ба он 
табдил ёфт, нашуда буд” [1, 113]. Ба гуфти Крачковский, арабшиноси австриягї Кремер 
(1828–1889) зери таъсири сахти “Лузуми мо ло йалзам” афтода, аз Мааррї то як андоза 
фавќулодам тарошид, барои рафъи ин сифат нашри мукотиботи шоир ба дасти 
арабшиноси англис Марголиус (1858-1940) лозим шуд. Мукотибот нишон дод, ки шоир, 
алалаќал, дар пиронсолиаш дар як саф баробар бо адибони зиёди араб меистод, шахсияти 
фавќулода бузург набуд, вале ин њама ќадру манзалати Маарриро коста нахоњад гардонид 
[1, 114]. Дар фуроварди сухан метавон афзуд, ки шарњи Мааррї ба девони Мутанаббї то 
Крачковский мавриди эњтимоми арабшиносони Аврупо ќарор нагирифта буд. Олими рус 
аз ситоишномаи Кремер дар њаќќи Абу-л-Ало мутаассир гашт, аз љониби дигар, суњбату 
маърўзањои устодаш В. Р. Розен дар атрофи шахсият ва девони Мутанаббї ба ў илњом 
бахшиданд, то ба тадќиќи “Муъљиз Ањмад” камари њиммат бандад; мо шоњиди онем, ки 
муњаќќиќ њарчанд на дурри маќсудро ёфта тавонисту на берун биёвард, вале хидмати 
босазое барои шинохти њам Мутанаббї ва њам Абу-л-Алои Мааррї анљом дод.  

Охирин маќолае, ки Крачковский комилан ба Мутанаббї ихтисос дод, 
“Мутанаббинома” (1941) унвон гирифта, ба 1000-солагии вафоти шоири кабир бахшида 
шудааст, он низ чањор фаслро дар бар мегирад. Муаллиф тайи фасли аввал чорабинињои 
расмии љашниро дар кишварњои арабу Аврупо номбар мекунад, адабиёти марбутаро 
вобаста ба макону замони љашн ва чоп аз назар мегузаронад. Диќќати моро ин нукта ба 
худ кашид, ки ў зимни муќоясаи љашни Мутанаббї бо љашни њазораи Фирдавсї кушоду 
равшан на як бору ду бор изњор менамояд, ки Фирдавсї шоири оламшумул аст ва 
Мутанаббї берун аз сарзамини кишварњои мусулмонї овози наќорае беш нест. Ба 
эътиќоди муаллиф, Мутанаббї, агар аврупоиён бо ў аз наздик шинос шаванд њам, њаргиз 
ба маќоми шоирони шинохтаи дунё нахоњад расид [1, 548-557]. 

Фасли дуюми маќоларо таќризи академик Крачковский ба монографияи арабшиноси 
фаронсавї Р. Бляшер (1990–1973) бо номи “Шоири асри IV њиљрии араб Абу-т-Таййиб ал-
Мутанаббї” (1935) ташкил медињад. Муаллиф бурду бохт ва њусну ќубњи асари мазкурро 
мўйшикофона бо камоли масъулияту кордонї ба риштаи тањлил мекашад. Хулосаи худро 
чунин љамъбаст менамояд: “... дар маљмўъ ин асар шоистаи њама гуна тањсину офарин аст 
ва шояд бењтарин монография доир ба таърихи адабиёти араб тўли солњои охир бошад” 
[1, 554].  

Дар фасли сеюм муаллиф зарурати такмили адабиёти марбут ба Мутанаббиро ба 
забони русї ба миён мегузорад ва худ кўшиш ба харљ медињад, ки номгўйи зикри шоир ва 
ашъори ўро дар эљодиёти адибони рус оѓоз бахшад.  

Муњтавои фасли чањорумро тарљумаи ду ќасидаи Мутанаббї дар иљрои В. Р. Розен 
ташкил медињад. 

Њамин тавр, тањлили осори илмии И. Ю. Крачковский моро ба хулосае меорад, ки ў 
барваќт, аз оѓози тањсили донишгоњї, ё пештар аз он њам, бо Мутанаббї шинос буд ва 
њусни таваљљуњаш то охири умр ба шахсият ва эљодиёти ин шоири беназири араб коњиш 
наёфт. 
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ЉОЙГОЊИ МУТАНАББЇ ДАР ОСОРИ ИЛМИИ АКАДЕМИК КРАЧКОВСКИЙ 

Дар маќола љойгоњи шоири араб Мутанаббї зимни осори илмии олими советї академик Крачковский 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф аз тањлили асарњои дахлдори олим ба хулосае меояд, ки ў 
барваќт ба омўзиши девони Мутанаббї даст зада, то охири фаъолияти илмиаш аз он дил наканд.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крачковский
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Калидвожањо: Крачковский, Мутанаббї, Абу-л-Алои Мааррї, назми араб, ќасида, ѓояњои шеърї, 
дунёбезорї, афтодаруњї. 

 
МЕСТО МУТАНАББИ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ АКАДЕМИКА КРАЧКОВСКОГО 

В статье рассматривается место, которое занимает исследование поэтического творчества арабского поэта 
Мутанабби в творческом наследии советского ученого академика И. Ю. Крачковского. На основании анализа 
соответствующих статей ученого автор заключает, что он, увлекшись еще в студенческие годы поэтом, на 
протяжении всей своей научной деятельности возвращался к ним. 
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THE PLACE AL-MUTANABBI IN THE CREATIVE LEGACY OF ACADEMICIAN I.Y. KRACHKOVSKY 

The article discusses the place of the study of the poetry of Arab poet al-Mutanabbi in the creative legacy of the 
Soviet academician I. Y. Krachkovsky. Based on the analysis of the relevant article of the scientist, the Author comes to the 
conclusion that he absorbed as a student of the poet, for all his scientific activities came to him.  
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буд. Ин падидаи дурахшони сиёсї тамоми соњањои љомеа аз љумла маљрои умумии 
адабиётро дигаргун сохт. Аксари адибон ба инъикоси мавзўъњои иљтимої-иќтисодї рў 
оварданд. Камлешвар (1932-2007), Раљендра Ядав (1929-2013), Манну Бњандарї (тав.1931), 
Нирмал Варма (1929-2005) ва мисли инњо адибон буданд, ки дар инкишофи адабиёти 
муосири њиндї наќши пурарзише гузошта, худ њам шуњрати љањонї касб карданд. Дар 
радифи онњо Мењруннисо Парвизро низ метавон ном бурд. Офаридањои Мењруннисо 
Парвиз бештар ба њаёти имрўзаи мардуми Њинд, алалхусус, зиндагии зан-модар бахшида 
шудааст. Масъалањои хонаводагї, муносибати зану шавњар аз љумлаи мавзўъњои аслии 
эљодиёти ў ба шумор мераванд. 

Мењруннисо Парвиз 10-уми сентябри соли 1944 дар ноњияи Балагњати музофоти 
Мадњя Прадеш дар оилаи шахси сарватманд, хидматчии давлатї - корманди суд ба дунё 
омадааст. Тибќи маълумоти мављуда вай аз хурдї ба китобхонї майли зиёд доштааст. 
Падараш як китобхонаи хурде дошт, ки дар парвариши зењнї ва рушди маънавии 
Мењруннисои хурдсол нињоят наќши судманд бозидааст. Мутолиоти њамешагї бо гузашти 
замон ўро ба љањони бекарони илму маърифат, бо зиндагии бузургони фазлу адаб ошно 
месозад. Худи адиба баъдњо таассуроти даркашро аз он айём чунин изњор намудааст: 
«Ман аз рўзгори шахсону мардони бузург љизҳои хубу зиёдеро дар зиндагї барои худ 
омўхтаам, ки ин ҳам аз мутолиаи китобҳои китобхонаи хуби падарам барои ман ба даст 
омад» [3, 2]. 

Муњити хонавода ва ошної бо китобњои гуногун бо мурури замон дар нињоди ў 
хоњиши навиштану эљод карданро ба зуњур мерасонад. Мавсуф дар ёддоштњои 
тарљумањолиаш шаклгирии масири эљодии хешро чунин тавсиф менамояд: «Аввал ман дар 
њар шакл маќола навиштанро машќ кардам, баъд ба њикоянависї пардохтам. Ман њикояи 
аввалини худро дар бораи як духтарчаи одии рустої навиштам. Њикоя моњи октябри соли 
1963 дар маљаллаи «Дњармаюг» («Асри тиллої») аз чоп баромад. Дар он давра ин маљалла 
яке аз маљаллањои номдор ба њисоб мерафт» [3, 144]. 

Дар пешрафту камоли эљодии Мењруннисо Парвиз рўзномаву маљаллањои хусусї, ки 
осори нахустини навќаламону нависандагони љавонро нашр месохтанд ва гузашта аз ин 
онњоро ташвиќ менамуданд, наќши муњим доштанд. Бояд гуфт, ки рўзноманигорї дар 
Њиндустон таърихи дерина дорад. Рўзномањо дар њаёти сиёсї ва иљтимоии мардуми ин 
сарзамин мавќеи махсус дошта, дар худогоњї ва бедории мардуми Њинд бањри озодї аз 
зери љабри мустамликадорони англис, наќши муњим гузоштаанд. Рўзноманигорї дар 
Њиндустон бо ворид шудани бегонагон, аз љумла, англисњо шаклу сохти навро касб карда, 
хеле ривољ меёбад. То даврони озодї дар сањифањои маљаллаву рўзномањо бештар маводе 
нашр мегаштанд, ки мазмуни озодиву озодихоњиро доштанд ва мардумро барои мубориза 
бар зидди сиёсати мустамликадорони англис ташвиќу тарѓиб менамуданд. Яке аз 
донишмандони банголї Рам Моњан Рой (1772-1833) барои амалисозии њадафњои 
ватанхоњии худ маљаллањои њафтагии «Шембод коумудї» («Моњтоби навигарињо») бо 
забони банголї (1921) ва соли 1822 «Миръот-ул-ахбор»-ро [1, 273] бо забони форсї таъсис 
медињад, ки фарогири мавзўъњои доѓи рўз буданд. Муносиб аст аз саромадони адабиёти 
њиндї Премчанд (1880-1936) зикри ном шавад. Ў фаъолияти нависандагї ва 
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рўзноманигориро якљо ба дўш дошт ва бо таъсиси ду маљаллаи бадеї-иљтимої-«Њанс » 
1930, («Ќў») ва «Љагран» («Бедорї») на танњо худро аз мушкилоти чопи офаридањояш 
берун оварда буд, балки барои бе мамоният нашру ташвиќ кардани эљодиёти 
нависандагони љавон мусоидат менамуд. Њиндшиноси маъруфи тољик проффессор 
Њабибулло Раљабов перомуни ин мавзўъ дар маќолаи худ «Премчанд ва Иќбол» чунин 
менависад: «Премчанд вакте ки маљаллаи «Њанс» («Ќу»)-ро таъсис дода буд, яке аз 
њадафњои асосиаш дар атрофи њамин маљалла љалб кардани љавонони болаёќат буд. 
Адибони љавон ба воситаи «Њанс» имконияти чоп кардани аввалин чакидањои ќалами 
худро доштанд. Сарпарастию рањнамоии Премчанд барои онњо мактаби беминнате буд, 
ки онњо њунари асарофариро он љо меомўхтанд. Њамин тавр буд, ки боре Премчанд дар 
љавоби эроди њаамсараш Шиваранї Девї, ки магар «Њанс» ба сари ў марворид мепошида 
бошад, ки ин ќадар ба он эъибор медињад, адиб чунин гуфтааст: «Азизам «Њанс» 
марворидњоро намепошад, балки онњоро љамъоварї мекунад» [6, 188]. 

Њамин тариќ рољеъ ба наќши рўзномаву маљаллањо дар парвариши зењнии љавонони 
эљодкор ва њимояту дастгирии онњо месазад, ки доимо ёдовар шавем. Худи Премчанд низ 
нисбат ба ин мавзўъ бетафовут нубудааст: «Њанс» дар як ваќти нињоят мусоид бунёд шуд. 
Дар ваќте арзи вуљуд мекунад, ки Њиндустон ба давраи нав ворид шудааст, дар ваќте ки 
тамоми мамлактро љидду љањди аз занљири ѓуломї озодшудан фаро гирифтааст… Мо 
вазифадор њастем, ки ин муборизаро њамчун ќањрамонии дину имон бањо дињем. Ќарзи 
мо-рўзи ѓалабаро наздик овардан аст. Мањз ба хотири ба њамин њадаф расидан мо нашри 
«Њанс» - ро ба роњ мондем» [7, 251]. 

Ќобили зикр аст, ки дар асри њозир низ хонандаи њиндї дар баробари мутолиаи 
китоб ба хондани рўзномаву маљаллањо низ завќу раѓбати беандоза дорад. Рўзномаву 
маљаллањои воситаи хубе њастанд, ки барои ошно кардани мардум ба офаридањои њам 
нависандагони ботаљриба ва њам шогирдони эљодкор ва дигар масоили фарњангї хидмат 
мекунанд. Мењруннисо Парвиз њамзамон дар маљрои фаъолияти эљодияш соли 1999 
рўзномаеро бо номи «Самар лок» («Самараи Самар») ташкил намуд, ки љанбаи адабї – 
иљтимої дорад ва сардабирии онро низ ба дўш дорад. Мазкур номи маљалларо ба ёди 
писари љавонрафтааш гузошт. Маљалла дар як сол се мартиба ба нашр мерасад. Њар 
шумора бо пешсухани худи сардабир Мењруннисо Парвиз оѓоз мегардад. Сањифањои 
баъдї фарогири назару андешањои њаводорону хонандагон оид ба маљалла мебошанд. 
Хонандагон фикру андешањои худро рољеъ ба шуморањои пешинаи маљалла иброз дошта, 
таклифу дархостњояшонро низ доир ба ин ё он масъалаи иљтимоиву адабї баён мекунанд. 
Дар маљалла асосан њикояњои њиндї ва урду, дар баъзе шуморањо тарљумаи њикояњо аз 
забонњои хориљї, њикояњои бачагона, њар навъ шеъру ѓазали њиндї ва урду чоп мешаванд. 
Дар баъзе аз шуморањои маљалла њикояњои худи Мењруннисо Парвиз ва маќолањои 
људогона бахши ба масъалањои адабиётшиносї низ ба чоп мерасанд. Баъзан нашри 
махсуси маљалла бахшида ба ин ё он адиби маъруфи Њинд сурат мегирад. Бо мутолиаи 
маљаллаи «Самар лок» њар як хонанда метавонад як матолиби муфидеро дар бахшњои 
гуногуни адабиёт ва фарњанг барои худ пайдо намояд. 

Баррасии адабии маљалла гувоњ бар он аст, ки Мењруннисо Парвиз дар баробари 
офаридани асарњои бадеї, боз барои ташвиќу тарѓиби адабиёт, забон ва фарњанги њиндї 
низ талошњову хидматњои зиёде ба харљ медињад. Дар сарсухани яке аз шуморањои моњи 
январу марти соли 2005, Мењруннисо Парвиз аз нависандаи маъруфи адабиёти то даврони 
озодии Њиндустон Премчанд ёдовар шуда, зањмату хидмати онро дар соњаи адабиёт чунин 
баён мекунад: «Ман фикр мекунам, ки агар мо њангоми нашри ин шумораи ба Премчанд 
бахшидашудаи маљалла, на ба таърифу тавсифи нависанда, балки ба вазъи зиндагии ў 
диќќат дињем, бењтар мешавад. Њамон нависандае, ки тамоми умр њарф меофарад, онњоро 
шакл медињад, вале худ доимо дар зулмат мезияд. Оне, ки ѓаму дарди дигаронро ба 
риштаи сухан кашида, онро ба шакл ва бањс табдил медињад. Навиштањои ўро хонанда 
мехонад, таъриф мекунад, илњом мегирад, намунаи рўзгори худ ќарор медињад» [9, 3]. 

Бо зикри ин андеша адиба гуфтан мехоњад, ки дар њама давру замон адибону 
нависандагон барои озодиву ободии халќу мардуми худ љонфидої карда, умри худро 
ќурбон мекунанд, вале ба касеву љое шикоят намебаранд. Офаридањои нависандаро 
Мењруннисо Парвиз ба шањде монанд мекунад, ки занбўри асал ќатра-ќатра бо зањмати 
зиёд љамъ меоварад ва на барои худ, балки аз бањри дигарон мегузорад. Зиндагї ва 
талошу пайкори њамешагии нависандагони азхудгузаштаеро мисли Премчанд 
Мењруннисо нињоят њунармандонаву таъсирбахш тасвир мекунад: «Нависанда ќатра-
ќатра шањде љамъ меоварад ва љањонро љовидон нигоњ медорад, худ бошад, њамеша дар 
тангдастиву нодорї зиндагї мекунад. Гоњо хома њасту давот нест, давот дастрас асту 
ќоѓаз нест. Ба њар њол менависад, вале барои маблаѓи чопи он муњтољи дигарон мегардад. 
Баъди чопи маќола ё њикоя ба ѓазаби дигарон гирифтор низ мешавад. Оила, љомеа њама 
ўро душмани худ медонанд. Инро кї навишт? Чаро навишт? Ќањрамонњои 
тасвирнамудааш, ки бисёр реалианд агар дониста монанд, пас њоли дўстону хонадон чї 
мешавад? Ўро душман эълон медоранд. Ў рост ба зиндон бурдан мехоњанд. Одамон 
калимањои навиштаашро мисли санг бар дањонаш мезананд» [9, 3]. 
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Матлаб аз овардани номи Премчанд ин аст, ки ў борњо барои навиштањояш муљозот 
шудааст, вале бо иродаи ќавї ва њисси баланди ватанхоњї ба чизеву касе сар хам накарда, 
муборизаи худро бо нерўи хома идома медињад. Аз ин љо бар меояд, ки ќањрамонњои 
офаридаи Премчанд тахаюлї интихоб нашудаанд, балки шахсону касони дар њаёт буда, ки 
ба тори ќалами ў кашида мешуданд. Аз ин њатто оила ва дўстону наздиконаш дар ташвиш 
буданд. 

Мењруннисо Парвиз чун рўзноманигори муваффаќ барои дастгирї ва инкишофи 
соњаи адабиёт нашрњои махсуси маљалларо бо номи шахсиятњои барљастаи илму адаб ба 
чоп мерасонад, то хонандаи њиндї аз талошу зањматњо ва хидматњои намояндагони 
адабиёт огоњ шавад. Наќши муњими адабиёту адибонро дар раванди дигаргунињои њаёти 
сиёсиву иљтимоии давлату љомеа эњсос кунад, яъне дарк кунад, ки адибон чї гуна зањмату 
талошњо карда, азобу уќубатњоро низ дар талош барои озодии Њиндустон дидаанд. 

Дар њошияи ин маќола муносиб ба зикр аст, ки марги писари нависанда дар соли 
1998 дар зиндагии шахии ў шикасти бузурге буд, ки ўро муддате аз навиштану эљод кардан 
ба канор бурд. Вале бо таъсиси ин маљалла ў дубора ба фаъолияти адабї баргашт ва ба 
хидмати адабиёту фарњанг пардохт. Перомуни сањми ин маљалла дар бозгашти нависанда 
ба љањони адабу эљод назарњо зиёданд. Адабиётшиноси њиндї доктор Каминї Сенварња 
дар маќолаи худ зери унвони «Манвия санведнаон се лабрез» («Саршор аз њиссиёти 
инсонї») чунин дарљ намудааст: «Мењруннисо аз ваќте ки маљаллаи «Самар лок» 
(«Самараи Самар») -ро таъсис додааст, аз он ваќт боз њам ба хидмати адабиёт 
пардохтааст. Барои парешониву шикасти ўро аз байн бурдан маљаллаи «Самараи Самар» 
кўмак кардааст. Талаботи рўзафзуни «Самараи Самар» мањбубияти адибаро аз пештар 
бештар гардонид. Мушкилотро фурў бурда, барои љамъиятро устувору пойдор нигањ 
доштан кор карда истодааст. «Самараи Самар» маљаллаи пуранво мебошад. Аз пањлуњои 
гуногуни њаёти љамиятї мавод омода месозад» [3, 107]. 

Дар хидмати љамъият будани «Самар лок» («Самараи Самар») -ро худи Мењруннисо 
Парвиз низ дар маљалла ќайд намудааст: «Дар ин маљалла пурра ба андешањои баъзе аз 
олимон таваљљуњ зоњир кардан сиёсатї мо нест. Маќсади мо ин аст, ки дар ин маљалла 
њамаи хонандагон сањмгузор бошанд. Тавассути «Самар лок» ба љамъият бо аќидањои 
пешќадам ворид шавем ва аз гузаштаи пешрафта ва бисёр њам муњими таърихи њазорсолаи 
забону адабиёти њиндї як навъ огоњии дуруст пайдо кунем» [11, 75]. 

Њаќ бар љониби Мењруннисо аст, ки маљаллаи «Самар лок» бо нашри андешањои 
мањз олимону донишмандону нависандагон банд нашуда, тавре ба назар мерасад, 
њикояњову шеърњои эљодкорони сатњи мухталиф ва фикрњои мардумони табаќањои 
гуногуни љамъиятро дар маљалла љой додааст. Аз ин бар меояд, ки дар маљалла барои 
ќишрњои гуногуни љамъият роњ боз аст, яъне ба онњо имконият дода шудааст, то дарди 
дили хешро иброз намоянд, ки ин барои тањлилу баррасии вазъ дар рўзгори њар табаќаи 
љамъияти Њинд мусоидат менамояд. 

Фаъолият дар маљаллаи «Самараи Самар» барои нависанда бори дигари 
пурмасъулиятро ба дўш гузошт, ки ин тањриргарї буд. Зеро гирд овардани мавзўву 
маводњои гуногуни пурмуњтаво ва мубрам дар маљалла ба мањорати баланди нуктабиниву 
нуктасанљии муњаррир вобаста аст. Ба њамин минвол Мењруннисо Парвиз бо нашру табъи 
мавзўзњои дархурди мардумони табаќањои гуногуни љамъият тавонистааст маљаллаи 
«Самараи Самар»-ро дар кишвари худ -Њиндустон машњуру маълум гардонад. То чи 
андоза муњиму пурањамият будани кори муњарририи Мењруннисо Парвизро навишта, 
адиби тозакор Кришна Рагњав собит месозад: «Њар он чї, ки дар зери тањрири ў дар 
маљаллаи «Самараи Самар» чоп мешавад, гўё бо он тањрири худ бо хонанда сухан 
мекунад» [3, 37]. 

Тааммулу андеша Мењруннисо Парвизро ба чунин натиља мерасонад, ки на њар 
нависанда ќобилияти муњаррирї дораду дар баробари кори нависандагї ба ислоњу 
густариши мањсули ќалами дигарон сарукор гирифта метавонад. Дар як мусоњибаи адабї 
нависанда ба саволи ин ки миёни нависанда ва муњаррир чи робитаву пайванде метавонад 
бошад чунин посух медињад: «Ба ман чунин менамояд, ки чи тавре ки ман аз таваллуд 
нависандаам, њамин тавр аз рўзи таваллуд муњаррир њам будам, аммо мањорат рў ба рў 
наомада буд. Дар инсон чи ќадар ќобилият аст. Љараёни гардиши хунашро одам пай 
бурда метавонаду аз ќобилияту љуръати худ хабардор намешавад» [3, 126]. 

Тањриргарї барои адиба маънои хидматгузорї ба адабиётро дорад. Ин нуќтаро 
муњаќќиќи дигари адабиёти муосири њиндї доктор Мини Самуел љонибдорї намуда, доир 
ба фаъолияти нависанда чунин мегўяд: «Ба њайси муњаррири маљаллаи љамъиятии «Самар 
лок» ў дар хидмати адабиёт мебошад» [5, 2]. 

Муњаќќиќи мазкур Мини Самуел дар маќолаи дигари худ зери унвони «Мењруннисо 
Парвиз – як сайри бадеї» таъсиси маљалаи «Самар лок»-ро падидаи муњиму арзишманди 
фарњангї дониста чунин гуфтааст: «Ба хотири писари ѓурамаргаш ў маљаллаи семоњаи 
«Самар лок»-ро таъсис дод. Ин маљалла набарди як модаре дар роњи эљод аст. Ин маљалла 
ќувватбахши як модари эљодкор гардид. Њамин тавр, аз љараёни зиндагиаш маълум 
мегардад, ки аз рўзи таваллуд, то њол дар зиндагиаш дар мубориза аст ва пайваста 
муваффаќ њам мегардад» [3, 46]. 
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Њама он талошу раѓбате, ки дар роњи офаридани асарњо ва кори муњаррирї дорад, 
онро њам дар кори љамъиятию иљтимої истифода мекунад. Воќеан, дар Њиндустон 
бештари занони эљодкор ба кори љамъиятї бе ягон ѓаразе машѓул шуда, умри худро барои 
бењдошти мардумон мебахшанд. Барои дастгирии фикру раъйи мардум ба намоишу 
гирдињамоињои омавї њамроњ гашта, баромадњо намуда,аз мардум љонибдорї мекунанд. 
Мењруннисо Парвиз низ ба мисли Манну Бњандарї, Судња Арора, Мридула Гарга, 
Субњадра Кумарї Чауњан, Уша Праямвада ва дигарон пайваста бо њама нерўи зењниву 
аќлииаш дар пайи рушди тараќќиёти њаёти љамъиятї мебошад: «Њикоя, роман, маќола, 
ёддошт ва ѓайра навишта, инчуни маљаллаи семоњаи «Самар лок» - ро сарварї намуда, то 
имрўз меофараду меофарад. Он њушёриву зиракие, ки дар кори нависандагиаш нишон 
додааст, њамаи њамин низ дар корњои љамъиятиаш равшан ба назар мерасад» [3, 47]. 

Хидмат дар маљалла нависанда Мењруннтсо Парвизро ба яке аз арбобњои пуркори 
сиёсї – иљтимої, хидматгузори мардуми Њинд табдил намуд. Ў борњо дар њали 
муноќишаи Кашмир иштирок карда, барои ба эътидол овардани вазъи сиёсии ин 
минтаќаи ноороми нимљазираи Њинд сањм гузоштааст. Барои ин хидматњояш ў бо 
мукофотњои давлатї сарфароз гардонида шудааст. 

Бояд гуфт, ки маљалла дар як муддати кўтоњ дар байни њаводорони соњаи адабиёту 
забон лоиќи эътибор шудааст: «Дар доираи адабиёт ва забон «Самар лок» дар муддати 
кўтоњ дар байни мардум мањбубият пайдо намудааст. Аз мазмуну муњтавои хуб доштанаш 
талабот ба ин дар доирањои расмиву ѓайрирасмї афзудааст» [11, 75]. 

Рољеъ ба наќшу љойгоњи маљаллаи «Самар лок» ашхоси зиёде изњори матлаб 
намудаанд, ки зикри якеро муносиб медонем. Хонандаи маљалла Ачаря Бњагван Дубе дар 
маќолаи худ «Ятњартњ ке дњаратал» («Хоки њаќиќат») ќайд намудааст: «Шумораи моњи 
июл-августи 2004-ро аз назар гузаронидам. Дар байни маљаллањои имрўза «Самар лок» 
(«Наќши Самар») худро људогона шиносонидааст. Шумо муњарририи маљалларо њамчун 
як вазифа иљро карда истодаед. Њар нашри маљалла бо фањму зењни тоза аз чоп мебарояд» 
[10, 5]. 

Камолу бењбуди забонњои роиљи Њиндустон яке аз њадафњои калидии маљалла аст. 
Ин мавзўъро худи нависанда борњо дар маљалањояш иброз доштааст. Масалан, дар 
сармаќолаи яке аз шуморањо Мењруннисо Парвиз чунин изњори назар намудааст: 
«Забонњои њиндиву урду ду маљрои дугониканд, ки онњо аз батни як модар тавлид ёфта 
буданд. Бинои адабиёти Њиндустонии асри XIX, махсусан дар Њиндустони шимолї мањз 
дар пояи њиндиву урду побарљо аст. Монандии њар ду забон чунон табиї шуд, ки љамъи 
хонандагон ва мардуми оддї дар инњо њељ фарќе намегузоштанд. Амалан, ба рушди 
забони урду таъсири њиндии фасењу одї расид ва аз доираи гуфтугўи мардуми мањалї 
берун љаста ба шоњроњ баромад» [11, 3]. 

Дар љумлањои фавќ оварда шуд, ки Мењруннисо Парвиз дар муќаддимаи маљалла аз 
фасоњату содагии забони урду сухан карда, забони адабиёту фарњанг будани онро 
љонибдорї намудааст. Ў аз ќавмњои мусалмони Њинд бошад њам, вале боре дар љое бо 
забони урду чизе офариданаш ба мушоњида нарасид. Аксарияти нависандагони 
мусалмони Њиндустон бо забони урду меофаранд. Вале Мењруннисо Парвиз бо эљодиёти 
худ дар рушду равнаќи забони њиндї таъсири амиќ гузоштааст. 

Ба мавзўњои вазъи забонї дар Њиндустон таваљљуњ зоњир намуда, Мењруннисо дар 
шумораи дуюми нашри соли 2005 маќолаеро бо номи «Робитаи забонњои урду ва њиндї» 
(«Урду аур њиндї ка ришта») ба табъ расонидааст, ки дар он назари олимону 
донишмандони њиндї доир ба робитаву пайвастагињои забони урдуву њиндї оварда 
шудааст: «Њиндустон мамлакати серзабон аст. Дар ин љо забонњои банѓолї, маратњї, 
панљобї, гуљаратї, тамилї, телегу, малаялам, каннада, њиндї, урду ва ѓайра истифода 
мегарданд. 

Дар љањон кам забонњое чунин њастанд, ки бо якдигар наздик бошанд, чи ќадаре ки 
урдуву њиндї бо њам наздиканд. Њиндї ва урду њардуашон шинохти тамаддуну фарњанги 
мамлакати моянд. Њар ду забон њиндустонї аст ва мањз буниёди њар ду забон лањљаи 
књари болї аст инчунин сохтори дастуриаш низ як аст» [11, 84]. 

Маљаллаи «Самар лок» бо нашри мавзўъњои иљтимоию бадеї мањдуд нашуда, 
матолиби зиёдеро рољеъ ба рушду инкишофи фарњанги имрўзаи Њиндустон низ ба чоп 
мерасонад. Маљалла њамчунин минбари озоди ибрози фикру аќидањо доир ба масълањои 
сиёсиву давлатдорї низ мебошад. Барои тасдиќи ин фикр метавон аз чопи шуморањои 
соли 2005 маљалла шоњидеро наќл намуд. Масалан перомуни масоили сиёсие, ки дар 
љаласањои Конгресси кишвар мавриди арзёбї ќарор гирифтаанд, дар маќолаи «Аъзоёни 
Конгресс чаро норизо мебошанд» («Кангрессї нараз кён њоте њен») аз чоп баромадааст, ки 
дар он дар бораи кори Конгресс сухан меравад: «Як рўз пеш дар созишномае, ки аъзоёни 
Конгресс ќабул намуданд, мутобиќи он як фраксия дар Конгресс ба вуљуд омад. Тавре ки 
маълум гашт ду рўз пас аз таъсиси ин фраксия дар он аъзоёни норизо низ пайдо гаштаанд. 
Каме њам бошад, фикр кунед, ки ин њам дарњол пас аз ду рўзи таъсиси њизб ба вуќуъ 
пайвастааст» [11, 82]. 
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Тавре ки мушоњида намудем, дар маљаллаи «Самар лок» мавзўњои гуногун аз њаёти 
љамъиятї, адабї, фарњангиву сиёсии Њиндустон ба табъ расонида шуда, хонандагони 
бештареро аллакай ба ин љанбањо љалб намудааст. 

Њамин тариќ, маљаллаи «Самар лок» хонандагону хаводорони сершумор дошта, дар 
муаррифии асарњои њар навъ адибон, аз љумла адибони љавон ва дар рушди адабиёти 
њиндї сањми арзанда дорад. 

Њамаи ин нишонгари фаъолияти пурсамари рўзноманигорї ва арзишманди 
нависандаи мањбубу номвар Мењруннисо Парвиз ба шумор меравад. 
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МЕЊРУННИСО ПАРВИЗ-РЎЗНОМАНИГОР 

Дар маќолаи мазкур бар асоси иттилооти мављуда фаъолияти рўзноманигории адибаи шинохта 
Мењруннисо Парвиз мавриди баррасї ва тањќиќ ќарор гирифтааст. Мењруннисо Парвиз аз зумраи 
нависандагонест, ки дар рушди адабиёти муосири Њиндустон сањми арзанда гузоштааст. Ў дар баробари 
эљоди асарњои бадеї ба хотири густариши забон, адабиёи ва фарњанги Њинд њамзамон дар љодаи 
рўзноманигорї низ аз худ мањорати хоссанищон додааст. 

Калидвожањо: Мењруннисо Парвиз, забон, иљтимої, адабиёт, фарњанг, нависанда, рўзноманигорї, 
маљалла. 

 
МЕХРУННИСА ПАРВИЗ-ЖУРНАЛИСТ 

В статье анализируется деятельность Мехрунниса Парвиз как журналиста. Мехрунниса Парвиз относитст к 
числу таких прозаиков, которые и по сей день, вносят свой вклад в развитие современной литературы хинди. 
Мехрунисса Парвиз в своем журнале «Самар лок» показала себя как умелый и профессиональный журналист, что 
в своей очереди способствует развитию языка и литературы хинди. 

Ключевые слова: Мехрунисса Парвиз, язык, социальный, литература, культура, писатель, журналист 
журнал. 

 
MEHRUNISSA PARVEZ-JOURNALIST 

The article analyses the journalism life of Mehrunissa Parvez on base of existing information. Mehrunissa Parvez is 
one of the greatest writer who worked on development of India’s modern literature. Except of writing literacy novels for 
improving language, literature and Indian culture, also she showed her journalist skill on sphere journalism. 

Key words: Mehrunnisa Parvez, language, social, literature, culture, the writer, journalism, journal. 
 

Сведения об авторе: Латифов А. - Таджикский национальный университет, преподаватель кафедры индийской 
филологии факультета языков Азии и Европы. Телефон: (+992) 985-19-28-06 

 
 

МАВЌЕИ ЌУРЪОН ДАР ЭЉОДИЁТИ СОМЕИ ОДИНАЗОДА 
 

Холиќова З. К. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Адибони пешин чун оѓози сухан мекарданд, аввал суханашон бо номи Худо, мадњу 

санои он Маъбуди барњаќ, Ќуръони азимушшаън ва њадисњои Расули Акрам (дуруд бар ў) 
гуфта мешуд. Инро дар мисоли шоирони сермањсули асри XII то инљониб фаровон дидан 
мумкин аст. Чун Низомии Ганљавї, Аттори Нишопурї, Саъдии Шерозї, Хоља Њофиз, 
Камоли Хуљандї, Саної ва амсоли инњо. 

«Њадисњои Расули Акрам чун сарчашмаи шариату тариќат баъди «Ќуръон»-и карим 
њамчун рукни дувуми ќавонини исломї аст» [2, 209]. 

Саъдии Шерозї дар оѓози «Гулистон» чунин меорад: «Миннат Худойро азза ва 
љалла, ки тоаташ муљиби ќурбат асту ба шукр андараш мазиди неъмат. Њар нафасе, ки 
фурў меравад, мумидди њаёт аст ва чун бармеояд, муфаррињи зот. Пас, дар њар нафасе ду 
неъмат мављуд асту бар њар неъмате шукре вољиб: 

Аз дасту забони кї барояд, 
К-аз уњдаи шукраш бадар ояд» [7, 11]. 
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Муњаммад Иќболи Лоњурї низ аз зумраи чунин адибон аст, ки эљодиёташ аз 
«Ќуръон»-и маљид ва ањодиси набавї маншаъ гирифтааст. Чунончи: 

Он китоби зинда Ќуръони Карим, 
Њикмати ў лоязол асту ќадим. 
Сад љањони зинда дар оёти ўст, 
Асрњо печида дар оёти ўст. 

Муњаммад Иќбол ба ин китоби осмонї чунон мењри беандоза дошт, ки то охири умр 
аз рўйи он амал карда, хонандаи мусулмонро низ ба он даъват мекард, ки агар пок зистану 
ба маќсад расидан хоњї, аз рўйи оятњои «Ќуръон» амал бикун, таъкид кардааст Муњаммад 
Иќбол. Чунончи: 

Гар ту мехоњї мусулмон зистан, 
Нест мумкин љуз ба «Ќуръон» зистан. 
Бархўр аз «Ќуръон», агар хоњї субот, 
Дар замираш дидаам оби њаёт. 

Ишќу муњаббати Илоњї яке аз мавзўоте мањсуб меёбад, ки дар адабиёти Шарќ 
маќоми арзандае дорад. Њавзањои адабии Тољикистони замони шўравї, бо вуљуди зери 
таъќибу фишор ќарор доштанашон, амал мекарданд. Чи тавре ки аз сарчашмањо 
бармеояд, нафарони зиёди илму маърифати њавзањои адабии Бухорову Ќўќанд ба 
Тољикистон паноњ бурданд. Ин боис гардид, ки суннату анъанањои илмї дар Тољикистон 
њифз гардад. Каломи Худованд ва фарзу суннатњои ў, ки дар китоби муќаддаси «Ќуръон» 
гирд оварда шудаанд, побарљо бимонад. 

Тољикистон љумњурие буд, ки њатто дар даврони шўравї дар он чењрањои бисёр 
машњури динї зиндагї мекарданд, ки бахше аз онњо бо осуда шудани вазъияти сиёсї пас 
аз солњои 60-ум ба фаъолиятњои динї низ пардохта буданд, намунаи онњо чењрањои 
илмиву ирфоние чун домулло Абдуррањими Элокї, Домулло Шарифи Њисорї, Мавлавии 
Њиндустонї, Эшони Сорбон, Махдуми Санги Кулўла, Ќозї Абдуррашид-домулло, Махдуми 
Тољиддин, Сомеи Одиназодаи Хатлонї ва дигарон буданд. Њузури ин доираи шахсиятњо 
боис гашт, ки анъанањои дерин ва сатњи болои илмию ахлоќии он њавзањои таърихии 
таълими динї дар дохили Тољикистон идома ёфта, то љое њифз гардад [4, 204-205]. 

Замони бозсозї дарвоќеъ ба љањонбинї, рўњия, тафаккури бадеї, диди эстетикї ва 
умуман эљодиёти Сомеи Одиназода ва муносибати ў ба кори эљодї таъсири пурсамар ва 
наќши фаъолу љиддї гузоштааст. Дар ин давра шеъри Сомеъ аз вижагињои мавзўї ва 
муњтавої пеш аз њама ва беш аз њама бархурдор гаштааст. Баробари инъикоси мавзўъ ва 
масоили муњимми њаёти шоир дарунмояи ашъорашро ба куллї дигаргун месозад, ба он 
муњтаво ва рангу љилои тоза мебахшад. Сомеъ ба баёни мавзўъ ва муаммоњое даст 
мезанад, ки дар даврони њукумати худкомаи шўравї дар хусуси онњо на танњо сухан ба 
миён овардан мамнўъ буд, балки эљодкори он гуна шеърњо баробари ба майдон овардани 
асараш, албатта, сарашро ба боди фано медод. Ин мавзўъ ва навъи адабї ашъори динию 
мазњабї буд [3, 147]. 

Зикр намудан бамаврид аст, ки адабиёти динї то табаддулоти октябрии соли 1917 
ќисми таркиб ва хеле муњимми адабиёти тољику форс ба шумор мерафт. Адабиёти динї 
махсусан дар давраи нави адабиёти љадидаи тољик хеле инкишоф  ёфт ва адибоне чун 
Садриддинхољаи Айнї (1875- 1954), Сайид Ањмади Васлї (1870-1925), Сидиќии Аљзї (1865 
- 1927), Абдуррауфи Фитрат (1886-1938), Тошхољаи Асирї (1864), Мањмудхони Бењбудї 
(1875-1919), Муњаммадњусайни Њољї (1868- 1917), Сайид Зуфархони Љавњарї (1862-1945), 
Абдулњайи Муљахарфї  (1867-1931), дар солњои баъдина Сайид Имомиддини Ѓозї 
(1929-1992) ва дигарон намунањои бењтарини адабиро дар мавзўъњои динию мазњабї ба 
вуљуд оварданд. 

С. Айнї дар адабиёти љадидаи тољик яке аз мавзўъњои марказї будани дини мубини 
исломро дар тазкираи љомеи «Намунаи адабиёти тољик» таъкид карда, гуфтааст: «Аз соли 
1905 то 1917 мавзўи адабї ба эътибори умумият: ватан, миллат, дин, илму маориф буда» 
[1, 54]. 

Инъикоси мавзўъ ва мазмунњои динї, ки дар замони шўравї дар адабиёти њамаи 
халќу миллатњои собиќ СССР, аз љумла, дар адабиёти тољик сахт мамнуъ шуда буданд, бо 
фарорасии давраи бозсозї дар эљодиёти Сомеи Одиназода эњё гардид ва рушду нумўи 
тозае пайдо кард. Дар ашъори адиб мазмунњои динию мазњабї хеле ќувват гирифтанд ва 
њарљониба густариш ёфтанд. Силсилаи шеърњои динї ва мазњабии шоир «Мусаддас дар 
тазмини як байти Низомии Ганљавї», «Ба истиќболи озодии дини мубини ислом», 
«Насињат», «Дар насињати фарзанд», «Мусаддас дар наъти љаноби Сайиди мурсалин 
саллаллоху ъалайњи ва олињи ва асњобињи вассаллам», «Бахшида ба Мир Сайид Алии 
Њамадонї», «Эй он ки дар тариќи адаб рањнамо шудї», «Мусаддас бар ѓазали Мир Сайид 
Алии Њамадонї», «Алайњи тоѓут ва тоѓутпарастон», «Насињат ва панд аз Сомеї», 
«Мусаддаси тазмин ба як байти Мир Сайид Алии Њамадонї», «Насињат аз Сомеъ», 
«Мусаддаси тазмин ба як байти ѓазали Ќассоб», «Илм (Њушдор ба фарзанди мусалмон)», 
«Љавоби ихвон-уш-шаётин», «Љавоби мулњидин», «Алњазар», «Насими тозае аз боѓи 
кўњан», «Марсия дар фавти алломаи замон устод Ќорї Муњаммадљони Рустамзода», «Кун 
тиловат аз каломи Њаќ ту њар шому сањар», «Васият» ва ѓайра бо фарогирии мавзўоти 
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умда, мундариљаи амиќи ѓоявї, њаллу фасли масъала ва муаммоњои мубрами таърих, 
фарњанги исломї, офариниши симои љовидонии њазрати Муњаммад (с), наќши дин дар 
љомеа ва камолоти инсонї, тасвири чењрањои муборизони роњи ислом, баёни арзишњои 
умумибашарии ин дини мубин ва амсоли инњо аз љумлаи бењтарин офаридањо дар назми 
охири асри XX тољик ба шумор мераванд. 

Муњаќќиќ ва рўзноманигори машњури Англия хонум Моника Витлок дар асараш 
«Ќад-ќади рўди Омў» (2002) дар масъалањои бедории фикрї, худогоњию худшиносї, 
инкишофи њаракати миллию озодихоњ, истиќлолталабї ва рушди маънавияти мардум дар 
Тољикистон ва умуман љумњурињои Осиёи Миёна наќши шахсиятњои маъруфи фарњангї, 
чун Шарифљонмахдуми Садри Зиё, Муњммадљони Шакурии Бухорої ва махсусан таъсири 
аќидањо ва омўзањои Мавлавии Њиндустониро хеле муњим ва муассир арзёбї кардааст [4, 
290]. 

Ин нуктањо оид ба фаъолият, эътибору нуфуз ва таъсири бузурги Мавлавии 
Њиндустонї ба аќшори гуногуни љомеаи мусулмонон дар китоби «Пешвоёни мусулмонон: 
наќши иљтимої ва нуфузи онњо». (Маводи мизи мудаввар. Душанбе, 20 феврали соли 2003) 
бо тањлилу асноди муътамад махсус таъкид гардидааст. 

Дар њаќиќат, корномаи Мавлавии Њиндустонї тимсоли фидокорї дар роњи 
илмомўзї, њифзи таълимот ва фарњанги исломї ва муборизаи суботкорона бањри озодї ва 
саодати мусулмонон мебошад. Ќисми асосии њаёт ва фаъолияти ин марди фозилу мубориз 
ва њаќиќатљўй дар шароити давлати худкомаи дањригии (атеистии) шўрої љараён ёфта ва 
њамеша зери таъќибу озор, тањќир, мањбусї, бадарѓагї ва азияти тоќатфарсои маќомоти 
ќудратї, њизбї ва давлатї будааст[3, 79]. 

Сомеъ аз он шоирони љафокашидае буд, ки солиёни дароз дар орзуи кушоду равшан 
сурудани ашъори тасаввуфї ба сар мебурд. Барои шоири ширинкалом Сомеи Одиназода 
истиќлолияти давлатии тољикон воќеаи фаромўшнашавандае буд. Дар солњои навадум 
ормонњои чандинсолаи мўйсафеди њаштоду се сола љомаи амал пўшиданд. Баробари 
соњибистиќлол гардидани кишвари азизамон, дини мўбини ислом низ истиќлолияти комил 
ба даст овард, ки тантанаи шодиву фарањ буд барои ањли дину имон [9, 373]. 

Махсусан, Сомеи Одиназода, ки донишманди муќтадири шариати исломї буданд, 
истиќлол ба даст овардани дини Муњаммадї воќеае буд, ѓайриоддї. Шоир дар васфи 
чунин як тантанаи бењамто «Ба истиќболи озодии дини мубини ислом» мусаддас эљод 
кардаст, ки банди аввали он чунин аст: 

Бо фазли Худои Њайи Акбар, 
Аз марњамати Расули рањбар, 
Аз нури шариати мутањњар, 
Олам њамагї шудї мунаввар, 
Эй дини мубини покманзар, 
Аз бўи хушат љањон муаттар [8, 265]. 

Дар ин мусаддас, ки аз 16 банд иборат аст, шоир аз расидани њаќ ба њаќдор изњори 
ќаноатмандї намуда, дини мубини исломро «барќи дамони бошарофат», «равшангари 
олами зулмот» гуфта, хурсандии худро ин гуна ба тасвир додаст: 

Зулмат бигузашту шуъла зад нур, 
Мардони худопараст масрур, 
Чашмони њасуди бехирад кўр, 
Илњоди хабис зиндадаргўр, 
Эй дини мубини покманзар, 
Аз бўйи хушат љањон муаттар… [8, 265-268] 

Мусаддас – тазмини Сомеъ ба як байти ѓазали Хоља Њофизи Шерозї дар тараннуми 
ишќи Аллоњи Таъоло низ аз мањорати хуби шоирии адиб дарак медињад. 

Пўшида нест, ки Шайх Саъдиву Хоља Њофиз, Синову, Љомї, Аттору Туѓрал ва дигар 
донишмандону файласуфони дањр маншаъ аз Ќуръон гирифта ба таълифи шеъри ирфонӣ 
мепардохтанд. Аз Ќуръон ба суолњояшон посух мегирифтанд. Ќариб миёни классикони 
форсу тољик нест шоире, ки тафсири ояту њадисеро дар эљодиёташ истифода накарда 
бошад. Махсусан, Њофиз, ки шеъраш саропо ишќи Илоњист, Љомї, ки назари воќеъбинона 
нисбати шеъру шоирї дошта, мањорати шоириро хосатан аз бисёр донистани манобеи 
исломї медонад. 

Сомеъ низ чун давомдињандаи анъанаи ањли тасаввуф Ќуръонро сарчашмаи илму 
дониш, аз бар кардани илми Аллоњро бахту иќболи баланд мењисобад: Таваљљуњ намоед 
ба мусаддаси зерин: 

Дар дилам љо дењ, Худоё, партави илњомро, 
Дур гардон аз сарам андешањои хомро, 
Орзу дорам зи љонон ќосиду пайѓомро, 
Бурда аз лавњи замирам тоќату оромро, 
«Соќиё, бархезу дардењ љомро, 
Хок бар сар кун ѓами айёмро»[8, 284]. 
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Сомеъ дар аксари мусаддасњояш хонандаи арљмандро ба тиловати Ќуръон ва аз бар 
намудани оятњои он даъват менамояд. Ў чун Унсуралмаолии Кайковус, Љомї ба 
фарзандаш насињатњои зиёде кардааст. Чунончи: 

Кун тиловат аз каломи Њаќ ту њар шому сањар, 
Шуњраи офоќ хоњї шудба мулки бањру бар, 
Љилвагар андар нињодатпартави шамсу ќамар, 
Дур гардон аз замират фитнаи шўру шарар, 
Бо лаби пурханда дастам гир, эй љони падар, 
Дар њаќат созам дуъои хайр њар шому сањар [8, 335]. 

Шоир ќории Ќуръон шуданро мардонагї њисобида, ин тоифа миёни ањли илму 
дониш гавњари якдона ва дар њама љо чун шамъи фурўзон аст, мегўяд: 

Ќории Ќуръони раббонї шавї, мардонаї, 
Дар миёни ањли дониш гавњари якдонаї, 
Шўълаи шамъи љамоли дўстро парвонаї, 
Бо азизони Худои Ламязол њамхонаї, 
Бо лаби пурханда дастам гир, эй љони падар, 
Дар њаќат созам дуъои хайр њар шому сањар [8, 335]. 

Ин мусаддас, ки аз шаш банд иборат аст, сар то по даъват ба омўхтани ин китоби 
муќаддас аст ва хонанда пас аз мутолиаи ин мусаддас мењраш нисбат ба китоби Ќуръон 
меафзояд ва барои аз худ намудани оятњои поки он камари њиммат бармебандад: 

Аз каломи Њаќ тиловат кун, њамеша шод бош, 
Аз ѓаму андуњу кулфат доимо обод бош, 
Дар љањони пурљафо хуррам зию обод бош, 
Бо каломи Њаќ Таъоло саъй кун, муътод бош, 
Бо лаби пурханда дастам гир, эй љони падар, 
Дар њаќат созам дуъои хайр њар шому сањар [8, 335]. 

Шоир дар мусаддаси дигар, ки «Илм» унвон дорад, фарзанди мусалмонро њушдор 
месозад, ки њаётатро ба нодонию гумроњї магузарон ва онро аз каломи Худованд оѓоз 
бикун. Ваќт, ки аз њама чизи ќиматбањо мањсуб меёбад, ѓанимат донистани онро ва зуд 
даргузар буданашро шоирон таъкид менамоянд. Шоир дар ин мусаддаси тазминаш дар ин 
хусус фармудааст: 

Љони ман, њаётатро магзарон ба нодонї, 
Илму маърифат омўз, зодаи мусалмонї, 
Сар бикун њаётатро бо калломи Раббонї, 
Доимо ибодат кун, ошкору пинњонї, 
«Ваќтро ѓанимат дон, он ќадар ки битвонї, 
Њосил аз њаёт, эй љон, як дам аст, то донї» [8, 317]. 

Дар банди охири ин мусаддас шоир таъкид месозад, ки тиловати Ќуръон синаро 
кони зар, нахли умри инсонро сабзу пурсамар ва бо њукми раббонї аз оташи дузах дур 
мегардад. Чунончи: 

Аз тиловати Ќуръон сина кони зар гардад, 
Нахли умри њар оќил сабзу пурсамар гардад, 
Бо ќазои раббонї дур аз Саќар гардад, 
Њамчу Сомеї пуршўр барќи пуршарар гардад, 
«Ваќтро ѓанимат дон, он ќадар ки битвонї, 
Њосил аз њаёт, эй љон, як дам аст, то донї» [8, 318]. 

Сомеи Одиназода, ки худ донандаи хуби Ќуръон буд, дар ин љода шогирдони зиёдеро 
низ ба воя расондааст. Шогирдонаш гирди ў љамъ меомаданд ва бо майли тамом аз ў 
сабаќи Ќуръон мегирифтанд. Дар он давра новобаста аз мањдудиятњои сиёсиву мазњабї 
Домулло Сомеъ мактаби бузурги таълими дини исломро дошт ва дар тарбияи љавонону 
наврасони минтаќаи Кўлоб сањми арзандае гузошта тавонист. 

Хулоса, Сомеи Одиназода дар аксари эљодиёташ хонандаро ба омўзиши Ќуръон 
даъват намудааст. Ў њар он чи гуфтааст, воќеї, сидќї, самимї ва њаяљонбахш аз ќалби 
дили мањзунаш баромадааст. 

Эљодиёти Сомеи Одиназода барои таърихи адабиёти садаи ХХ тољик аз њар љињат 
ќобили таваљљуњи хосса аст, зеро дар осори адиб як ќатор воќеањои муњимми иљтимої, 
таърихї, сиёсї ва падидањои арзишманди адабию фарњангї ба таври барљаста бозтоб 
шудаанд. Ў ба хубї дарк карда буд, ки дар ислом бењтарин арзишњои умумибашарии 
маънавї ва хираду њикмати олидараљаи инсонї таљассум ёфтаанд, бинобар ин, то охири 
њаёт ба он содиќу устувор монд ва барои равнаќи фарњанги исломї саъю кўшиши зиёде ба 
харљ дод [9, 374]. 

Олим ва сиёсатмадори замони муосири тољик А. Рањнамо дар ин маврид чунин андеша 
доранд: «…Тољикистон дар марњилаи эњёи фарњанги миллї ќарор дорад, ки баъди як давраи 
зистан бо фарњанги бегона мо давраи эњёи миллиро аз сар мегузаронем, ки дар раванди эњёи 
миллї эњёшавии арзишњои динї падидаи хеле табиї аст. Масалан, вакте ки мо арзишњои 
миллиамонро таъриф мекунем, дар он љо мебинем, ки бахше аз онњо арзишњои динмењвар 
њастанд. Аз ин рў, дар раванди эњёи арзишњои миллї мо арзишњои диниро низ мебинем. 
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Намешавад чунин гумон карда, ки арзишњои миллї эњё шаванду арзишњои динї на. Чунки 
инњо аз њам људо нестанд» [5, 204]. 

Њамин тариќ, осори ќуръонии Сомеи Одиназода худ як ганљи бебањост. Махсусан, дар 
замоне, ки љавонон дар љомеаи навини тољикон гирифтори мушкилоти олудагї бо фарњанги 
ѓарбиён гардида истодаанд, тавассути интернет ва шабакањои гуногуни диќќатљалбкунанда, 
ки баъзеашон таблиѓгари фасод њастанд, бањри љалби рўњу љисми љавонони мусулмон љањду 
кўшиш доранд, ин осор доруест дармонбахш ва айни муддао. Бояд доим дар назар дошт, ки 
номи дигари Ќуръони маљид «Фурќон» аст. Яъне фарќ кардани њаќ аз ботил, хубї аз бадї. 
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МАВЌЕИ ЌУРЪОН ДАР ЭЉОДИЁТИ СОМЕИ ОДИНАЗОДА 
Дар маќола мавќеи оятњои Ќуръони маљид ва даъвати Сомеи Одиназода барои омўзиши он мавриди 

бањс ќарор дода шудааст. Ќайд карда мешавад, ки Ќуръон сарчашмаи маънавї ва рўњбахшандаи тану рўњ 
буда, инсонро ба бузургї мерасонад ва дар љомеа ўро соњиби обрў ва эътибор мегардонад. Муаллиф 
таъкиди Сомеъро барои омўзиши Ќуръон ва омўзањои он дар замони имрўза барои тарбияи насли љавон 
амри сариваќтї ва муњим мешуморад. 

Калидвожањо: Сомеи Одиназода, адабиёт, ояти Ќуръон, омўзиш, илм, маърифат, њавзањои адабї, 
мавзўъ ва мундариља, осори адабї. 

 
МЕСТО КОРАНА В ТВОРЧЕСТВЕ СОМЕ ОДИНАЗАДЕ 

В статье затрагивается вопрос о месте Священного Корана, его сур и аятов в поэтическом творчестве Соме 
Одиназаде. Отмечается, что Коран – источник нравственности и приближает своих последователей к достижению 
своих великих целей и грез, поднимет статус человека в обществе. Автор считает, что на сегодняшний день 
изучение и чтение Корана очень важно и своевременно в воспитании будущей молодежи. 

Ключевые слова: Соме Одиназода, литература, аяты Корана, изучение, культура, литературные круги, идея 
и содержание, творческое наследие. 

 
PLACE OF QURAN IN THE WORKS SOMA ODINAZADE 

The article addresses the question of the place of the Holy Qur'an, its surahs and verses in the poetic works of Soma 
Odinazade. It is noted that the Koran - the source of morality and brings his followers to achieve their greatest goals and 
dreams, raise a person's status in society.The author believes that to date, the study and reading of the Qur'an is very 
important and timely in the education of the future of young people. 

Keywords: Soma Odinazoda, literature, verses of the Quran, study, culture, literary circles, the idea and content, 
creative heritage. 
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ХОЉА АБДУЛЛОЊИ АНСОРЇ ВА ОСОРИ ИРФОНИИ Ў 
 

Шарипова М., Тўраева М. А. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров, 

Донишгоњи давлатии Данѓара 
 

Асри ХI аз муњимтарин даврањои густариш ва такомули насри форсу тољик ба шумор 
меравад, зеро дар ин давра таълифи асарњо дар мавзўъњои мухталиф рољеъ ба масоили 
њикамї, каломї, ирфонї ва адабї мутадовил шуд. Ривољу инкишофи тасаввуф дар ин ањд 
яке аз сабабњои муњимми пешрафти наср ва таълифи китобњо ба забони форсї гардид. 

Шайхулислом Абўисмоил Абдуллоњ ибни Муњаммад ал-Ансорї ал- Њиравї, ки аслу 
насаби ў ба яке аз сањобагони Пайѓомбар (с) Абўаюби Ансорї мепайвандад, соли 1006 дар 
шањри Њирот ба дунё омадааст. 

Хоља Абдуллоњи Ансорї аз овони тифлї ќобилияти фавќулоддаи хешро дар мавриди 
њифзи ашъори арабию форсї, аз бар кардани ањодису ахбор њадис ва фарогирии фиќњро 
зоњир мекард. Дидору мулоќоте бо машоихи кибори мутасаввифа дошта, шогирди 
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Абулњасани Хараќонї буд ва аз файзи суњбати Абўсаиди Абулхайр бањрањо бардоштааст. 
Шояд њамин дилбастагии ў ба улуми ќуръониву фиќњу њадис буд, ки Хоља Абдуллоњи 
Ансорї, ки дертар бо унвони Пири Њирот шуњрат пайдо кард, ирфону тасаввуфро бо 
таълифи осори пурарзиши худ љозибтару љолибтар сохт. 

Аз гуфтаи Абдулњусайни Зарринкўб бармеояд, ки Хоља Абдуллоњи Ансорї 
њанбалимазњаб буд: «Ин пири Њирот (Хоља Абдуллоњи Ансорї), ки таќрибан ду сол 
љавонтар аз Носири Хусрав буд ва андаке ќабл аз ў вафот ёфт, шўру таассубе, ки дар 
мазњаби њанбалї нишон медод, аз шўру таассубе, ки Носири Хусрав дар ойини хеш дошт, 
камтар набуд. Ва турфа он аст, ки бо вуљуди дарду сўзи сўфиёнае, ки дар каломи ў - хосса 
мунољотњояш њаст, хушунату салобати як шайхулисломи њанбалї њам њаргиз дар вуљудаш 
фурўкаш накард. Чунонки дар соли 478 њиљрї, ки синни вай ба њаштод мерасид, хашму 
таассуби ў бар зидди як воиз, ки моњи рамазон ба Њирот омада буд ва шайх дар каломи 
вай ба фалсафа шунида буд, фитнаи азиме барангехт. Чунонки Ибни Љавзї дар «ал-
Мунтазам» ривоят мекунад, дар асари тањрики шайх омма бар ин воиз шўриданд, 
хонаашро оташ заданд ва чун худи вай аз Њирот ба Пушанг гурехт ва ба Ќозї Абўсаиди 
Фушанљї-мударриси Низомия паноњ бурд» [2, 67]. 

Ин маълумоти Зарринкўб, ки бо такя ба гуфтори Ибни Љавзї меорад, аз чанд 
масъала, чун шуњрату маќоми маънавии Пири Њирот, пок нигањ доштани тафаккури 
динии љомеа аз тањољуми фалсафї аз љониби ў ва мављудияти ихтилофи мазоњиб хабар 
медињад. 

Аз Хоља Абдуллоњи Ансорї маљмўи кутубу расоил, аз ќабили «Мунољотнома», 
«Насоиќ», «Канз ул-соликин», «Ќаландарнома», «Муњаббатнома», «Њафт њисор», 
«Рисолаи дилу љон», «Рисолаи воридот» «Илоњинома», «Табаќоту-с-суфия» ва ѓайра боќї 
мондааст, ки як дастаи онњоро худ китобат кардааст ва гурўњи дигарро њангоми маљолиси 
ваъз шогирдонаш ба риштаи тањрир даровардаанд. 

Муњаммадсарвари Мавлої дар фасли «Осори Пири Њирот» менависад: «Аз миёни 
осори мутааддиди дигар, ки ба Хоља Абдуллоњи Ансорї мансуб аст, бархеро худи ў дар 
таълифоти хеш ном бурдааст, монанди «Маноќиби Ањмади Њанбал», «Маноќиби ањли 
осор», «Китобу-л-ќавоид», «Китобу-л-форуќ фи-л-сифот», «Китобу-л-ќодирия», 
«Такфиру-л-фањмия», ки дар «Заму-л-калом» аз онњо ёд кардааст. Муаррихону 
мутарљимони ањволи ў чун Ибни Раљабу Субкї ва Зањабї низ ин китобњоро дар шумори 
таълифоти Пири Њирот зикр кардаанд. Дар ин манобеъ номи ду китоб ё рисолаи дигари ў 
«Арбаъуна ви-т-тавњид» ва «Арбаъуна фи-с-суннат» низ омадааст, ки дар «Заму-л-калом» 
аз онњо ёд нашудааст. Ин амр шояд ба далели таъхири замони таълифи он ду китоб бошад» 
[1, 176-177]. 

Дар идомаи ин ќисмат муњаќќиќи ёдшуда мабоњиси худро дар мавриди осори дигари 
Пири Њирот идома бахшида, нињоят фењристи 36 китобу расоили бо забонњои форсиву 
арабї навиштаи Хоља Абдуллоњи Ансориро меоварад. 

Аз унвон ва муњтавои расоили Хоља Абдуллоњи Ансорї бармеояд, ки осори ў дар ду 
боб, яке шарњи масоили фиќњї ва дастаи дигар љињати тавзењу ташрењи мафоњиму 
мусталењоти ирфонї рўйи коѓаз омадаанд. 

Дар мавриди хусусиятњои асосии осори Хоља Абдуллоњи Ансорї бояд се нуктаи 
муњимро дар назар дошт: 

Якум, моњияту муњтавои осори ў ва ањамияти адабии онњо дар баррасии масоили 
ирфони исломї. 

Дувум, вижагињои жанрї, сохтор ва услуби нигориши Хоља Абдуллоњи Ансорї. 
Севум, наќши ин орифу адиби машњур дар ихтирою кашфи равишњои тозаи 

нависандагї дар насри сўфия. 
Шояд аввалин коре Хоља Абдуллоњи Ансорї дар њифзу баёни зиндагиномаи ањли 

ирфон анљом дод, тарњи муодили (варианти) форсии «Табаќоту-с-сўфия»-и Абдуррањмони 
Сулламї буд ва ин асар дар даврони минбаъдаи рушду нумўи нигоришоти маноќибу 
тазкирањои ирфонї наќши муассир гузошт. 

Мавлоно Љомї њамчун парвардаи муњити зиндагии Хоља Абдуллоњи Ансорї ва 
њамчун адибе, ки балоѓати гуфтори ўро таќдир карда метавонист, дар оѓози китоби хеш 
“Нафањоту-л-унс мин њазароти-л-ќудс”-и хеш Абдуррањмони Сулламї ва Ансориро ба 
њукми танзимгарони тазкираи хосси сўфиён бо усули табаќот мешиносад. 

Аз ин рў, Љомї сараввал арљи маънавии Абдуррањмони Сулламї, равиши баён, тарзи 
масъалагузорї ва сифати китоби ўро тавзењ медињад: «Аммо баъд мегўяд пойшикастаи 
зовияи хумулу гумномї Абдуррањмон ибни Ањмад ал-Љомї, суббату-л-Лоња алал манњаља-
л-сидќи ва-с-садоди фї амали ва-л-ќавлу ва-л-эътиќод, ки Шайхи имом, олими ориф 
Абўабдуррањмон Муњаммад ибни Њусайн ас-Сулламии Нисобурї, ќаддаса-л-Лоњу таоло 
рўњању, дар баёни сирру ањволи машоихи тариќат, ќаддаса-л-Лоњу таоло арвоњањум, ки 
кубарои дин ва азмои ањли яќинанд ва љомеъанд миёни улуми зоњиру улуми ботин, китобе 
љамъ кардааст ва онро «Табаќоту-с-сўфия» ном нињода ва онро панљ табаќа гардонида. Ва 
табаќаро иборат аз љамоате дошта, ки дар баёни воњид ё дар баёни азманаи мутаќорибаи 
анвори вилоят ва осори њидоят аз эшон намуда. Ва сафару рењлати муридону мустафидон 
ба эшон буда. Ва дар њар табаќа бист тан аз машоих ва аимаву уламои ин тоифа зикр 
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карда. Ва њасби иќтизои ваќт ва маќом аз калимоти ќудсия ва шамоили марзияи эшон, 
ончи далолат мекунад бар тариќат ва илму њол ва сирати эшон дар баён оварда» [7, 1]. 

Сониян, дар бораи маќоми Хоља Абдуллоњи Ансорї ва китобаш чунин иттилоъ 
медињад: «Ва Њазрати Шайху-л-ислом, кањфу-л-аном, носиру-с-сана, ќомеъу-л-бадъа 
Абўисмоил Абдуллоњ ибни Муњаммад ал-Ансорї ал-Њиравї, ќаддаса-л-Лоња таоло 
рўњању, онро дар маљолиси суњбат ва маљомеи тазкиру мавъизат имло мефармудаанд ва 
суханони дигар баъзе аз машоихе, ки дар он китоб мазкур нашуда ва баъзе аз азвоќу 
мавољиди худ бар он меафзуда. Ва яке аз муњиббону муридони онро љамъ мекарда ва дар 
ќайди китобат медароварда» [7, 2]. 

Аз гуфтори Љомї ба ин натиља расидан мумкин аст, ки вожаи «табаќот» мањз ба 
василаи Абдуррањмони Сулламї (ба забони арабї) ва Хоља Абдуллоњи Ансорї (ба забони 
форсї, лањљаи њиравї) ба истилоњ ё жанре табдил ёфт, ки шарњи ањволу орои сўфиёнро 
мутобиќи замони зиндагї, тариќа, љањоншиносї, андеша ва меъёрњои хосси ирфонї зикр 
кардан имкон дорад. 

Адабиётшинос Китоб Забењуллоњи Сафо насри «Табаќот-у-сўфия»-ро як навъ 
василаи њифзи гўйиши њиравї дониста мегўяд, ки асареро имрўз монанди сабки он «ба 
нудрат метавонем ёфт» [5, 913]. 

Илова ба китоби “Табаќоту-с-сўфия” Хоља Абдуллоњи Ансорї як зумра осори 
муњимми ирфониро ба забони форсї навиштааст, ки ба ташрењу тавзењи матолиби 
мухталифи хосси мабонии сўфия ва ањкоми он бахшида шудаанд. Ин асарњо «Чињилу ду 
фасл дар њикоёти машоих», «Сад майдон», «Муњаббатнома», «Суолоти дил аз љон», 
«Мунољотнома» ва амсоли ин мањсуб мегарданд, ки барои шуњрату маќоми муаллиф дар 
таърихи тасаввуфи исломї мусоидат кардаанд. 

Забон ва усули баёни осори Хоља Абдуллоњи Ансорї бо тамоми вижагињои худ 
таваљљуњи ањли тањќиќро ба худ љалб менамояд. Дар хусуси таъйин ва муайян намудани 
усулу савти нигориши ин орифи нависанда адабиётшиносони мухталиф изњори назар 
намудаанд. 

Яке аз сабкшиносони маъруфи эронї Сируси Шамисо њангоми таснифот ва ташрењи 
вижагињои насри форсї менигорад: «Яке аз шевањои насри форсї насри мавзун ё мусаљљаъ 
аст, ки ду љилва дорад: яке насри мавзуни мурсал, ки дар осори Хоља Абдуллоњи Ансорї 
дида мешавад ва дигаре насри мавзуни фаннї, ки дар «Маќомоти Њамидї» дида мешавад» 
[6, 61]. 

Муњаќќиќи ёдшуда китобу расоили Хоља Абдуллоњи Ансорї, аз ќабили 
«Мунољотнома», «Канз ул-соликин» ва «Табаќоти сўфия»-ро дар шумори аввалин 
намунањои насри мавзун ёдрас мешавад. Меъёри бањодии Сируси Шамисо дар ин маврид 
корбасти «лахтњо ё фиќрањои мусовї ё таќрибан мусовї (ба лињози њиљо) ба саљъ аст» [6, 
62]. 

Академик Н. Салимов дар мавриди шарњи истилоњи насри мусаљљаъ чунин 
меандешад: «Ба эътирофи умум, аввалин нависандаи порсигўй, ки саљъро ба кор гирифт, 
шоир ва орифи маъруф Абдуллоњи Ансорї буд». 

Пажўњишгари дигари эронї Мансури Растагор барои ифодаи ин мафњум “насри 
таѓаззулї”- ро истифода бурдааст ва вижагии махсуси онро чунин ташрењ медињад: “Ин 
гуна насрњо, шомили насрњое аст, ки љанбаи шоирона ё хитобї ва таѓаззулї доранд ва 
шомили хитобањои ошиќона ва мунољотњои орифона њастанд, ки гоњ ба ављи лутф ва 
таъсир мерасанд ва гоње шомили ишороти ташвиќї њастанд, монанди расоили Хоља 
Абдуллоњи Ансорї, “Тамњидот”-и Айнулќуззоти Њамадонї, “Савонењ“-и Шайх Ањмади 
Ѓаззолї, “Ламаъот”-и Шайх Фахриддини Ироќї, Рисолоти Азизуддини Насафї ва 
“Лавоењ”-и Абдуррањмони Љомї, ки агарчи латоифи маъонї дар ѓолиби ин осор дар 
пардае аз бадоеъ ва румузу истиорот мастур мешавад, аммо бисёр латиф ва завќангез аст” 
[3, 395]. 

Донишманди фавќуззикр мафњуми насри таѓаззулиро муодили насри хитобї њам 
мешуморад ва ба назари мо мафњуми насри таѓаззулї нисбат ба насри шоирона ба насри 
лирикии имрўза ќарибтар мебошад. Зеро маълум аст, ки таѓаззул ќисмати аввали ќасоид 
аст, ки бештар матолиби ошиќонаро ифода мекунад. 

Ба њамин хотир аст, ки Мансури Растагор насри таѓаззулиро муодили насри хитобї 
медонад, ки намунањои барљастаи он дар таълифоти Хоља Абдуллоњи Ансорї ба мушоњида 
мерасанд. Масалан, дар “Мунољотнома”-и Абдуллоњи Ансорї, ки љанбаи ќавии эњсосї 
дорад, нидо ва њолатњои нависанда ба ќалам омадаанд, ки њосили эњсосоти ишќи фардии 
вай ба офаридгори хеш мебошанд. 

Дар фасли «Тарассул (мактубот ва муншаот)» адабиётшинос Н. Салимов хитобањои 
ирфонии Хоља Абдуллоњи Ансориро навъе аз номанигори хос баршумурда, мегўяд: 
«Имтиёзи расоили Абдуллоњи Ансорї дар он аст, ки дар онњо мухотаб Худованди 
Зулљалол ќарор гирифта, бо нидои «Илоњї!» шурўъ мешаванд. Масалан, «Илоњї, агар 
моро ба мо бозгузорї, аз њама нокастарем ва аз њама пасмондагон вопастарем... Илоњї, мо 
дар исён кўшидем, ту ба камоли карам пўшидї, чун пўшидї, расво макун, он чї пинњон 
доштї, боз макун» [4, 357]. 
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Номбурда жанри номаро ба њафт даста таќсим намуда, бахши охирини онро 
«илоњинома» меномад ва меоварад: «Илоњиномањо. Манзур он номаву мунољоте аст, ки 
дар онњо Худованд мухотаб ќарор дорад. Намунаи барљастаи ин навъ номањо 
мунољотномањои Абдуллоњи Ансорї ба шумор меоянд» [4, 358]. 

Њамин гуна, бо як нигоњи иљмолї метавон гуфт, ки як бахши асосии мероси ирфонии 
форсу тољик ба ќалами Хоља Абдуллоњи Ансорї мутааллиќ буда, ў дар ташакккул ва 
танаввўи тасаввуф сањми намоён дорад. Ин нависандаву шоири овозадори ирфони форсї 
барои равнаќи равишњои тозаи нигорандагии насри классикї, аз љумла номанигорї ва 
иншои тарассул, мунољоту номањои орифона наќши муассиру омўзанда гузошт. Агар 
рисолањои ў сабаби зуњури як сабки махсус дар насри мо гардида бошанд, китоби 
«Табаќоту-с-сўфия» љараёни нигориши тазкирањо, осори назарї ва маноќиби сўфиёнро 
вусъати хос бахшид. 
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ХОЉА АБДУЛЛОЊИ АНСОРЇ ВА ОСОРИ ИРФОНИИ Ў 
Дар маќолаи зайл оид ба осори ирфонии Хоља Абдуллоњи Ансорї пажўњише карда шуда, хусусияти 

адабии он рисолањо баррасї гардидааст. Муаллифони маќола тавонистааст хусусияти осори ирфонии 
рисолањои Хоља Абдуллоњи Ансориро бо истифода аз сарчашмањои муътамад тањќиќ намояд. 
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ХОДЖА АБДУЛЛОХ АНСОРИ И ЕГО МИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
В данной статье исследованы литературные особенности, суфийские мотивы в произведениях Ходжа 

Абдуллоха Ансори. Исследователи смогли изучить поэтические свойства прозы Ансори с использованием лучших 
литературных  источников. 
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HODJA ABDULLOX ANSORI AND ITS MYSTIC WORKS 
In this article, literary characteristics, Sufi motifs in the works of Khoja Abdulloch Ansori are investigated. The 

researchers were able to study the poetic properties of Ansori prose using the best literary sources. 
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ЊУЗУРИ НИЗОМЇ ДАР «ДЕВОНИ ЃАРБЇ-ШАРЌЇ»-И ГЁТЕ 
 

Шодї Шокирзода 
 

Њузури Низомї дар «Девони ѓарбї-шарќї». Шоири бузурги олмонї И. В. Гёте 
Машриќзаминро “хиттаи шигифти љањон” [3, 120] номида, дар пешгуфтори “Ёддоштњо ва 
замимањо барои фањми бењтари «Девони ѓарбї-шарќї» менависад: “дар давроне, ки 
бисёре осори шарќї амонатдорона ба забони мо дармеояд, шоиста аст ба сањми худ 
бикўшем, нигоњњоро мутаваљљењи диёре созем, ки аз њазор сол пеш мањди бархе 
дастовардњои бузург, зебо ва нек барои мо будааст ва њанўз њам хостгоњи рўзонаи умед ба 
армуѓоне бештар аст” [3, 121]. Чун сухан аз боби азамати эљодкор меравад, бамаврид аст 
ба ин фармудаи Гёте таваљљуњ намоем: «Бо хонадони њар як шоир аз наздик ошно шуда, 
осори ўро дар доираи забон, муњити ињотанамуда ва таомули замонаш мавриди тањќиќу 
баррасї ќарор додан мебояд» [6, 313]. Ќобили зикр аст, ки достонњои яке аз бузургтарин 
чењрањои адабиёти форсу тољик Њаким Низомии Ганљавиро дар Аврупо ва Русия аз дер 
боз мутолиа менамоянд. Соли 1818 дар Вена асари машњури шарќшинос ва мутарљими 
маъруфи олмонї Йозеф фон Њаммер-Пургштал (1774-1856) «Таърихи адабиёти Эрон» [7] 
ба нашр расид, ки дар асоси тазкираву сарчашмањои форсї-тољикї таълиф гардидааст. 
Боби дувуми ин асар (сањ. 83-136) ба тањќиќи рўзгор ва осори адибони маъруфи ќарни XII 
- шоири ќасидасаро Анварии Абевардї ва муаллифи осори романтикї Низомии Ганљавї 
ва намунаи тарљумањои мусанниф аз эљодиёти онњо бахшида шудааст. Муаллиф дар 
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шарњи њоли Низомї асосан ба маълумоти «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоњи 
Самарќандї (асри XV) такя мекунад ва чун он замон матни форсии ин асар њанўз чоп 
нашуда буд, Ҳаммер онро дар шакли бисёр нопурра наќл менамояд. Ќобили зикр аст, ки 
ба ќавли аксари муњаќќиќон, дар асари Давлатшоњ сањву хатои зиёд ба мушоњида мерасад 
ва аз ин рў, комилан табиист, ки баъзе иштибоњи дар он рухдодаро Ҳаммер низ такрор 
мекунад. Минљумла, Давлатшоњ Низомиро муаллифи достони «Вис ва Ромин» медонад [8, 
136], вале мусаллам аст, ки достони мазкурро Фахриддини Гургонї ба риштаи назм 
кашидааст. Дар соли 1180 Низомии Ганљавї бо супориши Туѓрал маснавии «Хусрав ва 
Ширин»-ро таълиф намуд ва танњо баъд аз 29 сол, сањењтараш дар соли 1209, олами 
њастиро падруд гуфт. Муњаќќиќи олмонї низ бидуни тањлилу муќоиса бо маълумоти 
дигар сарчашмањо онро ба сурати айнї дар асараш зикр мекунад. Илова бар ин, худи 
Њаммер низ зимни муќоиса ва ташрењи нодурусти матни тазкираи Давлатшоњ ба чанд 
иштибоњ роњ додааст. Давлатшоњи Самарќандї Ќизил-Арслонро барњаќ атобак 
номидааст, вале Њаммер ўро салљуќї, яъне султони уроќї меномад. Ба ќавли Давлатшоњ, 
Ќизил-Арслон барои достони «Хусраву Ширин» ба Низомї «чањор дењи маъмур» бахшид. 
Њаммер бошад, зимни мутолиа «дењ»-ро «дањ» хонда, шумораи дењоти ба шоир 
таќдимшударо ба чањордањ адад мерасонад [9, 254].  

Вале ба њар њол дар китоби Њаммер хулосаи бадеии осори Низомї дар шакли 
њикоёти мансур ва ё ба гунаи тарљумаи олмонии манзум ба мушоњида мерасад, ки бо 
њарфи резаи зич чоп шудаанд. Тарљумањои Њаммер салису равон нестанд (њатто аксаран 
носањењ ва дур аз аслии матлабанд), вале онњо тавонистанд симои бисёр дилкаши осори 
Низомиро дар назди аврупоиён муљассам намоянд. Яъне, ќудрати таъби бемонанди 
Низомї низ аз чунин санљиши душвор ба василаи тарљумањои Њаммер бо сарбаландї 
гузашт. Баъди як сол (1819) «Девони ѓарбї-шарќї»-и шоири бузурги олмонї И. В. Гёте ба 
нашр расид ва ў дар асоси образњои номавзуни ифоданамудаи Њаммер бе ягон дудилагї 
барои рўњи латифу пурмояи осораш ба Низомї бањои баландро муносиб донист.  

Ќобили зикр аст, ки эрониёни ќадим ситорагони њафтгона – Зуњра, Муштарї, 
Аторуд, Зуњал, Миррих, Замин ва Хуршедро гиромї медоштанд, дар назди мардуми 
Бобил Осмону Замин ва сайёрањо аз њафт табаќа ва айёми њафта аз њафт рўз иборат буд. 
Иддае аз њиндувон муътаќид бар онанд, ки инсон њафт бор мемирад, арўсу домод бояд ба 
пешвози њамдигар њафт бор ќадам бардоранд, инчунин, эшон пас аз њафт ќадам гузоштан 
ќасам мехўранд. Дар Таврот ва Инљил аз њафт муъљиза, њафт рўњи палид, њафт навъи 
шодї, њафт ѓусли таъмид сухан меравад. Дар назми тоисломии араб низ њафтгонаи 
шоирони баргузида, муаллифони њафт «муаллаќот» маълум буданд. Он замон биниши 
умумишарќие роиљ буд, ки осмон аз њафт табаќа иборат аст, замин низ њафт ќабат дорад 
ва њар кадом тањамтани воќеии эронї бояд њафт «сафари пањлавонї» кунад (њафт хони 
Рустам дар «Шоњнома»), дар зинаи камолоти рўњї њафт водї вуљуд дорад, дар љањон њафт 
нафар «зебосанам» (тавре ки Низомї њам дар достони «Њафт пайкар» мегўяд) эътироф 
гардидаанд; маъмулан ќатли љинояткор дар Эрон дар шакли ба њафт ќисм људо кардани 
бадан сурат мегирифт, хони наврўзиро бо њафт «син»-у њафт «шин» оростан маъмул буд. 
Дар дини мубини ислом низ гуноњони аслї њафт адад аст, њафт бор тавофи даври Каъба 
кардан суннат аст, њафт ќории Ќуръон маъруф буданд; њафт бор шустани ашёи нопок ва 
ќарор гирифтани њафт узви бадан њангоми намоз маъмул аст ва амсоли инњо [10, 77-78]. 
Њаммер дар китоби таърихи адабиёти худ зикр мекунад, ки гўё эрониён танњо њафт 
шоирро эътироф намуда, бо ин доираи адибони бузургро мањдуд месозанд. Дар ин 
таснифоти «њафт ситораи осмони назми форсї» дар интихоби Њаммер, Фирдавсї чун 
намояндаи достонњои таърихї-ќањрамонї, Низомї достонсарои романтикї, Анварї 
мадењасаро, Љалолуддини Румї шоири ориф, Саъдї мубаллиѓи ахлоќ, Њофиз 
тараннумгари ишќ ва ахиран Љомї, ки дар асри ХV дар њамаи жанрњои пешиниён (ба љуз 
Фирдавсї) табъозмої кардааст, «шањди љовидонагиро дар базми њафтгонаи осмони назми 
форсї мечашад» [9, 255]. Њаммер ба сурати ошкор нагуфтааст, ки шоирони њунарманди 
боќимонда чун ба ин њалќаи њафтгона ворид нашудаанд, набояд љовидону абадзинда 
шумурда шаванд; вале аз таснифоти ў бегумон чунин хулосае бармеояд. Бо назардошти 
моњияти асрорангези раќами њафт дар Машриќзамин хонандаи аврупої бовар карда њам 
наметавонист, ки чунин меъёри ягонаи љовидонагии «њафтгонаи осмони назми форсї»-ро 
на худи эрониён, балки барони утришї Йозеф фон Њаммер муќаррар намудааст [9, 256]. 
Танњо пас аз њаштод соли даргузашти Њаммер муњаќќиќи дигари олмонї Паул Њорн дар 
асараш «Таърихи адабиёти форсї» (-Лейпсиг, 1901) таваљљуњи хонандагони аврупоиро ба 
он љалб намуд, ки худи эрониён аз чунин мањдудият ба гунаи «њафт ситораи љовид» ва ё 
«шањди њафтгона» огањї надоранд [9, 255-256]. 

Љойи тааљљуб нест, ки таснифоти «њафтгонаи осмони назми форсї» аз љониби 
Њаммер ба зудї маќбули њамагон гардид ва њатто аз љониби мутахассисони боэътимоди 
эроншинос пазируфта шуд. Шоири бузурги љањонї Гёте дар назди дўсти худ, канслери 
веймарї Ф. фон Мюллер чунин мегўяд: «Эрониён аз њамаи шоирони худ дар тўли панљсад 
сол танњо њафт нафарро эътироф намудаанд. Вале дар байни онњое, ки пазируфта 
нашудаанд, афроди аз ман бењтар низ њастанд» [9, 256]. Бояд гуфт, ки њатто дар асри ХХ 
низ ин таснифоти Њаммер борњо такрор шудааст. Дар њаќиќат, агар баъзан муњаќќиќони 
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таърихи адабиёти форсї хоњиш ва ё кўшиши муайян намудани шахсиятњои бисёр барљаста 
ва њамчунин ки мегўянд, гурўњи «гулчин»-ро кунанд, ин гурўњи онњо сегона (Фирдавсї, 
Анварї, Саъдї) ва ё андаке васеътар - чањоргона (Фирдавсї, Анварї, Низомї, Саъдї) 
мешавад. Чунин кўшишро мо дар равзаи њафтуми «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї 
(охири асри ХV) мушоњида мекунем, ки баъди зикри номи Саъдї ашъори шоири 
гумномеро оварда мегўяд: «Њарчанд Муњаммад (с) таъкид бар он дорад, ки баъди ў 
паямбаре нахоњад омад, дар љодаи шеър - достони њамосї, ќасида ва ѓазали ошиќона - се 
паямбар - Фирдавсї, Анварї ва Саъдї - ба дунё омаданд:  

Дар шеър се тан паямбаронанд,  
Њарчанд ки ло Набия баъдї.  
Авсофу ќасидаю ѓазалро  
Фирдавсию Анварию Саъдї [11, 121]. 

Муаллифи «Тазкират-уш-шуаро» Давлатшоњи Самарќандї баъди зикри ин ашъор 
менависад: «Инсоф он аст, ки мисли ќасидањои Анварї ќасидањои Хоќониро тавон гирифт 
бо андаке каму зиёд ва мисли ѓазалиёти шайхи бузургвор Шайх Саъдї ѓазалњои Амир 
Хусрав хоњад буд, аммо мисли авсоф ва сухангузории Фирдавсї кадом фозил шеър гўяд ва 
киро бошад? Ва метавонад буд, ки шахсе ин суханро мусаллам надораду гўяд: «Шайх 
Низомиро дар ин боб яди байзост». Ва дар ин сухан музоиќа нест ва Шайх Низомї бузург 
буда ва сухани ў баланду матин ва пурмаонї аст, аммо аз роњи инсоф тааммул дар њар ду 
шева гў, бикун ва мумаййиз буда, њукм ба ростї гў, дар миён биёвар» [8, 65].  

Абёти зикршудаи Абдуррањмони Љомиро дар асри XVIII Лутфалибеки Озар дар 
тазкираи «Оташкада»-и худ зикр намуда, дар тавсифи Низомї ба худ иљоза дод бигўяд, ки 
чун дини ислом бар пояи чањор рукн устувор аст, њамчунин фасењбаёниву хирад бар чањор 
ќулла асос ёфтааст, ки ба онњо аввал аз њама Фирдавсї, баъдан Анвариву Саъдї ва 
Низомї шомил мегарданд. Ин мушоњидаи хеле хоксорона бо назардошти хасоиси 
асроромези шаръї баён шудааст [9, 257]. Андеша ва пешнињоди «њафтгонаи назми форсї» 
аз љониби Ҳаммер низ дар њамин замина арзи њастї намуда, барои шуњрати бештар пайдо 
кардани Низомї дар Аврупо мусоидат намуд.  

Адиби бузурги олмонї И. В. Гёте њам дар «Девони ѓарбї-шарќї» ва њам дар бахши 
ёддоштњо ва маќолоти он ба рўзгор ва осори Ҳаким Низомии Ганљавї таваљљуњи зиёд 
зоњир менамояд ва ин, албатта, бесабаб нест. Ў тавассути асари Њаммер-Пургштал бо 
намунаи осори Низомї ошно шуд ва тавассути хориќаи фавќулодати худ арзишу моњияти 
эљодиёт ва дањои истеъдоди шоири пурфанро дарк намуд ва баъзе њикматњои онро дар 
девонаш истифода бурд. Таваљљуњи Гёте, пеш аз њама, ба маънињои сарбаста, мушкил ва 
бањсталаби фаъолияти амалї љалб мешавад ва аз онњо ба њамаи муаммоњои зиндагї љавоб 
меёбад, амалияро ба сифати меъёри аслї пазируфтан - чунин шеваи зиндагї на фаќат ба 
Низомї, балки ба Гёте низ хос аст. Ў бисёр ваќт, дањњо маротиба онро чун ќоида 
пешнињод намуда, ѓайримустаќим садњо маротиба тасдиќ кардааст. Он чун мењвари аслї 
асарњои дигари Гёте «Солњои тањсили Вилгелм Майстер» ва «Фауст»-ро низ фаро мегирад. 
Дар худи «Девони ѓарбї-шарќї» њамин андеша ѓояи асосї мебошад ва муаллиф дар љое 
таъкид мекунад: «Њаёти воќеї амалиёти абадии покдоманист» [12, 545].  

Бидуни тардид, дар «Девони ѓарбї-шарќї» баъзе унсурњои осори Низомї ба сурати 
ошкор ба мушоњида мерасанд ва ў зимни таълифи бахши «Темурнома»-и он бевосита аз 
«Искандарнома»-и Низомї таъсир гирифтааст. Њамчунин дар бахшњои «Њикматнома» ва 
«Масалнома» бевосита рўњияи ахлоќиву њакимонаи «Махзан-ул-асрор»-ро пай бурдан 
душворие надорад. Низомї тараннумгари ишќу умеду зебої ва муњаббати поку љовидони 
Лайливу Маљнун ва Хусраву Ширин мебошад ва њамзамон ишиќиро пешаи аслии худ 
мењисобад. Њамин аст, ки як бахши достони «Хусрав ва Ширин» «Сухане чанд дар ишќ» 
унвон дорад ва шоир маслаку иддаои худро чунин ба ќалам додааст: 

Маро, к-аз ишќ бењ н-ояд шиоре, 
Мабодо, то зиям, љуз ишќ коре! 
Фалак љуз ишќ мењробе надорад, 
Љањон бе хоки ишќ обе надорад. 
Ѓуломи ишќ шав, к-андеша ин аст, 
Њама соњибдилонро пеша ин аст [13, 54]. 

Гёте дар шеъри «Китоби поя»-и бахши «Ишќнома» дар рўњияи Низомї менависад:  
Шигифтангезтарин китоби китобњост, 
Китоби ишќ. 
Ман бо њамаи эњсос онро хондаам. 
Ќиссаи шодияш чанд барги андак аст, 
Ва шарњи ранљаш дафтарњо. 
Њикояти њиљронаш фасли дароз, 
Ва ќиссањои васлаш бас мухтасар. 
Њар љилди ранљаш бепоён, 
Бо шарњу њошияи бисёр. 
Оњ, эй Низомї! 
Бо ин њама ту дар фарљом, 
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Он роњи некро ёфтаї. 
Нуктагўйи ин муаммои печида кист? 
Дилдодагоне, ки ба васли њам мерасанд [3, 38]. 

Гёте њолатњои равонии ашъори Низомї ва зиддиятњои замони ўро ба риштаи тасвир 
кашида, таъкид бар он дорад, ки њаќ ба љониби шоири форсигўст ва роњи нек мояи 
саодати инсонњост.  

Исми Низомї дар девони Гёте бори дигар зимни муколамаи шоир (Њотам) бо 
дўстдоштааш Марианна (Зулайхо) зикр мешавад. Гёте ба маъшуќааш асосан тавассути 
шеър мукотиба мекард ва чун Марианна њам ба каломи манзум ихлосу дилбастагї дошт, 
аксаран ба номањои лабрези ишќу муњаббати ў бо ашъори ошиќонаи худи Гёте ва 
бузургони сухани форсї љавоб мегуфт ва баъзан ба шоир туфайли сурудањои хеш изњори 
садоќату муњаббат мекард. Гёте бо неруи дањои худ пай бурд, ки Марианна низ табъи 
шеъргўйї дорад, вале онро ошкор кардан намехоњад. Аз ин рў, боре ба љойи ситоиш аз ў 
шиква мекунад, ки истеъдоди худро аз шоир пинњон месозад ва зимни муколамае дар 
бахши «Зулайхонома» мегўяд:  

Њон, Зулайхо, мехоњї ки бигўям? 
Ба љойи ситоиш шиква дорам. 
Зеро ки пештарњо њар боре 
Ва танњо шеърњои маро мехондї. 
Ин сурудањо низ, албатта, дархури тањсинанд, 
Вале гўё аз худат ба ин маљмўа афзудаї. 
Чї, на аз Њофизанд, на Низомї, 
На Саъдї ва на Љомї... [3, 82-83]. 

Аз ин пораи шеърї маълум мешавад, ки на фаќат Гёте, балки Марианна низ ба 
адабиёти Шарќ ва осори абармардони љодаи сухан Низомї, Њофиз, Саъдї ва Љомї 
ошноии комил доштааст ва онњо дар мавриди муносиб муниси њол ва тасаллидењи ќалбаш 
будаанд.  

Гёте дар асоси мулоњизањои шарќшиносони њамзамонаш ва намунањои 
тарљумашудаи эљодиёти Низомї ба хусусият ва моњияти осори ў таваљљуњи хосса зоњир 
намуда, ба он бањои даќиќу объективї медињад. Лозим ба таъкид аст, ки ў ба осори 
мусташриќони њамзамонаш чун мунаќќиди пурмутолиа нигариста, дар нигоштањояш аз 
љанбањои афсонавии зиндагиномаи шоирони Машриќзамин сарфи назар мекунад. 
Диќќати шоири олмониро, пеш аз њама, масъалањои ахлоќие, ки дар осори Низомї 
мавриди баррасї ќарор гирифтаанд, ба худ љалб менамояд. Бешак, «Низомї фарзанди 
замони худ буд. Вале чун осори ўро мутолиа менамоем, беихтиёр аз таваљљуњи беандозааш 
ба инсон дар њайрат мемонем. Ў инсонро дар љањони њастї басо пурарзиш мењисобид ва 
осори ў, минљумла ба Гёте басо таъсиргузор будааст. Ў дар ќайдњои худ неруи муњаббате, 
ки дар осори Низомї ба тадриљ ба эњсоси њамагонї ва арзиши умумиинсонии 
башардўстона табдил меёбад, зикр намудааст. Дар он замон ин њарфи нав буд ва њанўз 
андешаи аврупоиён то ба ин поя нарасида буд» [14, 413]. Гёте дар ќайдњои девон таъкид 
мекунад, ки дар осори Низомї на ба зоњири њодисањо, балки ба моњияти ботинии онњо 
диќќат додан зарур аст. Барои Гёте на фаќат рўњияи Низомї мувофиќ аст, балки аз љињати 
равонї низ худро бо ќањрамонњои ў ќарин медонад. Барои тасдиќи ин иддао шоири 
олмонї аз достони «Њафт пайкар»-и Низомї симои Бањромро мисол меорад. Дар бахши 
«Зулайхонома» Гёте ин шоњи Сосониро аввалин гўяндаи сухани манзум ва ишќиясаро 
медонад, ки васфи Дилоромро мекард. Вале шоири олмонї ба Бањром рашк намебарад, 
зеро худ дилороми дигар (Марианна)-ро дорад. Дар рўњияи Бањром љанбањои зиддиятноки 
равонї - рањмдиливу берањмї зуњур мекунанд. Гёте ин ду хусусияти мутаноќизи образи 
Бањромро ба вазъу њолати муайян вобаста медонад, ки бо маќсаду натиљаи муайян 
тарњрезї шуда, бањри инкишофи хатти сужа ба сурати мувофиќ кумак расонидаанд.  

Гёте Лайливу Маљнун, Фарњоду Ширинро аз осори Низомї ва дигар адибони 
Машриќзамин муќоиса намуда, таъкид мекунад, ки мањз муњаббати њаќиќї онњоро бо њам 
ќарин гардонидааст. Адиби бузурги олмонї дар њар шеъри Низомї аввал ба тарзи 
андешаи шоирона ва баъдан ба услуби дарки њаёт аз љониби ў таваљљуњ зоњир мекунад. 
Низомї мушоњидањояшро аз њодисањои мураккаби њаёт дар асарњояш тасвир намуда, 
зимнан фаъолияти амалии инсонро ба мушоњида мегирад ва ба суолњои рўзмараи хеш 
љўёи љавоб мешавад. Гёте дар хусуси шахсият ва осори Низомї изњори назар намуда, аз 
ќањрамонњои асарњояш Бањром, Хусрав, Фарњод, Ширин, Лайлї ва Маљнун ёдовар 
мешавад ва рољеъ ба ин симоњо андешаи худро баён месозад. Ў дар маќолаи ба Низомї 
бахшидааш дар оѓоз рољеъ ба ќудрату мањорати эљодии ў чунин бањо медињад: «Ин шоир 
(Низомї - Ш. Ш.) саропо рўњест латифу пурмоя» [3, 143]. Гёте дар асарњои Низомї инсони 
мураккабу эњтиросиро ба мушоњида гирифта, аз сужаи достонњои шоир мафтун мешавад. 
Ба фикри Гёте, Низомї ба мавзўъњое љалби таваљљуњ намудааст, ки барои адибони дигар 
аслан бетафовут буданд ва ё худ камтар ба онњо даст мезаданд. Ў осори шоири машњури 
форсї Фирдавсиро бо Низомї муќоиса намуда мегўяд, ки «Фирдавсї манзумаи осори 
пањлавониро боз парвард, вай (Низомї - Ш. Ш.) диловезтарин ќиссањои нўшу неши 
ишќњои покбозонаро мавзўи шеъри худ ќарор дод ва Лайливу Маљнун, Хусраву Ширин 
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барин љуфтњои ошиќро ба сањна овард» [3, 143]. Дар тасаввури Гёте, ќањрамонњои асарњои 
Низомиро «савдо, сарнавишт, табиат, одат, амёлу авотиф барои њам муќаддарашон 
месозад ва ќотеъона мењри якдигарро мељўянд, бо ин њама хирасарї, њавас, тасодуф, 
тањмил ва ё љабр миёнашон људої меандозад ва боз аз роњи шигифт ба њам 
мерасонадашон, аммо дар поён аз нав ба ин ё он шакл ба фироќи дубораи њам 
мубталояшон мекунад» [3, 143].  

Ба андешаи нависанда Мариэтта Шагинян, «мањз дар Низомї, дар пайванди рўњии 
андеша ва хислатњои худи Гёте бо Низомї, љанбањои ахлоќии ашъори ў, дар хиради амиќи 
баъзе ќисматњои «Махзан-ул-асрор», ки Гёте ба онњо ошно гардида буд, адиби бузурги 
олмонї «масъалаи гузариш»-и ѓарбї-шарќии худро дарёфт намуд. Бе тардид, метавон 
гуфт, ки рўњи Низомї дар тамоми девони Гёте ба мушоњида мерасад ва дар маљмўъ 
муайянкунандаи роњу равиши ин асари маъруфи адиби олмонї низ мебошад» [12, 543]. 
Дар њаќиќат, И. В. Гёте Низомиро низ дар ќатори њафт тан адиби бузурги форсу тољик 
номбар мекунад, вале ба яќин, ў бештар аз њама ба Хоља Њофиз ихлосу муњаббат дошт ва 
њар касе, ки «Девони ѓарбї-шарќї»-ро мутолиа карда бошад, дар ин замина ба хулосаи 
дигар омада наметавонад. Донишманди тољик Шокир Мухтор низ ба аќидаи М. Шагинян 
розї нест ва таъкид мекунад, ки шоири олмонї дар офаридани ашъор на ба Низомї, 
балки ба Њофиз пайравї кардан мехост: «Њофизо, кош чу ту нодирагуфторї кунам…». 
Барои Гёте Низомї танњо чун муаллифи «ривоятњои ишќї» маълум буд, вале дар «Девони 
ѓарбї-шарќї» як боби алоњида «Њофизнома» унвон дорад [15, 315-316].  

Гёте дар идомаи андешааш дар хусуси мавзўъ ва зебоии осори Низомї мегўяд: «Аз 
ин мавзўъот ва парваришу пардохти онњо дарду њасрати ормонхоњона метаровад: ту 
хушнудиро дар зери њељ осмон намеёбї. Зебоии осори Низомї азим ва танаввуъашон 
бекарон аст. 

Дар маљмўаи дигаре аз ў, ки бевоста дар хидмати тањзиби ахлоќ ќарор дорад, њамон 
рўшании диловези њамешагї нафас мекашад. Аммо њар он њодисаи дупањлў њам, ки бар 
сари инсон овор шавад, Низомї дар њама њол ба љанбаи амалии зиндагї наздикаш 
мекунад ва дар ќиболи њама муаммоњо бењтарин роњи њалро дар парњезгорї меёбад» [3, 
143]. 

Гёте бо ифодаи «маљмўаи дигаре аз ў, ки бевосита дар хидмати тазњиби ахлоќ ќарор 
дорад», шояд танњо достони «Махзан-ул-асрор»-ро дар назар дошта бошад. Зеро ў бо 
Низомї аз рўйи бахши муфассали китоби Њаммер, ки дар он ќариб дусад мисраъ аз 
«Махзан-ул-асрор», чилу њашт мисраъ аз «Хусрав ва Ширин», яксаду њашт мисраъ аз 
«Лайлї ва Маљнун» ва ќариб сад мисраъ аз «Искандарнома», ки мутаассифона, дар 
тарљумаи нокомил ва то андозае орї аз эъљози њунарї оварда шудааст, ошно гардида буд. 
Ќобили зикр аст, ки дар ин китоб ягон байт аз «Њафт пайкар»-и Низомї оварда 
нашудааст. Агар ин нуктаро ба инобат гирем, ки «Махзан-ул-асрор» аз лињози њаљм 
хурдтарин достони Низомист, теъдоди тарљумањои Њаммер аз достонњои дигари ў 
бароямон маълум мешавад. Мањз њамин достони фалсафиву ахлоќии бисёр душвору 
мураккаб ва дар айни њол басо амиќу инсонї ба Њаммер бештар ќарин ва асаргузор 
будааст ва ба василаи ў Гётеро њам фаро мегирад. Метавон гуфт, ки шояд Њаммер зимни 
боздиду суњбатњояш бо Гёте бештар аз оне, ки дар китобаш овардааст, аз осори Низомї 
тарљума ва ќироат карда бошад, зеро Гёте аз мундариљаи њамаи асарњои (панљгонаи) 
Низомї ба сурати комил - амиќтар ва муфассалтар аз бардоште, ки аз китоби Њаммер 
мегирад - огањї дошт [12, 544]. Вале ба њар њол, њарчанд баъзе мулоњизањои амиќи Низомї, 
минљумла, диалектизми12 бешубњаи ў аз љониби шоири бузурги олмонї чун рўњпайванди 
фардї пазируфта шудааст, фољиаи шахсии ботинии «Махзан-ул-асрор» барояш чун асрор 
боќї монд. Барои дарки он танњо порањои тарљумашуда кофї набуданд.  

Дар маќолаи «Тавзењи куллї» аз бахши ёддоштњо ва маќолоти девон Гёте як њикояти 
«Махзан-ул-асрор»-ро, ки дар китоби Њаммер зикр шуда буд, дар алоњидагї мавриди 
баррасї ќарор медињад. Тамсили Низомї ин аст:  

Пойи Масењо, ки љањон менавашт, 
Бар сари бозорчае мегузашт. 
Гургсаге бар гузар уфтода дид, 
Юсуфаш аз чањ ба дар афтода дид. 
Бар сари он љифа гурўње ќатор, 
Бар сифати каргаси мурдорхор. 
Гуфт яке: «Вањшати ин дар димоѓ, 
Тирагї орад чу нафас дар чароѓ». 
В-он дигаре гуфт: «На бас њосил аст, 
Кўрии чашм асту балои дил аст». 
Њар кас аз он парда навое намуд, 
Бар сари он љифа љафое намуд. 
Чун ба сухан навбати Исо расид, 
Айб рањо карду ба маъно расид. 

                                                           
12

 Диалектизм - калимаву иборањои хосси ягон лањља, ки ба забони адабї даромадааст. 
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Гуфт: «Зи наќше, ки дар айвони ўст, 
Дурр ба сапедї на чу дандони ўст» [3, 149]. 

Гёте ин пораро дар тарљумаи тањтуллафзии Њаммер оварда, танњо як мисраи онро 
андаке тањрир мекунад ва бо њаяљон менависад: «Низомї ќодир аст аз лошаи гандидаи як 
саг нигариши ахлоќї ба даст дињад ва ба мо дар айни шигифтї њикмат биомўзад. Чи 
таъсирангез дидани ин, ки он Паёмбари рауфу рањим ба њукми сиришти бунёдини худ аз 
дигарон шафќату чашмпўшї металабад! Чи хибравор метавонад хурдамардуми 
барошуфтаро аз лаъну нафрин карданњошон ба худ биёварад ва шарманда кунад, то он 
њусни ба њељ гирифтаро ба дидаи инсоф ва басо рашк бингаранд! Њар касе дар ин љамоат, 
инак, ба дандони худаш фикр мекунад. Дандонњои зебо њама љо ва бавежа, дар 
Ховарзамин њадяи Худоянд ва бисёр дилангез. Як мављуде дар њоли таљзия ба воситаи он 
унсури комиле, ки аз ў барљой мемонад, мавзўи тањсину андешањои зуњдомез мешавад» [3, 
149]. 

Баъдан дар шеъри Низомї ду сатри бисёр мубњам меоянд:  
В-он ду-се тан карда зи биму умед, 
З-он садафи сўхта дандон сапед. 

Гёте рољеъ ба ин сатрњо менависад: «Вале он ќиёси маъракае, ки дар поёни ин масал 
меояд, яќин ки барои мо њамон рўшанию таъсиргузориро нахоњад дошт. Пас мекўшем 
тавзењи бештаре барояш биёварем. Дар манотиќе, ки оњак камёб аст, барои тањияи ин 
василаи дар банної беандоза зарурї аз садаф истифода мекунанд ва он ба ин тартиб, ки 
садафро дар лояњое аз хорбўта бо оташи пурзабона мепазанд. Касе, ки ба ин сањна 
менигарад, аз фишори ин њис рањо намешавад, ки ин мављудот ки дар дарё зиндагї 
мекунанд ва сўхту соз доранд ва то њамин даме пеш аз лаззати оми зиндагї сањми хешро 
бармегирифтаанд, акнун њам намесўзанд, балки дар оташ низ он шаклу ќолаби худро 
комилан њифз кардаанд, гўё он ки њар нишонае аз њаёт аз онон рахт барбастааст. Ва, инак, 
фарз бигирем, ки шаб фаро расида ва тањмондањои олии ин мављудот ба чашми 
тамошогар ба воќеъгудозон меоянд. 

Ба ростї, ки барои як ранљи рўњии жарфу пинњон намешавад тасвире муассиртар аз 
ин овард. Агар касе мехоњад ба умќи ин тасвир пай бибарад, аз як донандаи кимиё 
бихоњад, ки барояш пўстаи садафро фосфорї кунад. Дар он сурат њамроњи мо муътариф 
хоњад шуд, ки сўзиши он тири сарзаниши бањаќе, ки номунтазир, дуруст ба миёнаи њисси 
такаббуру худписандии маънуси одамї мехўрад ва њамаи вуљуди ўро дарменавардад, бо 
тавсифи вањшатноктар аз ин ќобили баён нест» [3, 149-150].  

Шоири олмонї дар идомаи андешањояш меафзояд: «Дар адабиёти форсї аз ин даст 
масал садњо намуна метавон ёфт, ки пояи даркашон бевоситатарин нигаришњо аз табиат 
ва воќеият аст. Зимни он ки ба сулуку ахлоќи рафеъе љони тоза мебахшанд, ки аз умќи 
эњсоси нобу фарњехта бармељўшад» [3, 150].  

Бо ин гуфтањо Гёте таваљљуњи тарљумонро ба мундариљаи воќеии образњои Низомї 
љалб месозад, ки зоњиран дар назари аввал на тарљумаи даќиќи маъної, балки чун маљози 
шоирона танњо зебоии айнии комилро таќозо менамоянд. Ин сабаќи басо муњим ва зарурї 
барои онњоест, ки аз забонњои шарќї тарљума мекунанд. Шоирони асили Машриќзамин 
маљозу истиорањоро бењуда ва ба мањзи шакл истифода намебаранд; онњо њамеша 
мундариљаи воќеї доранд ва ин нукта ба Низомї низ сидќ дорад. Онњоро дар шакли ба 
асл наздик тарљума намуда, аз он хавотир мешавї, ки мабодо аз матни аслї бахши 
муњимму амиќи воќеиро фурўгузор накарда бошї, ки ба ќавли Гёте, «аз мушоњидаи 
бевоситаи табиат ва воќеият» [3, 150] њосил шудааст.  

Њангоме ки Гёте дар бораи зиндагиномаи Низомї менависад, чењраи эљодии ўро бо 
воќеъбинии амиќ бозгў мекунад ва бо як љумлаи бисёр љиддї, вале бисёр санљидашуда 
иктифо мекунад: «В-он гање шоири мо њамхон бо пешаи бедаѓдаѓаи худ дар даврони 
Салљуќиён зиндагии ороме мегузаронад ва дар њамон зодгоњаш Ганља низ ба хокаш 
месупоранд» [3, 143].  

Гёте исми Низомиро бори дигар дар маќолаи «Анвои тарљума»-и бахши ёддоштњо ва 
маќолот бањри дарки бењтари «Девони ѓарбї - шарќї» зикр мекунад. Ба андешаи ў, се 
навъи тарљума вуљуд дорад. «Нахустин, моро дар ќолиби мафоњими худамон бо бегона 
ошно мекунад ва дар ин роњ бењтар як тарљумаи сода ва мансур аст. Баъд аз ин шева 
даврае меояд, ки мекўшанд ба даруни муносиботи бегона дароянд, мунтањо сирфан ба ин 
њадаф, ки мафњуми хориљиро бигиранд ва бо мафњуми худї наќшу намудаш бубахшанд. 
Моилам чунин давраеро ба маънои воќеии калима давраи иќтибос биномам…Давраи 
севвумиро таљруба мекунем, ки бояд олитарин ва охирин даврааш биномем ва мушаххаси 
он ин ки мекўшанд тарљумаро чунон њамсони асл кунанд, ки на яке ба љойи дигаре, балки 
худи он гирифта шавад. Ин равиш дар оѓоз бо бештарин муќовимот рў ба рў мешуд. Зеро 
мутарљиме, ки комилан ба асл бипайвандад, кам ё зиёд аз аслияти миллати худ даст 
мекашад ва ба ин тартиб як аслияти севум ба вуљуд меояд, ки лозимаи тавфиќи он 
парваришу эътилои салиќаи мардум аст» [3, 216]. 

Гёте кўшишњои Њаммерро дар тарљумаи осори устодони Машриќзамин аѓлаб 
нишоне аз равиши севум дониста, дар идомаи суханаш мегўяд: «Вале аз он љо ки ин се 
давра дар њар њавзаи адабї такрор мешаванд, бозгашт меёбанд ва њатто метавонанд њар се 
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њамзамон тадовул дошта бошанд, њанўз њам як тарљумаи мансур аз «Шоњнома» ва ё осори 
Низомї корест баљо. Албатта, ин тарљумањоро бояд нигоњи хулоса донист, ки сирфан 
мафњуми аслиро мерасонад ва аз нукоти таърихї, афсонаї ва ахлоќї танњо диди куллї 
ироа медињад, то пайваста унси бештар бо бинишу андешањои онњо ба даст оварем ва 
саранљом унси бародарона бо онњо бигирем» [3, 216-217]. Албатта, Гёте аз мушкилоти 
тарљумаи манзум огоњии комил дошт ва дар замони ў мутарљимони хушсалиќа низ 
ангуштшумор буданд, аз ин рў, чун сухансанљи комил тавсия медињад, ки бањри њарчи 
бештар ба доираи васеи хонандагони аврупої роњ ёфтани осори бузургони шеъри Аљам - 
Фирдавсї ва Низомї дар навбати аввал тарљумаи мансури онњо роњандозї гардад. Ў 
итминон дошт, ки ин сароѓози нек монои пуле бањри тањкими минбаъдаи равобити 
њасанаи фарњангиву адабии Шарќ ва Аврупо хидмат хоњад кард. 

Гёте бо љуѓрофиёи Машриќзамин огоњии комил дошт ва дар ашъори худ борњо 
шањру мавзеъњои форсиву арабии Баѓдод («…барои ошиќон Баѓдод дур нест») [3, 80], 
Балх, Бухоро, Самарќанд, Исфањон, Басра, Мозандарон, Зиндарўд, Дамованд, Димишќро 
зикр мекунад; чун исми Њотамро ба худ муносиб донистааст, дар бахшоиш њатто аз Хоља 
Њофиз њам мегузарад ва ба иловаи Самарќанду Бухоро Балхро њам бо тамоми шукўњу 
дороиаш ба маъшуќааш Марианна мебахшад [3, 75].  

Бе тардид, исми шарќшиносї бо эњтироми хосса Гётеро дар сафи аввалин 
шарќшиносон љой медињад, ки асосњои фањмиш ва тањќиќи солими осори чењрањои 
баргузидаи адабиёти Машриќзаминро ба миён гузошт. «Девони ѓарбї - шарќї» на фаќат 
назми форсиро ба хонандагони аврупої наздик намуд, балки ба худи шарќшиносон низ 
таъсири муайян расонид. Вале, мутаассифона, иддае аз пажўњандагони осори Низомї 
кўшидаанд, ки дар асоси муборизањои идеологии мављуд дар даврони шўравї “сањв”-и 
адиби бузурги олмониро низ “ошкор” намоянд. Ба андешаи нависанда ва муњаќќиќ М. 
Шагинян, дар давраи Гёте илми шарќшиносї санаду ривоёти маљмўањои ѓайриилмии 
тазкиранависони шарќї амсоли Давлатшоњи Самарќандиро бидуни тањлилу муќоиса 
такрор менамуд, вале Гёте масъалаи мансубияти Низомиро ба ин ё он халќ ба миён 
намегузошт ва тибќи муќаррароти умумии забони роиљи он замон, ки осорашро бо он 
таълиф намудааст (форсї), ўро бо шоирони форсї дар як саф мегузошт [12, 546-547]. 
Муњаќќиќи озарї Акбар Оѓоев низ аз он изњори нигаронї кардааст, ки Гёте Низомиро чун 
шоири эронї мешиносад ва сабаби ин «иштибоњ»-и ўро низ муайян мекунад. Шарќшиноси 
машњур Йозеф фон Њаммер-Пургштал порањоеро аз асарњои Низомї ба олмонї тарљума 
карда, ўро ба њайси шоири эронї муаррифї намудааст. Гёте низ гўё њамин сањви 
Њаммерро такрор намуда, Низомиро ба њайси шоири эронї мешиносад. Бояд дар назар 
дошт, ки шарќшиносони замони Гёте, минљумла, Њаммер, ба маълумоти овардаи тазкираи 
Давлатшоњи Самарќандї такя намуда, онро такрор кардаанд ва ба манбаъњои шарќї 
назари танќидие надоранд. Яъне шарќшиносони он замон ба масъалаи мансубияти 
миллии Низомї ба ин ё он халќ ањамияти љиддї надода, дар асоси ба забони форсї 
офаридани асарњояш ўро шоири эронї хондаанд [16, 137].  

Бояд гуфт, ки чунин «њаќталошињо»-и то андозае дур аз воќеъият ба осори Низомї 
як навъ ранги миллатгароии озарбойљонї пўшонидааст. Мо иќрорем, ки Низомї дар 
порае аз хиттаи таърихии Эронзамин - Ганља зиндагї ва эљод кардаст ва чун алъон ин 
минтаќа дар ќаламрави Љумњурии Озарбойљон воќеъ аст, метавон Низомиро ба њайси 
шоири озарбойљонї эътироф намуд. Вале набояд зикри ин нуктаро фурўгузор кунем, ки 
Низомї пеш аз њама шоири бузурги форсу тољик аст ва далели бебањс њамоно осори 
безаволи ў мебошад. Аз ин гузашта, пањнои андеша ва вусъати назари шоири дањо Низомї 
фаротар аз андешањои миллатгароёни муосири мост ва осори ў мутааллиќ ба њамаи 
онњоест, ки каломи мавзуни воло ва хираду маърифати комилро пазиро њастанд. Дар ин 
маврид адиби маъруфи Озарбойљон Мирзо Иброњимов дуруст таъкид мекунад: «Низомї 
аз доираи мањдудиятњои милливу мазњабї фарсахњо дур буд. Меъёри муайянкунандаи њар 
шахсиятро мансуб ба одамияти ў медонист. Дар асри Низомї, ки замони талошу 
пархошњои динї ва лашкаркашињои салибї буд, даъвати шоир ба тањаммулгарої, вањдату 
ягонагии њамаи халќњо ва адён, таваљљуњу муњаббати њамсон зоњир намудан зимни 
тасвири симои ќањрамонњояш, ки миллату мазњаби гуногун доранд, ин њама албатта, 
бозгўи шуљоати адабии ў мебошанд» [17, 157].  

Мавзеъњои таърихии амалиёти шоири бузург дар байни Осиё ва Аврупо низ аз бисёр 
љињат бањри такомули рўњи истиќлолхоњї, вусъати љањонбинї, сатњи густурдаи дониш ва 
тањаммулгароии динии ѓайримаъмулии ў мусоидат намудааст. Зимнан њаќ ба љониби 
М.Шагинян аст, ки мегўяд: «метавон танњо эљодиёти ду суханвари бузург - Низомї ва 
Љомиро муќоиса намуда, дарњол гуногунии фазоро ба мушоњида гирифт: шоири тавоно 
Љомї бо вуљуди рангорангї ва пухтагии каломи асарњои барљастааш дар муносибат бо 
Аврупо нисбат ба Низомї хеле дур аст. Мавлоно Љомї њамаи осоре, ки то замони ў дар 
назми форсї офарида шуда буд, љамъбаст менамояд; ваќте ки Низомї мушоњидањояшро 
хулоса мекунад, ба назар чунин мерасад, ки ў тарњи ояндаеро мекашад, ки дар он мардуми 
Ѓарбу Шарќ бо њам робитаи наздик доранд. Гёте таъкид мекунад, ки шоири бузург 
Низомї манзарањои гуногуни пурвусъатро ба риштаи тасвир кашидааст, ки онњо барои 
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таърихнигорон, мардумшиносон ва муњаќќиќони соњањои дигар маводи фаровон дода 
метавонанд» [12, 547].  

Омўхтани пањлўњои гуногуни муносибатњои фарњангии Ѓарбу Шарќ бањри кушудани 
бисёр муаммоњои таърихи тамаддуни башарї ањамияти вежа дорад. Адиби маъруфи 
олмонї И. В. Гёте зимни суњбат бо адабиётшинос И. П. Эккерман аз таърихи 31-уми 
январи соли 1827 мегўяд: «Айёми адабиёти умумиљањонї наздик мерасад ва мо њамагон 
бояд бањри њар чи зудтар фаро расидани он талошњо кунем. Вале зањмати аќвоми маскуни 
сарзаминњои дигарро писандида, мо набояд ба ягон љињати хосса, балки ба намунаи 
бењтарини онњо такя кунем» [18, 214-215]. Барои адиби олмонї осори мардуми 
Машриќзамин ба сифати њамин гуна тимсоли бебадал хизмат намудааст. Ѓарбу Шарќ дар 
осори Гёте на чун тасаввурот боќї мондаанд, балки сароѓози муносибатњои эљодие 
њастанд, ки бо забон ва услуби вежаи худ ба љилва омадаанд. Одатан дар таърихи 
фарњанги њар миллати алоњида муносибатњои эљодї дар дохили худи он сурат мегиранд, 
вале барои аввалин бор байни ин ду ќутби азими тамаддуни башарї иртибот барќарор 
гардида, самараи бењине ба бор овард. Аз љониби Гёте дар ибтидои асри ХIХ ба 
тамаддуни њазорсолаи Маѓрибзамин тањаввулоти бузурге ворид гардид, ки ибтидову 
интињои муайян дошт. Таљрибаи Гёте сода ва дар айни замон бисёр љиддист. Барои ў аз 
хештан чашмпўшї карда, ба сифати шиновари моњир ба уќёнуси бегонагон гузаштан 
ќобили ќабул нест, балки «худї» ва «бегона» батадриљ бо якдигар унс гирифта, 
умумиятњои хештанро љўё мешаванд. 

Ќасди муаллифи «Девони ѓарбї - шарќї» на нишон додани тафовути аќвоми 
маскуни ин сарзаминњо, балки барои хонандаи Аврупо шиносонидани ягонагиву 
умумиятњои Ѓарбу Шарќ ва аз байн бурдани ќазияву ихтилофњои мављудаи замонаш буд. 
Аз љониби дигар, њаммонандии Шарќу Ѓарб барои Гёте нисбат ба тафовутњои он арзиши 
бештаре доштанд. Хушбахтона, ин њадафи волои адиби мутафаккир дар мисоли «Девони 
ѓарбї - шарќї»-и ў љомаи амал пўшид ва он дар тањкиму густариши гуфтугўи тамаддунњои 
Ѓарбу Шарќ наќши барљаста гузошт. Њаќ ба љониби ўст, ки мефармояд:«Њар кї худ ва 
дигаронро бишиносад, дигар бад-ин нукта пай барад, ки аз ин пас Шарќу Ѓарб аз њам 
људо наметавонанд зист. Кош рањсипорони воќеї низ ба сафар бархезанд ва Шарќро бо 
Ѓарб наздик кунанд» [19, 75].  

Дар њаќиќат, Њаммер-Пургштал дар оѓози асри Х1Х яке аз аввалинњо шуда адабиёти 
форсу тољикро ба таври мукаммал дар Аврупо муаррифї намуд ва сатњи баланди 
инсонпарварии онро нишон дод. Иоњанн Волфганг Гёте, дар навбати худ, адабиёти форсу 
тољикро ба адабиёти олмонї ворид сохт ва њамзамон бањри маърифати бењтари он дар 
љараёни адабии умумиљањонї мусоидат намуд.  
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ЊУЗУРИ НИЗОМЇ ДАР «ДЕВОНИ ЃАРБЇ - ШАРЌЇ»-И ГЁТЕ 
Адиби љањонватан Иоњанн Волфганг Гёте дар тамоми даврањои њаёти адабиву илмиаш бо фарњангу 

адабиёти сарзаминњои бегона, минљумла тамаддуни бостонї ва неруманди Машриќзамин, иртибот дошт. 
Њосили ин бардоштњо ва мењру ихлоси бепоёни ўро ба Машриќзамин дар «Девони ѓарбї-шарќї» ва бахши 
«Ёддоштњо ва маќолот барои дарки бењтари ин девон», инчунин дигар осори рўњи шарќидоштааш 
мушоњида намудан мумкин аст. И. В. Гёте тавассути асари Йозеф фон Њаммер-Пургштал (1774-1856) 
«Таърихи адабиёти Эрон» бо намунаи осори Низомии Ганљавї ошно шуд ва туфайли хориќаи фавќулодати 
худ арзишу моњияти эљодиёт ва дањои истеъдоди шоири пурфанро дарк намуд ва њам дар «Девони ѓарбї-
шарќї» ва њам дар бахши ёддоштњо ва маќолоти он ба рўзгор ва осори ў таваљљуњи зиёд зоњир намуд. Баъзе 
унсурњои осори Низомї, аз ќабили маънињои сарбаста, мушкил ва бањсталаби фаъолияти амалї ба сурати 
ошкор дар «Девони ѓарбї-шарќї» ба мушоњида мерасанд ва ў зимни таълифи бахши «Темурнома»-и он 
бевосита аз «Искандарнома»-и Низомї таъсир гирифтааст. Њамчунин дар бахшњои «Њикматнома» ва 
«Масалнома»-и девони Гёте рўњияи ахлоќиву њакимонаи «Махзан-ул-асрор»-ро пай бурдан душворие 
надорад. Дар бахши “Ёддоштњо” ва маќолот барои дарки бењтари «Девони ѓарбї-шарќї» Гёте исми 
Низомиро дар ќатори њафт тан бузургтарин шоирони форсї зикр намуда, ба ќудрату мањорати эљодии ў 
бањо холисонаву воќеї медињад. 

Калидвожањо: Гёте, Низомї, Њаммер-Пургштал, Ѓарбу Шарќ, гуфтугўйи тамаддунњо, њафт ситораи 
назми форсї-тољикї, тањаммулпазирї, вањдату ягонагии њамаи халќњо ва адён. 

 
НИЗАМИ В «ЗАПАДНО-ВОСТОЧНОМ ДИВАНЕ» ГЁТЕ 

Писатель мирового масштаба Иоганн Вольфганг Гёте во все времена своей творческой и научной жизни 
имел контакт с культурой отчужденных стран, в том числе, с древней и богатой цивилизации Востока. Плоды 
этойвзаимосвязи и любви к Востоку мы ярко наблюдаем в «Западно-восточном диване», заметках и статьях для 
лучшего понимания этого дивана, а также в других произведенияхимеющие восточныемотивы. Благодаря 
огромному научному труду Йозефа фон Гaммер-Пурштгаля (1774-1856) «История литературы Ирана» И.В.Гёте 
познакомился с образцами произведений Низами Гянджави и при помощи своей умственной способности отлично 
понимал жизненную силу и ценность таланта поэта в «Западно-восточном диване», заметки и статьи для лучшего 
понимания этого дивана уделяет большое внимание жизни и творчеству Низами.Некоторые элементы творчества 
Низами, в том числе, трудных выражений, требующих ясности в практической деятельности мы явно наблюдаем в 
«Западно-восточном диване». Немецкий поэт при написании главы "Tимур-наме» непосредственно подражал на 
«Искандар-наме» Низами. Кроме того, в главах «Хикмат-наме» и «Масал-наме» дивана Гёте, явным образом 
проявляется назидательный дух «Махзан-ул-асрор» Низами. В заметках и статьях для лучшего понимания этого 
дивана Гёте ставит имя Низами среди семи величайших персидских поэтов, а творческим способностям поэта даёт 
реальную и правдивую оценку. 

Ключевые слова: Гёте, Низами, Гаммер-Пургштал, Запад-Восток, диалог цивилизаций, семь звёзд 
персидско-таджикской поэзии, толерантность, единства всех народов и религий. 

 
NIZAMI IN "WEST-EASTERN DIVAN" GOETHE  

Writer global scale Johann Wolfgang von Goethe at all times, his artistic and scientific life had contact with the 
culture of the marginalized countries, in particular, with an ancient and rich civilization of the East. The fruits of this 
relationship and love for the East, we clearly observable in the "West-Eastern divan", notes and articles for a better 
understanding of this divan, as well as in other works with Eastern motives. The immense scientific work of Joseph von 
hammer-Porthole (1774-1856) "History of literature of Iran" Goethe got acquainted with samples of the works of Nizami 
Ganjavi and with the help of his mental abilities used to understand the vitality and value of the poet in "West-Eastern 
divan", notes and articles for a better understanding of this divan pays great attention to the life and creativity of Nizami. 
Some elements of creativity of Nizami, including the difficult expressions that require clarity in the practical activity we are 
clearly seeing in the "West-Eastern divan". German poet in writing of the head of the "Timur-nama" directly imitated on 
the "Iskandar-nama" of Nizami. In addition, in the chapters "Hikmat-nama" and "Masal-nama of the" divan of Goethe, 
explicitly manifested an edifying spirit "Makhzan-ul-Asror" of Nizami. In notes and articles for a better understanding of 
this divan Goethe puts the name of Nizami among the seven greatest of the Persian poets, and creative abilities of the poet 
gives a realistic and truthful assessment. 

Key words: Goethe, Nizami, Hammer-Purgstall, West-East, dialogue of civilizations, the seven stars of the 
Persian-Tajik poetry, tolerance, unity of all peoples and religions. 
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НАЗАРЕ БА ФАЪОЛИЯТИ ДРАМАТУРГИИ НУРМУЊАММАД ТАБАРОВ 
 

Бозорова З. О. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Театр ва публитсистика, ки мафњумњои таркибии драматургия ба шумор мераванд, 

ба якдигар бастагии ќавї доранд, зеро назар ба жанру ќолабњои дигари адабї, дар синамо 
ва театр метавон иљтимоъ ва сиёсати замонро амиќтару возењтар матрањ кард. Дар ин 
маврид, барои коргардони моњири театр асари драмавие лозим, ки љавњари асосиашро 
рўњи публитсистї ташкил дињад, љанбаи иљтимоию сиёсї ва фарњангї дошта бошад ва, 
муњимтар аз њама, фошкунандаи љурми даврон бошад. 

Драматурге, ки ба ин маънї амиќ сарфањм меравад, њамзамон публитсистї њаќиќї 
низ аст, зеро њадафи ягонаи чунин драматург дар ќолаби асарњои сањнавї бозгў ва 
баррасї кардани мушкилоти замон аст. Маќсади аслии драматург-публитсист, мазаммати 
бедодгарї ва ноадолатињои давр ва дигар мушкилоти рўзгор мебошад. 

Мо метавонем аз асарњои зиёди драматургї ёдовар шавем ва ё аѓлаберо ба риштаи 
тањќиќ кашем, вале дар ин миён навиштањое, ки воќеан љанбаи ќавии публитсистї дошта 
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бошанд, ба нудрат ба назар мерасанд. Зеро, аслан эљоди асарњои хуби драмавї кори 
зањматалаб аст. 

Ба гуфта омадааст, ки соњаи драматургия чун соњаи муњимми амали эљодї зањмати 
пайваста талаб мекунад, зањмате, ки на њар эљодкор тањаммули бардошти онро дорад. 
Њамин аст, ки аѓлабе њанўз дар зинањои аввали фаъолият дил аз љодаи драматургия 
мекананд, чунки матрањ намудани мушкилоти рўз, ки љанбаи асосии ин самтро ташкил 
медињад, осон набуда, фарогири таззодњои зиёд аст. 

Драматургоне њастанд, ки њастии худро ваќфи тањлили мушкилоти рўз карда, дар ин 
замина асарњои хуби драматургї офаридаанд. 

Дар миёни чењрањои шинохтаи драматургияи тољик симои Нурмуњаммад Табаров ба 
гунаи дигар тобиш медињад, ки ин ба истеъдод, фаъолияти пурсамар, нигоњи амиќ ба 
воќеањои рўзгор, дарки масъалањои пурихтилофи љањони муосир ва тарзи хуби нигоришу 
услуби фасењи асарњои ў бастагї дорад. 

Шоири тољик Нуриддини Амриддин њамин вижагии фаъолияти драматургии 
Нурмуњаммад Табаровро дар ќолаби каломи манзум ба риштаи тасвир кашидааст. 

Бо чењраи нуронии худ Нур Табар, 
Дар мардумаки дидаи мо манзур аст. 
Аз сењри каломи нарму пурэъљозаш, 
Дар синаи мо мењру вафо маъмур аст. 

Мавриди таваљљуњи пайваста ва арљгузорї ќарор гирифтани асарњои драмавии 
Нурмуњаммад Табаров ба он алоќаманд аст, ки тамоми навиштањои ин устоди сухани 
сањнавї рўњи ќавии публитсистї доранд. Рўње, ки хонандаву бинандаро беихтиёр ба сўйи 
худ мекашад, зеро ў драматургест, ки дар офаридањояш аз дарди мардум ќисса мекунад. 

Њарчанд дар драматургияи даврони шўравї ва ањди соњибистиќлолї Н. Табаров аз 
драматургони соњибному пурмањсул ба шумор рафта, асарњояш дар сањнаи театрњои 
Тољикистон ва берун аз он пайваста ба намоиш гузошта шудаву ин раванди манфиатовар 
ба њадди чашмрас идома дорад, ѓайр аз хабару маќолањои мавсимї оид ба эљодиёти ў 
рисолаи вижаи илмї таълиф нагардидааст. Бинобар ин, ба риштаи тањќиќ кашидани 
фаъолияти драматургии Н. Табаров ба фарогирии даврањои ташаккул, махсусияти жанрї 
ва масъалањои фарогири осори ўву вижагии забону баён таълифоти ў дар пажўњиши 
илмии драматургияи тољик амали нек буда, ин мухтасар ба сифати иќдоми аввал ба 
масъалањои умумии њаёт ва эљодиёти Н. Табаров ихтисос дорад. 

Чун асарњои драматургии устод Нур Табаров ба дид ва дили мардум наздик аст, 
ќањрамонњои офаридаи ў бо пайкор ва амалашон, бо дониш ва фазилати хайрхоњиву 
инсондўстиашон, бавижа, бо огоњии комилашон аз таърих ва фарзандони накуномаш, 
фарзандони номдораш Куруши Кабир, Монї, Спитамон, Борбад, Абўмуслими Хуросонї 
ва Исмоили Сомонї дар тарбияи маънавии мардум хизмат мекунанд. 

«Роњњои дур ва наздик», «Ин бањор чї меорад?», «Дар чорсу», «Мусичаро напаррон», 
«Ќисмат», «Шикори аљинањо», «Кафшњои Абулќосим»….. номгўйи асарњои сањнавие 
мебошанд, ки муаллифро ба сифати драматурги хушсалиќа ба бинанда ва хонанда 
муаррифї менамояд. 

Публитсистикаи Нурмуњаммад Табаровро њамтои ў, мунаќќиди театр, Мањмадулло 
Табарї чунин арзиш медињад: «Ба публитсистикаи сањнавии Табаров љанбаи хулосавии 
бадеию њунарии дигаргунињои маънавию ахлоќии замони мо хос мебошад. Ањли адаб ва 
дўстдорони санъат аз њамкорї бо драматурги шинохта хушњоланд ва дар мавридашон 
хотироти неке низ доранд. Нависандаи номдори тољик Абдулњамид Самад дар мавриди 
маќом ва мавќеи драматурги шинохта Нурмуњаммад Табаров гуфтааст: «Нур Табаров дар 
солњои охир хеле пурмањсул кору эљод карда, сарнавишти муборизону фидоиёни миллатро 
дар марњилањои пурфољиа ва таќдирсоз ба риштаи тасвир кашидааст. Аз њама муњиммаш, 
зимни мутолиа дар ин асарњо кас таљрибаи хуби андўхтаи эљодї, интихоби њадафманди 
мавзўъ, љустуљў, кашф ва њаллу тадќиќи хуби бадеии Нур Табаровро эњсос мекунад». 

Ба њунар ва истеъдоди нависандагї ва драматургии Нурмуњаммад Табаров на танњо 
тамошобини оддии театр, балки сиёсатмадорон, нависандагон ва ањли фарњанги ватаниву 
хориљї бањои сазовор додаанд. Шањодати ин гуфтањо навиштањое мебошанд, ки дар 
ќолаби гуфтањои алоњида ва ёддоштњо ё дар сањифањои матбуот ба чоп расидаанд. 

Журналистон ва публитсистони ватаниву хориљї навиштањои Нурмуњаммад 
Табаровро чун њарфи дорои рўњи публитсистидошта ќабул доранд ва меписанданд. 

Муњаќќиќи шинохтаи љодаи публитсистика ва рўзноманигорї Иброњим Усмонов дар 
иртибот ба фаъолиятї босамари ин драматурги шинохта таъкид кардааст, ки «Дар 
песањои Н. Табаров, асарњои таърихии дар китоби «Чархи гардон» шомилшуда, халќу 
сарљамъии таърихии форсизабонњоро дар як тўли арз мебинам, ў онњоро ба як шева дўст 
медорад ва васф мекунад». 

Бояд ба гуфта ояд, ки песањои Н. Табаров, нусхаи имрўз нестанд, балки мазмуни 
имрўз мебошанд. Пас, онњо, њатто агар ба воќеањои имрўзаи мо ишора кунанд њам, 
њаќиќати ба њамаи мардуми њамтаќдир дахлдоштаро дар бар мегиранд. Ин аст фазилати 
адабиёт. Аммо дар њељ асараш Н. Табаров муќобили дине ё мазњабе нарафтааст, дине ё 
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мазњаби наве насохтааст, динњоро ба њам муќобил нагузоштааст. Асарњои вай аслан дар 
бораи халќ ва сарзамин аст. 

Пањлуи дигари фаъолиятї эљодии Н. Табаров амали тарљумонї аст. Бо назардошти 
василаи хуби шиносої ба адабиёт ва драматургияи халќњои љањон будани тарљума, эшон 
бењтарин осори адабиро аз забони русї ба тољикї ва аз забони тољикї ба русї баргардон 
кардааст. Ба ќалами Нурмуњаммад Табаров асарњои драмавии М. Шатров «Лавњаи 
инќилобї», «Соли 1905», «Ба пеш ба пеш», А Чихаидзе «Ваќте, ки шањр хуфта буд» бо 
камоли мањорат тарљума шудаанд. Њамчунин асарњои Михаил Туманишвили «Режиссёр аз 
театр меравад» ва «Рањнамои режиссёр» бо камоли забондонї ва њунармандї баргардон 
ва дар ќолаби китобњои алоњида аз љониби эшон манзури хонанда гардидааст. 

Нурмуњаммад Табаров чун дилбастаи шеър соли 1990 дар њамкорї бо шоири 
шинохта, Низом Ќосим либреттоеро тањти унвони «Амир Исмоил» эљод намуд, ки њамон 
сол дар Театри академии опера ва балети ба номи С. Айнї ба сањна гузошта шуд. 

Таваљљуњ намудан ба зиндагии амири донишманд ва адолатпеша Исмоили Сомонї 
шањодати он аст, ки Нурмуњаммад Табаров хоњони шиносондани чењрањои фарњехтаи 
таърих ба тамошобинон аст. 

Метавон чунин хулоса кард, ки асарњои Нурмуњаммад Табаров љанбаи ќавии миллї 
доранд. Аммо ин хусусият дар иртиботи ќавї ба масоили байналмилалї матрањ гардида 
њамеша инсони дурандеш ва хайрхоњи башарият дар маркази асарњои драмавї ва бадеии 
ин устоди сухан ќарор гирифтааст. 
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НАЗАРЕ БА ФАЪОЛИЯТИ ДРАМАТУРГИИ НУРМУЊАММАД ТАБАРОВ 

Дар ин маќола ба таври умумї ба фаъолияти драматургии Н. Табаров сухан меравад. Натиљагирї 
шудааст, ки фаъолияти эљодии Н. Табаров фарох ва гуногунмавзўъ буда, таълифи асарњои драмавї як 
шохаи асосии он ба шумор меравад. Таваљуњи хосса ба равонии забон ва услуби баёни драматург зоњир 
гардидааст. Ишора мешавад, ки тањќиќи густурдаи фаъолияти драматургии Н. Табаров дар муаррифии 
таърихи драматургияи ањди шўравї ва замони истиќлолияти давлатї сањифањои таърихан беназирро боз 
менамояд. 

Калидвожањо: драматургия, театр, публисистика, тарљума, адабиёт таърих, забон, истеъдод, фаъолият, 
пурсамар. 

 
ВЗГЛЯД НА ДРАМАТУРГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НУРМУХАММАДА ТАБАРОВА 

В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению драматургическая деятельность Н. 
Табарова. Автор пришел к выводу о том, что творческая деятельность была многранной и написание  
драматических произведений является одной из основных его ветвей. Особое внимание обращено на плавность 
языка и стиль изложения драматурга. Указывается, что подробное изучение и исследование  драматургической 
деятельностии Н. Табарова откроет бесценные исторические страницы и сыграет важную роль в представлении 
драматургии советского периода. 

Ключевые слова: драматургия, театр, публицистика, перевод, литература история, язык, талант, 
деятельность, эффективный. 

 
VIEW ON THE DRAMATIC ACTIVITY OF NURMUKHAMMAD TABAROV 

In this article, the author has examined and studied the dramatic activity of N. Tabarov. The author came to 
the conclusion that the creative activity was multifaceted and the writing of dramatic works is one of its main 
branches. Particular attention is paid to the smoothness of the language and the style of presentation of the 
playwright. It is pointed out that the detailed study and investigation of the dramatic activity of N. Tabarov will 
open invaluable historical pages and will play an important role in the presentation of the dramaturgy of the Soviet 
period. 

Key words: drama, theater, journalism, translation, literature history, language, talent, activity, effective. 
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КОРАН В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XIX-XX ВЕКОВ 

 

Гуломова С. Н. 

Кулябский государственный университет им. А. Рудаки 
 

В России с ее постоянным экстремально драматичным духовным климатом благочестивые 
поиски интеллигенции не вызывали симпатии и благосклонности властей, а также не могли 
найти поддержку широкого круга солидарных им людей. Поэтическое воодушевление и 
лирическое творчество смогли беспрепятственно приблизиться к Боговдохновенным основам 
только на рубеже XVIII–ХIX столетий. 
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Возросший интерес русских поэтов к священному Корану является свидетельством того, 
что в императорской России, где господствовала многонациональная, поликультурная и 
унитарная абсолютная монархия, посредниками и инициаторами межкультурного и 
межрелигиозного диалога выступали именно поэты. Не поднимая вопросы религиозного 
эклектизма и не рассуждая с точки зрения дискуссионных богословов, поэты стремились 
собственными силами приблизить достижение контакта культур. 

Интерес русских поэтов был направлен не на интерпретацию смыслов сур и аятов Корана, 
а на язык и художественную композицию священной для всех мусульман книги. Поэтов сразу 
привлекла глубокая выразительность и безусловная поэтическая воодушевленность этого 
Откровения. Не могла не вызвать заинтересованности характерная для текстов Корана весьма 
уникальная образная система, которая выражается в абсолютно необычной для русского 
мировосприятия конструкции преобразующих смысл механизмов языка. Необычный для 
европейцев факт заметного доминирования плана выражения над планом содержания в Коране 
придал этой священной книге необычайную широту системы и новизну парадигмы. И 
поэтическое приближение русских поэтов к священному Корану было по большей части более 
правильным и значимым, чем изыскания ученых и исследователей. 

Внимание русской светской элиты, сконцентрированное на исламе в начале XIX века, 
было привлечено творческой деятельностью поэтов и писателей западноевропейских стран 
(Байрона, Гёте, Мура). 

Одним из первых русских поэтов, проявившим интерес к постижению тем и сюжетов 
Корана, был Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837), который был потрясен переводом этой 
священной книги, осуществленным М. И. Верёвкиным (1732-1795) в церковнославянском стиле 
перевода Библии [3]. 

А. С. Пушкин глубоко прочувствовал высокий пафос Корана и написал свои бесподобные 
«Подражания Корану» (1824), содержащие 9 стихотворений. Обрамив поэтическими рамками 
содержание тридцати трех сур Корана, великий поэт привнес в русскую поэзию экспрессию 
восточных образов. Хотя А. С. Пушкин преследовал цель переложить коранический сюжет и 
передать смысл канонов Шариата, и при всем своем восточном колорите «Подражания» все же 
являются вполне русским творением. 

Как отмечал по этому поводу первый биограф поэта П. В. Анненков, «Коран служил А. С. 
Пушкину только знаменем, под которым он проводил своё собственное религиозное чувство” 
[1]. 

Как известно, этот цикл стихотворений был написан поэтом в период кризисного 
перелома его романтических жизнеощущений, во время его ссылки в Михайловское. Можно 
сказать, что «Подражания» стали своего рода протестом и воззванием поэта-изгнанника, 
который переосмыслил свое предназначение и миссию именно под воздействием Корана: 

Мужайся ж, презирай обман, 
Стезёю правды бодро следуй, 
Люби сирот и мой Коран, 
Дрожащей твари проповедуй [7]. 

Выражая свое почтение к человеку чести и долга, воину ислама, Пушкин отмечает: 
Вы победили: слава вам, 
А малодушным посмеянье! 
Они на бранное призванье 
Не шли, не веря дивным снам [7]. 

Сильно верующий поэт-вольнодумец, не желающий уклоняться от борьбы, выступает с 
призывом, который звучит в следующих строках: 

“Он Милосерд: Он Магомету 
Открыл сияющий Коран. 
Да притечём и мы ко свету, 
И да падёт с очей туман” [7]. 

На протяжении большого промежутка времени Коран был для гениального поэта 
источником воодушевления и вдохновения. Обращение к культуре и традициям 
мусульманского Востока, к быту и обычаям народов, проживающих на окраинах Российской 
Империи, послужило основой для появления величайших творений А.С.Пушкина, таких как 
поэма «Кавказский пленник» (1820-1821), «Бахчисарайский фонтан» (1821-1823), 
стихотворения «Пророк» (1826) и «Талисман» (1827)”. [7] 

Восточная культура, и в частности ислам, оказали огромное воздействие и на творчество 
другого гениального русского поэта М.Ю.Лермонтова, судьба которого была тесно связана с 
Кавказом. В зрелых стихах поэта излагается непоколебимая воля странника, мечтающего о 
возвращении на родину и покорно возносящего мольбу Аллаху: 

Но сердца тихого моленье, 
Да отнесут твои скалы, 
В надзвёздный край, в твоё владенье, 
К престолу вечному Аллы»[6]. 
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Стилистика легендарной «клятвы Демона» из поэмы «Демон» напоминает высокую 
риторику и содержит внутреннюю силу ранних «мекканских откровений»: 

Клянусь я первым днём творенья, 
Клянусь его последним днём, 
Клянусь позором преступленья 
И вечной правды торжеством [6]. 

Веротерпимости мусульман Лермонтов посвящает следующие строки в стихотворении «Я 
к вам пишу случайно…»: 

… Я жизнь постиг; 
Судьбе, как турок иль татарин, 
За всё я равно благодарен; 
У Бога счастья не прошу, 
И молча зло переношу. 
Быть может, небеса Востока 
Меня с ученьем их пророка 
Невольно сблизили … 
У речки, следуя Пророку, 
Мирной татарин свой намаз 
Творит, не поднимая глаз [6]. 

В приверженность Пушкину и Лермонтову и другие представители русской классической 
поэзии обратили свои взоры к священному Корану. Вдохновение от образов пророка 
Мухаммеда и его сподвижников, различных арабских султанов и халифов получали и П. А. 
Вяземский (1792-1878), А. А. Шишков (1799-1832), А. Н. Муравьёв (1806-1874), В. Г. 
Бенедиктов (1807-1873), А. А. Фет (1820-1892) 

Посвящены мусульманской патетике первые стихотворные строки «Олегов щит» Ф. И. 
Тютчева (1803-1873): 

Аллах! Пролей на нас свой свет! 
Краса и сила правоверных! 
Гроза гяуров лицемерных! 
Пророк твой – Магомет! [11]. 

В поэме «Див и пери» и популярном стихотворении «Гурия» поэт А. Гицолинский (1806-
1886) предпринял попытку окунуться в необыкновенный мир исламской веры: 

Когда стройна и светлоока 
Передо мной стоит она, 
Я мыслю: гурия Пророка 
С небес на землю сведена! [4]. 

Развитие российской ориенталистики в конце XIX – начале XX веков и появление первых 
переводов с арабского и персидского языков на русский восточных поэтических произведений 
вновь вызвало интерес русских поэтов к исламскому Востоку. В частности, в стихах В.В. 
Хлебникова (1885-1922), А. А. Ахматовой (1889-1966), С. А. Есенина (1895-1925) были 
изображены образы и традиции мусульманской культуры. 

Коранические мотивы послужили сюжетом поэмы «На пути к Востоку» М. А. Лохвицкой 
(1869-1905), которая заимствовала содержание коранического предания о визите царицы 
Савской Билькис к царю Соломону. 

Храбрость и отвага, преданность мусульман своей вере, их нравственное достоинство и 
духовная чистота были высоко оценены русскими поэтами. Выйдя за рамки политики, они 
смогли увидеть в живущих среди них мусульманах немало добродетели. Их восславляющие 
героизм ислама и мусульманский дух стихи и поэмы и поныне волнуют сердца и умы читателей 
и вселяют в них интерес к исламской культуре. 

В. С. Соловьёв (1853-1900) – великий русский философ также проявлял значительный 
интерес к исследованию Корана. Хотя учёный и представлял ислам христианской ересью, что, 
возможно, было обусловлено недостатком беспристрастных трудов на посвященную исламу 
тематику, все же он весьма высоко оценил мусульманское вероучение, заявив, что человечество 
всё ещё нуждается в «духовном молоке» Корана. В своем известном труде «Магомет: его жизнь 
и религиозное учение» (1896) Соловьёв приходит к постижению того, что существующие 
между религиями, в частности христианством, исламом и иудаизмом, различия лежат не на 
моральном и духовном, а на религиозно-метафизическом уровне, что подразумевает 
возможность согласия и положительной коммуникации между их приверженцами и 
сторонниками [10]. 

В XIX веке элита и цвет интеллигенции России стали проявлять стремление к изучению 
исламской культуры и переосмысливать важность исламской культуры для будущего народов 
России. Мыслям и рассуждениям об исламе и Коране посвящали себя представители русской 
философской мысли, как патриотического, так и западнического направлений. 

Петр Яковлевич Чаадаев (1794 - 1856) – русский писатель и философ; офицер; близкий 
друг Пушкина, главный западник. С 1821 г. – член тайного декабристского общества Союз, дал 
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характеристику мусульманской вере как самого исключительного выражения Закона, а Пророка 
Мухаммеда признал величайшим человеком. Историческую миссию Ислама Чаадаев 
представляет не только в её сугубо культурном вкладе, к примеру, в передаче ценного 
материала важных знаний Европе. Он находит в нём «одно из проявлений религии Откровения, 
незримым и таинственным образом связанное с христианством”. Более того, родоначальник 
славянофильства А. С. Хомяков (1804-1860), убежден в том, что ислам не является 
антихристианской религией [12]. 

Напротив, философ воспринимал ислам как близкую к христианству религию, которая 
хоть и частично основана на истинных принципах. Он был убежден в том, что основным 
фактором стремительного распространения ислама является феноменальная нравственность 
правителей мусульманских государств и духовное преимущество последователей ислама над 
своими соперниками. 

О Коране и жизни мусульман писал также декабрист Бестужев-Марлинский, ("Аммалат-
бек", "Гарем", "Султан" и др.). 

В «Крымских очерках» Алексей Толстой рассматривает проблему обусловленности 
сотворения природы Всевышним. Николай Некрасов воссоздал в «Турчанке» божественный 
образ восточной красавицы. Николай Гоголь также высказывал свое мнение о Пророке 
Мухаммеде: "И одному только человеку и созданной им религии обязаны они своим блестящим 
существованием!" В статье «Аль-Мамун. Историческая характеристика» Н. В. Гоголь, 
проявляет интерес к восточной архитектуре, которая "не носит на себе печати дремучих лесов, 
она не состоит из цветов", восхищается правлением Аль-Мамуна [5]. 

Исламская культура и Коран оставили неизгладимый отпечаток и на мироощущении и 
менталитете гениального русского писателя Л.Н.Толстого (1828-1910). Когда в 1841 году его 
семья переехала в Казань, тринадцатилетний юноша впервые получил возможность 
соприкоснуться с исламом. Через год он поступил на учебу на отделение восточных языков 
факультета философии Казанского университета. Какое-то время патриарх российского 
востоковедения А. К. Казимбек обучал его арабскому и тюркским языкам. Некоторое время 
спустя, в 1851 году, Лев Николаевич Толстой поехал вместе со своим братом на Кавказ, где 
прожил три года на берегу Терека в казачьей станице и имел возможность выезжать в Тифлис, 
Владикавказ и Кизляр. Традиции и характер горных мусульман отразились в рассказах «Набег», 
«Рубка леса», в автобиографической повести «Казаки» и, безусловно, в повести «Хаджи-
Мурат». Нравы мусульманских местных жителей и трагизм войны запечатлены в написанных 
им в Крымскую войну «Севастопольских рассказах» [8]. 

В своем произведении «Освобождение Толстого» Иван Бунин отмечает следующее: «Во 
всем и всегда удивительный, удивителен он был и той настойчивостью, с которой он начал 
говорить «об этом» с самых ранних лет, а впоследствии говорил с той одержимостью 
однообразия, которую можно видеть или в житиях святых, или в историях душевнобольных. 
Однообразие, с которым говорил Толстой одно и то же во всех своих последних писаниях и 
записях, подобно тому однообразию, которое свойственно древним священным книгам Индии, 
книгам иудейских пророков, поучениям Будды, сурам Корана…» [8]. 

Эти блестящие умы России стали идеологами самых прогрессивных представлений своего 
времени. Их мировоззрение и взгляды сохранили свою актуальность и по сей день, когда в 
российском социуме формируются основы для долговременного межрелигиозного согласия и 
диалога. Обращение к Корану и определение роли ислама в процветании мировой цивилизации 
способствовало отказу учёных и философов от бытующих в российском обществе стереотипов 
и помогло совершить серьёзный шаг к новой религиозной сознательности, суть которой можно 
выразить словами: не я владею Истиной, но Истина владеет мной. 

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день, к великому сожалению, ценности ислама 
интерпретируются неправильно. Поэты и писатели мало пишут о роли и значении истинного 
ислама, поэтому этот чистейший родник морали ассоциируется со злом. Это значит, что кому-
то надобно чернить эту поистине божественную веру, в которой нет никакого сомнения. 
Однако более просвещенные люди знают и помнят, что написано в самом Коране: «7:7. Мы 
тогда сообщим всем о том, что творили они на земле. Ведь Мы считаем все их деяния и не 
пребываем в отсутствии ни на единый миг, и Мы ведаем всё, что они творили» [9]. 
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КУРЪОН ДАР НАЗМИ РУССИИ АСРЊОИ XIX-XX 

Дар маќола сабабњои таваљўњи хоссаи шоирони рус ба Ќуръон, махсусан дар ибтидои асрњои XVIII-IX 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар маќола ќайд мешавад, ки шоирон мекушиданд, ки бо ќувваи худ 
дастоварди васли фарњангњоро наздик намоянд: таваљљуњи шоирони рус на ба тафсири маънии сурањо ва оятњои 
Ќуръон, инчунин ба забон ва хусусияти бадеии китоби барои тамоми мусулмонон муќаддас  равона карда шуда 
буд. Шоиронро пурмаъноии амиќ ва рўњбаландии шоиронаи ин китоби илоњї ба худ љалб намудааст . 

Калидвожањо: Ќуръон,, назми русї, таваљљуњи шоирони рус Ќуръон, пурмаъноии амиќ, рўњбаландии 
шоирона, Китоби илоњї. 

 
КОРАН В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XIX-XX ВЕКОВ 

В статье рассматриваются причины возросшего интереса русских поэтов к священному Корану, особенно на 
рубеже XVIII-IX столетий. В статье подчеркивается, что поэты стремились собственными силами приблизить 
достижение контакта культур: интерес русских поэтов был направлен не на интерпретацию смыслов сур и аятов 
Корана, а на язык и художественную композицию священной для всех мусульман книги. Поэтов сразу привлекла 
глубокая выразительность и безусловная поэтическая воодушевленность этой божественной Книги. 

Ключевые слова: Коран, русская поэзия, интерес русских поэтов к Корану, глубокая выразительность, 
безусловная поэтическая воодушевленность, божественная Книга. 

 
QUR'AN IN THE RUSSIAN POETRY OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES 

The article discusses the reasons for the increased interest of Russian poets in the Holy Quran, especially at the turn 
of XVIII-IX centuries. The article emphasizes that therefore seeks to achieve on its own to bring the contact of cultures: the 
interest of Russian poets was not directed at the interpretation of the meanings of the Qur'an suras and verses, and the 
language of art and the composition of the sacred books of all Muslims. Therefore, immediately drew a deep 
expressiveness and unconditional poetic inspiration of the divine Books. 

Key words: Koran, Russian poetry, interest of Russian poets to the Koran, deep expressiveness, unconditional 
poetic inspiration, divine Book. 
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Абдурањмонов М. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Барои он ки љараён ва ё њаракати нав дар љомеа пайдо шавад, асос ва заминањои 

пайдоиши худро бояд дошта бошад. Љараёни љадидия низ оѓози пайдоиши худро дорад, 
ки ба њамин маънї Е. Э. Бертельс њанўз соли 1936 навишта буд «Начинать изучение 
джадидизма с XXвек нельзя корни его далеко уходят в прошлое и отразить весь сложний 
ход его развития можно только при условии тщательного анализа его первых шагов» [2, 
9]. Ин аст, кизаминаи ба вуљуд омадани ин љараёни фарњангиву сиёсиро Бертельс Е. Э. аз 
Ањмади Дониш дониста, ќайд мекунад, ки дар натиљаи сафарњои ў ба Русия (ба Петербург) 
рисолањои арзишмандаш ба миён омада, боиси пайдоиши њаракати мазкур дар Осиёи 
Миёна гаштааст. Дар натиљаи ин сафарњо љањонбинї, диди зебоишиносї ва назари 
эстетикии Дониш ба куллї таѓйир ёфта, ба Амир Музаффар ислоњот дар сатњи давлату 
давлатдориро пешнињод намуд. Ў аз корхонаю коргоњњо, театру осорхонањои Руссия 
дидан намуда, ба Шарќи мусалмонї, ба вижа Бухоро муќоиса намуд. Дар баробари 
Ањмади Дониш устод Садриддин Айнї низ дар ќисмати дуюми «Ёддоштњо» рољеъ ба 
барномањои хушку бемантиќи мударрисони мадрасањои Бухоро бо таассуф чунин изњори 
назар мекунад: «Мутолаакунандагони ин порчањо хоњанд пиндошт, ки талабагони 
мадрасањои Бухоро модом, ки 19 сол бар болои як программаи мањдуд кор мекардаанд, 
бояд дар илмњои дар он программа зикрёфта мутахассиси замони худ шуда, мебаромада 
бошанд. Афсўс ин гуна гумон кардан нодуруст ва пиндори хушк аст» [1, 136]. 

Љараёни љадидия дар оѓоз њамчун як нуњзати фарњангї байни мардум муаррифї 
шуда, бо гузашти ваќт он барои дигаргун сохтани давлатдорї ва сарнагун кардани 
аморатиќдом намуда, љавонони озодандешро муттањид намуд. Њаракати љадидия дар 
Осиёи Миёна бо роњи таблиѓу ташвиќ ва љалб намудани љавонон ба омўзиш ва аз худ 
намудани илм оѓоз ёфтааст. Љадидон фаъолияти таблиѓотии худро дар Бухоро њамчун 
рамзи марњилаи нав дар байни љавонон ташвиќ мекарданд. Онњо боварї доштанд, ки дар 
як муддати кўтоњ мардумро соњиби хату савод ва илму дониш мегардонанд. Воќеан, ин 
љараён тавонист дар фурсати кўтоњ мардумро китобомўзу љаридахон намуда, дар њаёти 
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сиёсии мамлакат тањаввулоти сиёсиро ба миён оварад. Сарвари љадидони Осиёи Миёнаро 
Мањмудхољаи Бењбудї ва Абдулќодири Шакурї, дар Тошкант ин масъулиятро 
Мунавварќорї Абдурашидов ба зимма доштанд. Зикр бояд кард, ки Мањмудхољаи 
Бењбудї пас аз хатми мадраса ба кишварњои гуногун барои дидани оламу одам ва тарзи 
зиндагиву маишати онњосафарњо намудааст. Масалан, солњои 1903-1904 ба Ќазон, Уфа, 
Оренбург сафар намуда, аз тарзи тадриси мактабу мадраса дар ин шањрњо огоњї пайдо 
мекунад. Ин буд, ки ибтидои асри ХХ дар Осиёи Миёна, бахусус Бухоро ба кушодани 
мактабњои усули нав мепардозад ва њомии чунин мактабњо дар ин сарзамин мегардад. 
Мардум дар ибтидо ба мактабњои усули нав мароќ зоњир накарданд. Дар чунин мактабњо 
фарзандони равшанфикрон, тољирон ва мардони озода ба тањсил фаро гирифта шуда 
буданд. Баъд аз андак муддате маълум гардид, ки мактабњои усули нав дар муддати шаш 
моњ толибилми хешро соњиби хату савод мекардааст. Натиљаи тадрис ва омўзиши ин 
мактабњои усули љадид сокинони Бухорою Самарќандро водор намуд, ки ба тањсили 
фарзандон дар чунин мактабњо шароит фароњам оваранд. Агар дар мадрасањои Бухоро 
муллобача дар муддати нуздањ сол соњиби хату савод гардад, пас дар мактабњои усули нав 
толибилм дар муддати беш аз шаш- њафт моњ соњиби хату савод шуда, озод љаридањои 
даврро мутолиа мекард. Дар Бухоро љадидон бо мушкилї ва машаќќат мактабдорї 
мекарданд. Яке аз чунин мактабњои усули нав бо ташаббуси устод Айнї ва Абдулвоњиди 
Мунзим соли 1908 дар Бухоро ифтитоњ ёфтааст. Садриддин Айнї ва Абдулвоњиди 
Мунзимба таълиму тадрис ва кушодани мактабњо даст ёфта, дар он баробари илмњои 
динї омўзиши илмњои замони навро ба толибилмон маќсади худ ќарор дода буданд, зеро, 
тарзи тадрис ва омўзиши мадрасањо, омўзиши якмаром ва њифзи ќориёнаи муллобачањо, 
шаллоќу чўбзанињои мударрисон, зулму озори пайвастаи муллобачањоро, ки устод бо 
чашми худ дида буд, боиси нафрати эшон гашт. Њамин тарзи тадрисро Садриддин Айнї 
дар «Мактаби куњна» тасвир намуда, аз сабаќи хеш ёдовар шудааст.Тарзи нави таълиму 
тадрис китобњои дарсиро таќозо мекард. Ин буд, ки устод Айнї дар як муддати кўтоњ 
барои шогирдон китоби ќироатии «Тањзиб-ус-сибён», «Таътил-ул-Ќуръон», «Заруриёти 
диния» ва ѓайраро иншо намуд. Айнї пеш аз он ки мактаби усули љадидиро ифтитоњ 
намояд, барои омўзиши усули таълим як муддат њамроњи Саидрањмони тотор кор 
мекунад. Ў дар ин мактаб вазифаи тарљумониро иљро мекард. Дарсњои омўзгорони 
тоторро барои толибилмони тољик баргардон менамуд, аз таљрибаи онњо бањра 
мебардошт, ки ин барои ташкил намудани мактаби усули љадид замина гузошт. Мактаби 
усули нави устод Айниву Мунзим, ки дар љодаи тадрис ба комёбињо ноил гардида буд, аз 
чашми муллоњои љоњилу бесавод, хурофотпарасту тангназар дур намонд.Тавассути 
дасисаи онњо амир салоњи корро дар бастани мактабњои усули нав дид. Бо фармони амир 
соли 1909 ин мактаб баста шуд.Толибилмони босавод тавонистанд дар ибтидо озодона ва 
баъдтар ба таври пинњонї љаридањои гуногунро њам бо забони туркї –ўзбекї ва њам бо 
забони тољикї мутолиа намоянд. 11 марти соли 1912 бо ташаббус ва дастгирии Мирзо 
Сирољи Њаким аввалин шумораи рўзномаи «Бухорои шариф» ба нашр расид. Дар ин 
рўзнома, муаллифон рољеъ ба мавзўњои мубрам ва муњими рўз ибрози андеша мекарданд. 
Дар шуморањои гуногун рољеъ ба илм, фарњанг, љуѓрофия ва дастовардњои гуногун дар 
соњаи илму техника маълумоти зарурї додамешуд. Муаллифон дар маќолањои хеш доир 
ба зарурати омўзиши илму дониш маълумот дода, кушодани мактабњои усули навро 
таблиѓу ташвиќ мекарданд. 

Боиси зикр аст, ки аввалин тарљумањои осори адабони рус Л. Н. Толстой ва А. М. 
Горкий дар рўзномаи «Бухорои шариф» ба нашр расида буданд. Мубаллиѓон ва 
сарварони ин љараён Мањмудхољаи Бењбудї, Абдулќодири Шакурї, Мунаввар Ќорї, 
Сиддиќии Аљзї, Садриддин Айнї, Абдулвоњиди Мунзим, Ањмадљон Њамдї ва дигарон 
дар кушодани мактабњои усули нав сањми хешро гузоштаанд. Донишмандон ва 
мунавварфикрони ибтидои асри ХХ дар асарњои худ, ки бо диду нигоњи тоза иншо меёфт, 
њаёти нав, омўзиши пайвастаро тараннум кардаанд. Инсон табиатан зебоидўст аст, ин 
зебої барои инсон модарзодї нест, онро аз муњити ињота намудааш ба даст меорад ё 
зиндагї ба ў медињад. Олам саросар пур аз зебоист, ин њама зебоињоро инсони комил бо 
чашми сар мебинад ва дар тарозуи аќл бар мекашад ва онро дар њаёти худ тадбиќ 
мекунад. Завќи эстетикї њангомимуошират, тарзи пўшидани либос, ороиши манзили зист, 
аз худ намудани дониш ва ѓайра зоњир мегардад. Љадидон дар асарњояшон тарзи таълиму 
тадрис, сабаќгирии толибилмон, тозаю озода нигоњ доштани китобњои дарсї, муомилаю 
муоширати муадаббона бо њамсабаќон ва дигар хислатњои наљиби инсониро талќин 
мекарданд. Омўзиши забони русро љањолатпарастон ширк дониста, онро манъ 
мекарданд.Баробари вусъат пайдо кардани маорифпарварї ва ба роњ мондани њаракати 
маорифпарварї ва равобити фарњангї ва тиљоратї бо кишварњои Аврупо, омўзиши 
забони русї таълимоти диниро дар ин бобат рад намуд. Ин буд, ки омўзиши забони 
русиро Аљзї зарур ва судман дониста, навиштааст: 

Мусалмонон чаро дармактаби рус, 
Намехонанду месозанд номус?! 
Забони ў туро н-орад ба љўз суд, 
Расї аз илми русї сўи маќсуд [6, 40]. 
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Њангоме ки дар бораи зебої ва арзишњои он сухан меравад бояд ду навъи он ба 
инобат гирифта шавад: зебоии ботинї ва зебоии зоњирї. Дар сурати тавъам гардидани ин 
ду зебої инсони комилро дарёфтан мумкин аст. Маорифпарварон баробари таблиѓи онњо 
њиссиёти ватандўстиро дар навиштањои хеш ташвиќ мекарданд. Ба андешаи онњо 
муњаббат ба Ватан бояд дар лавњи хотири њар инсони нексиришт маскан гузида бошад. Ба 
њамин маънї Мирзо Сирољи Њаким ин матлабро чунин баён кардааст: 

Ободии ин Ватан ба мо фарз, 
Бошад, ки адо кунем ин ќарз. 
Кошонаи худ кунем обод, 
Рўњи падарони хештан шод [5, 25]. 

Ба андешаи Холиќ Мирзозода «Завќи эстетикї дар њиссиёти њама њаст, вале мумкин 
каму зиёд бошад, тарбияи шууронаи зебої метавонад дараљаи онро баланд кунад, ки яке 
аз воситањои он адабиёти бадеї ва образњои ибратбахши он мебошад» [5, 18]. Ин 
њиссиётро шахс метавонад тавассути тарбияи бошуурона инкишоф дињад. Љадидон дар 
баробари маќсадњои дигари хеш њамин матлабро низ њадафи худ ќарор дода, дид ва завќи 
зебоипарастиро ба воситаи асарњои бадеї таљассум намудаанд. Масъалаи аќидаҳои адабї 
- эстетикии маорифпарварон ва љадидонро, ки таҳќиќи љиддии доманадорро таќозо 
мекунад, идома додан мумкин буд. Вале, имконияти дар як маќолаи кўчак баррасї 
намудани он аз имкон берун аст. Мо, инљо кўшиш намудем, ки хонандаи хушзавќро ба 
таври иљмолї бо ин масъала ошно намоем. 
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АЌИДАЊОИ АДАБЇ - ЭСТЕТИКИИ МАОРИФПАРВАРОН ВА ЉАДИДОН 
Дар маќола оид ба масъалањои љараёнњои маорифпарварї ва љадидия баъзе андешањои иљмолї баён 

шуда, аќидањои эстетикии намояндагони љараёни љадидия мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Калидвожањо: эстетика, маорифпарварї, љадида, мактаб, аќидањои эстетикї. 
 

ЛИТЕРАТУРНО – ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ И ДЖАДИДОВ 
В этой статье приводятся некоторые социальные умозаключения о просветительских процессах и о 

движении «Джадидизм», а также обсуждаются эстетические идеи представителей движения «Джадидизм». 
Ключевые слова: эстетика, просвещение, издание, школа, эстетические идеи. 
 

LITERARY AND ESTHETIC IDEAS OF ENLIGHTENERS AND JADIDS 
This article consists of some social thoughts about educational processes and the Jadidiya movement, as well as 

discusses the esthetic ideas of the representatives of the Jadidiya movement. 
Key words: esthetics, education, publication, school, aesthetic ideas. 
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ТАСВИРИ СИМОИ ЗАН ДАР ЌИССАЊОИ ЉАЛОЛ ИКРОМЇ 
 

Шоева Н. 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М. С. Осимї 

 
Осори таърихї бо он њама далелу раќамњо дар бораи зиндагии иљтимої ва бархўрди 

одамон (хоњ зан бошаду хоњ мард) наметавонад љанбаъњои гуногуни муносибатњои онњоро 
баён кунад ё дар сарчашма ва санадњои манбаъњои дигар дар ин боб маълумоти кофї дарљ 
нашудааст. Вале осори бадеї, бахусус ќисса, метавонад онро ба рўшанї тасвир кунад. Аз 
љумла, ба таъйиди муњаќќиќон дар Русияи ањди Тезорњо (Царизм) он чиро нависандагоне чун 
Лермонтов, Пушкин, Гогол, Шедрин, Тургенев, Достоевский ва Лев Толстой он чи аз 
љузъиёти даќиќе аз зиндагии воќеии мардум тасвир кардаанд, онњоро дар осори таърихї 
наметавон бо ин андоза даќиќ ва равшан дарёфт намуд. Хислатњо ва сириштњои шахсиятњое, 
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ки дар ин гуна ќиссањо њаст, ғолибан дар бархўрд бо якдигар арсаи васее аз зиндагии замони 
мавриди тасвирро ифода мекунанд. Аз љумла, Печорин ќањрамони ќиссаи Лермонтов-
«Ќањрамони даврони мо» зиндагї ва тафрењоти афсарони Русия, Щедрин ањволи 
сарватмандони аср ва Тургенев дар мисоли Бозоров ањволи инќилобиён ва мољарољўёнро ба 
њадде даќиќ тасвир кардаанд, ки њаммонанди он тасвирњоро дар таърих наметавон дид. 

Дар њаќиќат, муаррих наметавонад аз њад зиёд пойбанди љузъиёти зиндагї бошад, зеро 
дар он сурат решаи чизњои асосиро, ки вай мехоњад ба кўмаки онњо аз таърих илм созад, аз 
даст хоњад дод. Аммо ќиссанавис метавонад ва шояд низ ночор аст ба онњо таваљљуњ кунад. 
Нињоят он ки тафсили љузъиёт баъзан мумкин аст як ќиссанависи камтаљриба ё беистеъдодро 
ба куллї дар саробњои воќеиятњои таърих гум кунад. 

Бинобар ин, воќеиятњои таърихи зиндагии инсонњо, ки њамеша ва дар њама њолат ба 
замони таърихї ва замони фарњангї марбут мешавад, моро вомедорад, ки дар боби тасвири 
зан дар ќиссањои тољикї аз назаргоњи таърих низ бингарем ва биандешем. Дарвоќеъ, дар 
бораи як бунёди инсонї, як падидаи иљтимої суњбат карда, наметавон дар бораи он ки таърих 
оид ба сайри таърихии он чї мегўяд, наандешид. Аз ин љињат, аз дидгоњи муаррих тамоми 
анвои муњимми ќиссаро, ки дар он симои зан таљассум ёфтааст, метавон ба ду навъи умда 
баргардонд. Ин ду навъ њам, дарвоќеъ, баёнкунандаи нањваи бархўрди зиндагињоест дар 
таърих, таърихи талоши инсон барои зиндагї: барои зиндагонии шарофатмандона ё 
љоњилонаю худкома. Аз ин назар, бо дарназардошти сайри таърихии симои зан дар ќиссањои 
тољикї онро метавон ба ду ќисмат људо кард, ки яке ќиссаи њаводис аст, дигаре ќиссаи ишќї. 
Навъи аввал бештар маншаи иљтимої дошта, њисси талоши инсонро барои зинда мондан 
ифода мекунад, ки ғояи он ќасди таъмини њаёт аст. Маншаи навъи дувум, албатта, дар 
бештарин маврид майл ва ғаризаи љинсї буда, низ василаи таъмини идомати њаёт мебошад. 
Дар њар ду маврид њам нањваи бархўрди нависандагони тољик ба сарнавишти зан инсонї буда, 
новобаста ба таъсири дижи идеологї муаллифони ин гуна ќиссањо тавонистаанд дар њошияи 
таърих, ки ба сабти на њама чиз ќодир аст (махсусан таърихнигории Шўравї, ки фаљоеи 
инсонии бавуљудовардаи Шўравиро махфї медонист), сурат ва сиришти воќеии зани тољикро, 
ки гоње дастихуши замон ва замондорон низ будааст, ба тасвир оваранд.  

Дар ин замина мо дар ќиссањои тољикї ба тасвири а) зан ба таври мутлаќ (бо њама 
хасоиси инсонї ва тамоюлоти фикрї); б) зани порсо ва ориф; в) зан ба сифати модар; г) зан ба 
унвони маъшуќа дучор мешавем. Вобаста ба ин, дар тасвири мавзўи зан ва љойгоњи он дар 
ќиссањо масъалањое, монанди љойгоњи тозаи занон ва наќши онњо дар љомеа, бархўрди 
суннатњо дар шинохти зан бо тамаддуни ғарбї, шахсияти зан, роњњо ва усулњои ироаи он дар 
оинаи тањаввулоти иљтимоии давр, мазомини таърихї ва ишоратњое ба вазъи табаќотии занон 
матрањ мешавад, ки иљмолан ба наќду арзёбии онњо мепардозем. 

Тасвири симои зан дар адабиёт аз оғози ташаккули адабиёти навини тољикї 
нависандагонро бо воќеиятњо ва мавќеиятњои гуногун рў ба рў кард, ки он њама ба 
сарнавишти занон дар марњилањои таърихї вобаста буд. Айнї таљассуми саргузашти занонро 
дар осораш, дар заминаи воќеияти зиндагї ва талаботи мафкуравии давр ба вуљуд овард ва 
миёни воќеоту тафаккури љомеа иртиботи мантиќї барќарор кард. Яъне, он љузъњои 
сарнавишти таърихии зани тољикро ба воситаи симои Гулбибї таъмим дод, ки њам хонанда, 
њам дижи идеологї ба њаќиќати сарнавишти бадеии Гулбибї эътимод дошт. Вале Љалол 
Икромї бо тасвири воќеии сарнавишти Ќутбия аз ќиссаи «Тирмор» ба бархўрди 
ғайримунсифона мувољењ гардид. Њатто симои Ќутбия, ки аз табаќаи «куњна» буд, дар 
сиёњкунињои солњои сї ба душманони њунар дастак шуд. «Ба ин бањое, ки дар солњои сиюм ба 
образи Замира (дар нашри дувум Ќутбия) аз ќиссаи «Тирмор» дода шуд, гувоњ аст. Баъзан 
танќиди носолим нависандаро вомедошт, ки бидуни хоњиш наќшаи эљодиашро дигар кунад» 
[1, 112]. Њарчанд Љалол Икромї бо таълифи «Тирмор» истеъдоди фитриашро тобеи талаботи 
сиёсии замон кард, вале ин ўро аз «туњмату буњтон» [1, 112] наљот дода натавонист. Аслан 
Икромї дар тасвири сарнавишти занон дар ќиссаи «Тирмор» аз чорчўби талаботи сиёсии 
адабиёти давр берун набаромада буд. Вай дар ин асар чењраи «боќимондањои замони гузашта 
(Ќутбия, Камол, Њикмат) ва њам намунаи одамони нави муборизи љомеаи сотсиалистї (Саида 
ва Сангин), дар маљмўъ ғалабаи «нав» бар «куњна»- ро тасвир кард» [5, 128]. Њарчанд ба 
эътирофи ањли танќид «ин асар на танњо ба ваљњи тасвири муборизаи табаќаї, балки бо 
такмили њунари нависандагии Икромї, бахусус дар тасвири хўву ахлоќи инсон ва љињатњои 
равонии он љолиби диќќат буд [4, 128], дучори маломат ва сарзаниш гардид. Тасвири зани 
«унсури бегона» (Ќутбия) ба ноќидони тангназар василаи саркўб кардани нависанда гардид. 
Ноќидони сиёсатмаоб њатто яке аз усулњои асосии ба ном назарияи нави адабї - 
њаќиќатмандии ќиссаи воќеъгаро (реалистиро)-ро ба эътибор нагирифтанд. Њатто дастури 
бунёдии ин назария «як њунарманди воќеї њамеша халлоќияти худро бар асоси гузиниш 
устувор месозад ва њатто дар мавриде, ки љараёни зиндагї ба љо ва муносиб ба назар мерасад, 
истифода аз он худ навъи хоссе аз гузиниш ба њисоб меояд» [4, 121], дар њимояи Икромї ба 
кор наомад, зеро дар ќиссаи «Зўњро» (1940) «Муњаббатфањмии Икромї нисбат ба оне, ки 
муњаббатро одами советї мефањмад, ба куллї фарќ» [1, 3] дошт. 

Дар маљмўъ назари Икромї ба масъалаи асосии ќисса, мавќеияти иљтимоию сиёсї ва 
озодии занон, хилофи назари дижи идеологї набуд ва ахлоќи шахсиятњои асар, аз љумла 
занон, мутобиќ ва мувофиќи дастурњои назарии сиёсии давр арзёбї шуда буд. Вале «айби 
бузурги Икромї ин буд, ки масъалањои сиёсиро ба масъалаи ахлоќ наздик овард. То он ваќте 
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ки Икромї ќиссаи «Зўњро»- ро навишт, мушкилоти озодии занон, фаранљипартої ва љалби зан 
ба зиндагонии иљтимої, њарчанд аз нимаи солњои бист ба баъд дар љомеа ва адабиёту санъат 
вуљуд дошт, вале љиддан аз назари меъёрњои ахлоќї баррасї нашуда буд. Муњаммадљони 
Шакурї њадс мезанад, ки «Шояд аз он сабаб, ки сиёсатро бо андозањои ахлоќї арзёбї кардан 
хеле хавф дошт, ба ин кор ошкоро љуръат намекарданд. Аз љониби Љалол Икромї нињояти 
љасорат буд, ки ба ин роњ ќадам гузошт. Шояд ў он гоњ аз љавонї, ё аз сабаби дигаре чандон 
пай набурда буд, ки ин љуръат чї оќибатњое метавонад дошта бошад» [6, 299- 300]. 

Ќиссаи «Зўњро» дар адабиёти навини тољикї нахустин асарест, ки дар заминаи воќеияти 
зиндагї ва тазодњои равшани шахсиятњои ќисса, аз љумла шахсияти занон, офарида шудааст. 
Икромї бо тасвири симои зан дар ин ќисса то љое ба ошкор сохтани зиддиятњои нињонї ва 
ихтилофоти ботинї муваффаќ шуд. Нависанда бо тасвири мураккабї ва ихтилофоти ботинии 
зан хост маънову мазмуни аслии њодисањои иљтимоиро ошкор созад. Бо њамин далел ќиссаи 
«Зўњро» дар ваќташ пазируфта нашуд. Ин асар, воќеан њам, «бозљустњои нависандаро дар 
мавзўи зиддиятњои хонаводагї ва иљтимої, масоили ахлоќї ва тасвири сарнавишти зан дар 
љомеаи Шўравї љамъбаст менамояд. Аммо, чун назари Икромї ба масоили мавќеи зан дар 
љомеаи сотсиалистї дар ин ќисса аз таблиғоти расмии давлатї ва њизбї ғанитар буд, бо љурми 
«асари зараровар» будан онро лағв карданд ва аз мағозањои китобфурўшї гирифтанд» [4, 132]. 

Воќеият ин аст, ки нависанда ба василаи тасвири сарнавишти инсонии Зўњро ба тафсири 
бадеии масъалаи озодии занон ба тарзи комилан нав наздик шуда, дар ин замина зиддиятњои 
љиддии хонаводагї ва иљтимоиро ошкор месозад. Вай собит кард, ки дарки масъалаи озодї ва 
баробарњуќуќии занон њам дар гузашта ва њам дар замони муосир якранг набудааст. Дарки 
дурусти ин масъала ба њадафњои њаётии њар кас вобастагї доштааст. Нависандаи он ваќт хеле 
љавон (муаллиф дар ваќти таълифи «Зўњро» сисола буд) бо тарсими чењраи иљтимої ва 
фарњангии Зўњро хост љомеа, решањо ва моњияти тазодњои афзояндаро дар муносибатњои 
хонаводагї бифањмад ва барои њалли онњо мусоидат кунад. Вай бо ин асар тавониста буд, ки 
бо роњи падид овардани олами ботинии шахсиятњо ва љузъиёти равонии мушаххас моњияти 
њаводиси иљтимоиро ба хонанда намоёнад. 

Аслан дар солњои бисту сї, њатто баъдтар њам занон билкул мансуб ба оила, ба хонаву 
дар буданд. Вале хонанда онњоро дар осори бадеї дигар хел медид. Суннатњои куњнаи 
муносибати марду занро, ки рафоќати марду зан (зану шавњар набошанд њам) низ номида 
мешуд, аз њама пеш дар адабиёт Љалол Икромї шикаст ва Саидаю Сангин аз «Тирмор» 
намунаи возењи он аст. Икромї зери таъсири назарияе, ки оиларо унсури биологї ва 
иљтимоиётро идеологї медонист, тафаккури бадеиро дар шинохти ин масъала дигаргун кард. 
Вале нависандае, ки дар муњити хонаводаи суннатї тарбият ёфта, ба воя расида буд, дар 
ќиссаи «Зўњро» ба назарияи «занони мардсифат», ки масъулиятњои оиладорї ва 
шавњардориро пушти по мезаданд, ќабул надошт. Бинобар ин, муколамаи зер дар ќиссаи 
«Зўњро» дар сањифањои асари ў аз осмон наафтида буд. Ӯ навишта буд: «Зан зани Њикматљон- 
дия! Рашкат набиёд-ки, лекин занљон- дия! Мегўї- мї, боадабию озодагия мегўї- мї…. агар 
бо њамроњии шўяш ба кўча барояд њама аз пасаш нигоњ карда мемонанд. Лекин ту… лоаќал 
барваќттар хеста љойи хобатро намеғундорї, намегўї, ки шавњарам ба кор меравад, идора 
дорад, маљлис дорад, њазор дарди сар дорад…» [3, 7]. Нависанда ин њарфњоро аз забони 
шавњари Зўњра Холматов меоварад. Ин ишораи бисёр нозук барои ошкор сохтани ботини 
шавњари Зўњро сарњалќа аст. Мо ба тањлили пурраи мољароњои хонаводагї ва заминањои 
иљтимоии он напардохта, фаќат таъкид мекунем, ки Икромї дар оғози асре, ки омилњои 
ахлоќї боиси фурў рехтани бунёди оиладории суннатї шуда буд, ғояи арзандаеро пеш гузошт, 
вале онро наќди адабї ва маќомоти расмї барғалат тавзењ дод. Икромї ва ќиссањои ўро њатто 
суханони зерини тавсифомези Зўњра, ки нависанда ба забони ќањрамонаш гузошта буд, наљот 
дода натавонист: «Ва њамаи ин, пеш аз њама, ба партияи Ленин – Сталин ва њукумати советї 
рањмат! Чунки ин њаёт ва ин рўзро ба мо Ленин – Сталин ва партияи коммунистї додаанд» [3, 
58].  

Хеле барваќт Муњаммадљон Шукуров (М. Шакурї) дар заминаи андешањои Икромї 
навишта буд, ки «Вай нишон дод, ки фањмиши масъалаи озодию баробарњуќуќии занон чи дар 
байни мардон ва чи дар байни занон якранг нест, дар ин масъала фањмишњои гуногун 
мављуданд, онро њар кас мувофиќи принсипњои њаётии худ эзоњ медињад» [7, 205]. 

Икромї ба тасвири чењраи зан омилњои ахлоќї ва иљтимоиеро, ки боиси тазъифи њуќуќи 
инсонии зан ва носозгорињои хонаводагї мешаванд, сарењан ошкор кард. Масъалаи озодии 
зан ва баробарии њар ду љинс барои ў танњо унсури биологї ва идеологї набуд. Мафњуми 
баробарии зану мардро нависанда ба маънии муќаддасоти зиндагї таъбир кард, ки бинои 
оиладорї болои он устувор аст. Аз ин мавќеъ нависанда бо тасвири муносибатњои оилавии 
Зўњра ва муносибати ғайритабии шавњараш бо ў ва фарзандонаш теша ба назариёти 
тањќиромезе зад, ки ба чанд асл таъкид дошт: а) зан аз мояи пасттар аз мояи мард 
офаридашуда; б) зан унсури гуноњ аст, аз сиришти зан шарру васваса бармехезад, зан шайтони 
кўчак аст; в) шубња ба истеъдодњои рўњонию маънавии зан, яъне чунин назар шоеъ буд, ки зан 
ба бињишт намеравад, зан маќомоти илоњию маънавиро наметавонад тай кунад ва ғайра; г) 
бадбинї ба љинси зан, яъне муњаббати вайро љузъи мафосиди бузурги ахлоќї ба њисоб 
овардан; д) занро шарру балои иљтинобнопазир њисоб кардани мардон ва ўро мояи тањќиру 
бадбахтї шумурдани онњо; е) кам дидани сањми зан дар тавлид ва парвариши фарзанд. 
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Љалол Икромї дар як ќиссаи њаљман хурд (60 сањифагї) дар он рўзгори сиёсатзадагињо 
тавонистааст, ки тазъифот ва назариёти тањќиромезеро, ки нисбат ба зан раво дида мешуд, бо 
тасвири тааннии љањони маънавии зан- Зўњра ќатъиян мансух эълон кунад. Икромї дар дањаи 
сеюми асри бист мањз њамин корро дар ироаи наќши зан дар љомеа ва зиндагии фардї кард. 

Муборизањои идеологњои кўтањбин дар шинохти асолати њунар ва мавќеи зан дар љомеа 
фаќат ба Икромї марбут набуд. Ин амал пеши роњи њунармандони асилро то андозае баст. 
Шояд Икромї бо таълифи романи «Ман гунањкорам» то љое гумкардањои хешро дар тарњи 
консепсияи шинохти зан дар љомеа пайдо карда бошад. Вале танњо дар мисоли ќиссањое, ки 
баъди љанги љањонии дувум таълиф шудаанд, метавон гуфт, ки таъсири истинтоќи Икромї 
пеши роњи мавзўеро дар инъикоси мавзўи зан дар адабиёт то андозае баст. 
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ТАСВИРИ СИМОИ ЗАН ДАР ЌИССАЊОИ ЉАЛОЛ ИКРОМЇ 
Образи зан дар адабиёти тољик љойгоњи намоёнро ишѓол менамояд ва бо он таљассуми иделањои бадеї ва 

эстетикї дар адабиёти ин ва ё он давра алоќаманд аст. Бо маќсади дар њаёт татбиќ намудани идеалњои зебої, 
ниятњои дастрасї ба ќуллањои  зебогии маънавї ва љисмонї образњои занон дар санъат адибон ба онњо бо 
сифатњои бењтаринро бахшидаанд. Нависандаи тољик Љалол Икромї ќиссањои зиёде навиштааст, ки дар онњо 
образњои барљастаи занон  тасвир ёфта, љойгоњи онњо дар љомеа  ва муборизаи онњо барои њуќуќњои худ нишон 
дода шудааст. Дар маќолаи мазкур муаллиф образ ва характери занонро, ки дар ќиссањои Љалол Икромї таљассум 
ёфтаанд, мавриди баррасї ва омўзиш ќарор додааст. 

Калидвожањо: Љалол Икромї, образи занон, таљассуми идеалњои бадеї ва эстетикї,  зебогии маънавї ва 
љисмонї, образи барљастаи занон. 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ В ПОВЕСТЯХ ДЖ. ИКРАМИ 

Женщина занимает значительное место в таджикской литературе и с ее именем связано воплощение 
художественных и эстетических идеалов в литературе той или иной эпохи. С целью претворения в жизнь 
прекрасных идеалов, устремлений к высотам нравственной и физической красоты женские образы в искусстве и 
литературе щедро наделялись лучшими качествами. Таджикский писатель Джалол Икрами написал немало 
повестей, в которых изображены яркие образы женщин, показано их место в обществе и борьба за свои права. В 
данной статье автор рассматривает и изучает образы и характер женщин, созданных Джалолом Икрами 

Ключевые слова: Джалол Икрами, образы женщин, воплощение художественных и эстетических идеалов,  
нравственная и физическая красота, яркие образы женщин. 

 
PICTURE IMAGE OF A WOMAN IN AN AGENDA. ICRAMES 

The woman occupies a significant place in the Tajik literature and her name is associated with the embodiment of 
artistic and aesthetic ideals in the literature of this or that era. With the purpose of realizing beautiful ideals, aspirations to 
the heights of moral and physical beauty, women's images in art and literature were generously endowed with better 
qualities. Tajik writer Jalol Ikrami has written many stories, which depicts vivid images of women, shows their place in 
society and the struggle for their rights. In this article, the author examines and studies the images and character of women 
created by Jalol Ikrami 

Key words: Jalal Ikrami, images of women, embodiment of artistic and aesthetic ideals, moral and physical beauty, 
vivid images of women. 
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МЕЊВАРИ АНДЕША ДАР НАСРИ ЎРУН КЎЊЗОД 
 

Шарифова Г. 
Донишгоњи омўзгории Тољикистон дар шањри Панљакент 

 
Ўрун Кўњзод аз љумлаи насли нависандагонест, ки ба тасвири воќеияти замони худ, 

шинохти камбудињои иљтимоиву ахлоќї љиддан машѓул аст. Њамин консепсияи эљодии ў 
дар повести “Таќвими рањгум” низ идома пайдо мекунад. Дар пешгуфторе, ки Саттор 
Турсун ба аввалин нашри ин повест (Душанбе, 1987) навишта буд, айнан њамин тамоюли 
эљодии нависанда ёдрас мешавад. Аз љумла ў навишт, ки: “Асарњои Ўрун Кўњзод касро 
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њамеша ба андеша мебаранд. Аз мутолиаи онњо нисбат ба одамоне, ки њаёти моро доѓдор 
мекунанд, дар дили кас нафрат пайдо мешавад. Хонандаи хуб ба мисли ќањрамонони 
покназару покнияти нависанда барои бењбудии зиндагї роњи ягона дурустро дарёфта, ба 
фарди арзандаи љамъият табдил меёбад” [3, 3]. Њарфи охири Саттор Турсун ба љанбаи 
таълимии ин повест марбут мешавад, ки низ дар таъкиди љустуљўњо ва арзишњои ахлоќиву 
њунарии нависанда аст. 

Њамчунон ки муњаќќиќи дигар Худої Шарифов мушоњида кардааст: “Таќвими 
рањгум” дар сабки асарњои пешинаи муаллиф навишта шуда, њарчанд мазмуни асар ва 
шакли образњояш аз самти асосии назари танќидї ва ислоњотхоњонаи адаб дур нестанд, 
навию тозагии хосси замон доранд” [8, 66]. Ин навию тозагї, пеш аз њама дар ќувват 
гирифтани заминаи бадеї, тањкими њаќќонияти тасвир ва афзудани маънои рамзию 
фалсафии повест зоњир шуда, “ба љамъбастњои иљтимоии тозае имкон додааст” [9]. 

Ўрун Кўњзод дар повест аз нобасомонињои тарзи роњбарии давлатмардон, фасоди 
ахлоќї ва маънавияти пасти онњо, ављгирии ришвахориву чоплусї ва муфтхўрї њарф 
мезанад. Аз чунин вазъи иљтимої, ахлоќї ва маънавияти љомеа ва љомеадорон нависанда 
ба ин натиља расидааст, ки “аз боиси фасодкорињо корчаллонї кордонї, бешарафї 
шараф, њаромхўрї њунар ва мояи ифтихор ба шумор омада, инсонњо тамизи фасли солро 
аз даст додаанд, табиат хароб, љомеа ба рањгумї мувољењ шудааст [9]. 

Ин повестро нависанда дар матни воќеияти иљтимої, ахлоќї ва фарњангии 
“њодисањои ба соли 1982 тааллуќдошта” таълиф намудааст ва Худої Шарифов онро бо 
сабаби дар муњити дења гузаштани њодисањо “повести сирф иљтимої” [6, 66] донистааст, ки 
тавзењ мехоњад. Хусусият ё навъи ин повестро љанбаи иљтимої ва ахлоќии назари 
нависанда муайян мекунад, ки тарњи он аз тазодњои њаводиси муњити иљтимої, зиндагии 
шахсиятњои инсонї ва тазодњои иљтимоиву ахлоќии онњо ба њам меояд. Ўрун Кўњзод бо 
эљоди ин асар тарњи бадеии пайвандњо, тазодњо, мењрњо, кинањо, робитањои инсониро дар 
матни воќеияти таърихиву фарњангї ва иљтимої раќам задааст. 

Мазмуни повестро амалу кирдори гурўњњои иљтимої, аз љумла ањли мењнат, ки бо 
пахтакорї машѓуланд; касоне, ки бо фиребу найранг кору зиндагї мекунанд; 
давлатмардон – роњбарони сиёсию хољагї, яъне он кас (котиби аввали кумитаи ноњиявии 
њизб), раиси хољагї, директори зовуд ва нафарони наздик ба онњо бозгў мекунад. Дар 
тасвири нависанда рафтору кирдор ва сиришти инсонї ва ахлоќии њамаи гурўњњо 
ифодагари вазъи иљтимої, ахлоќї ва маънавии љомеа мебошад. 

Чунин тарзи тарњи сужа ва мазмуни повест василаи муњим барои ошкор кардани 
хилќати инсонї ва ахлоќии шахсиятњои осор мебошад. Њамчунин ин омил ифодагари 
“моњияти низоми иљтимоиест, ки “зиндагии осударо” ба мардум ваъда кардааст”. Дар 
тасвири нависанда, ваќте ки гурўњи ба љамъият нафърасон ќадр намешавад, балки њадафи 
тањќиру таъќиб ќарор мегирад, ин љомеа ба азнавсозии иљтимої ва ахлоќї ниёз дорад. 
Љомеаи шўравии собиќ ба назари љомеи нависанда поядори ахлоќи нек ва шароити хуби 
зиндагии мардум будааст. Дастурњои назарї низ ин гумони соњиби “Таќвими рањгум”-ро 
тасдиќ мекунанд. Сиёсати он рўзгор таъкид мекард, ки “њаёти инсон аз рўйи ќонуни хубї 
на фаќат корномаи олист, њарчанд охирї худ аз худ арзишманд мебошад. Сарнавишти 
ахлоќии инсон ин љараёни таркибии ташаккул ва тањаввули ахлоќи фардї (бо њама ѓаноии 
мундариљавии он) дар алоќаи људонашаванда бо њаёти коллектив, халќ ва љомеа аст. Вай 
майдони бархўрди доимии манфиатњои гуногун, меъёри арзишњо, аќл, иродаро, ки 
моњияташ суботкорона ба ќуллаи ормони олии коммунизм баромадан аст, ба назар 
менамояд. Илова бар ин, њаёти маънавї - ин љустуљўи бо сухан ва кор тасдиќи доимї 
кардани рисолати инсон, љойгоњи вай дар замин, омезишаш бо табаќот (синф), (халќ, 
Ватан)” [4, 5-6]. 

Ўрун Кўњзод дар заминаи воќеияти соли 1982, ки дар повест тасвир шудааст, низ ба 
неруи созандагии љомеаи шўравї, ба “настойчивом восхождении с высшим идеалом 
коммунизма” (Субботкорона ба ќуллаи ормони олии коммунизм баромадан) бовар дорад. 
Њатто таъкид меварзад, ки бо вуљуди дар он рўзгор вуљуд доштани фасоди молї, ахлоќї, 
риёкорї, дурўѓбофї, тазоњури нољо, мањалгароии ањмаќона, ришвахорї, ќонуншиканї ва 
дигар фољиањои иљтимоиву ахлоќї њукумати шўроњо то андозае ба ин дардњо даво меёфт. 
Ба дањони бадлафзон лаљом мезад. Бо тамоми ќуввату ќудраташ ба муќобили фасодњо 
мубориза мебурд. Кас як кило љавро дуздад, љазо медод. Касе ду зан гирад, ба љазо андар 
љазо гирифтор мешуд. Аввалњо мубориза сахт буд. Баъд суст шуд [10, 101]. 

Нависанда дар ин повест бемаънигии муносибатњои љамъиятиро бо тааммуќписандї 
ба тасвир гирифта, ба чунин натиља мерасад, ки дар чунин шароити иљтимоиву ахлоќї 
“кас бо мењнати њалол на фаќат зиндагии хуш гузаронида наметавонад, балки гирифтори 
таъќибу бадномї ва маломат њам мегардад” [3, 117]. 

Адабиётшиноси тавонои тољик Матлубаи Мирзоюнус менигорад, ки «инсони 
эљодкор њамеша ниёз ба таљриба дорад ва мусаллам аст, ки идомаву такмили таљоруби 
дигарон муњимтарин омили пешрафти адабиёт хоњад буд. Равобити халќњо барои 
шиносої бо дастовардњои тозаи ањли адаб ва табодули таљриба миёни эшон мусоидат 
мекунад [5, 436]. 
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Хулосаи љомеи нависанда ин аст, ки муносибати табаќаи муфтхўру њоким ба 
мењнаткаш тамоман ранги коршиканиро гирифта, ба сарњади бемаънигї расидааст. Дар 
натиља, мардуми мењнаткаш, махсусан гурўњи муфтхўрро хеле бад дида, бо кароњату 
бадбинї ба онњо менигаранд ва њисси норизогию бадбинї дар ќалби онњо љўш мезанад. 

Худої Шарифов дар як муќоисаи типологии повести Ўрун Кўњзод бо тавзењоти 
Убайди Зоконї таърихро арсаи такрори тинатњо дониста, ба ќонунияти замонию маконии 
тинатњои паст ишора мекунад. Ба мушоњидаи ў Убайди Зоконї соњибони хисоли бадро бо 
киноя “зиракон” унвон кардааст. Воќеан заъфи ахлоќии њамин “зиракон”-и Убайди 
Зоконї ва “алиќулњо”-и Ўрун Кўњзод ба њам монанданд. Агар маќсуди ќањрамонашро 
Убайди Зоконї истењзоомез “аз њаёти дунёї лаъбу лањв (бозию бењудагї), зинату тафохур 
ва љамъ кардани молу ѓалабаи нафс” дониста, “лаъбу лањв бе фисќ ва олоти маноњї 
(манъшуда) амре мумтанеъ аст ва љамъ кардани мол бе ранљонидани мардум ва зулму 
буњтон ва забон дар арљи дигарон кардан муњол”- гуфта бошад, Ўрун Кўњзод воќеияти 
сарнавишти ќањрамонашро ба ин дастур таъбир мекунад: “Бо вуљуди ин Расул ба маљлис 
рафту дилашро холї кард, дигарон њам гуфтанд. Гуфтанд, ки Алиќул муфтхўр аст, коре ки 
мекунад, фаќат вайронкорист, ќаллобист, аз ин хел одам як шахси кордону уњдабаро 
сохтан ба монанди он аст, ки кўзашиканро сари минбар барориву оббиёрро тањќир 
бикунї. Гуфтанд, ки Алиќул аз ќабристон гузарад, устухон медуздад; хољагии колхозро 
торољ кард - њаќќи одамонро медуздад, њаќќи мошину тракторро медуздад... Аз њамаи он 
одамоне, ки сухан гирифтанду сухан гуфтанд, ягон кас як гапи нек нагуфт дар њаќќи ў. 
Баъди њамин ќадар гап Алиќулро аз экспедиторї гирифта, агрономи этимолог таъйин 
карданд. Бояд ин хел намешуд, аммо њамин хел шуд, чаро?” [5, 209]. 

Фарќе, ки миёни тавзењоти Убайди Зоконї ва Ўрун Кўњзод њаст, танњо дар тарзи 
тасвир ва ироаи паём аст, ки аввалї мухтасар, мушаххас ва истењзоомез, дувумї батафсил, 
тањлилгарона ва љиддист. Вале моњияти ахлоќии њарду матн як аст ва ба заминањои 
таърихї, иљтимої ва маънавии шаклгирии хулќу хўйи вайронгар ишора мекунад. 

Дар замони Убайди Зоконї ва Ўрун Кўњзод њам соњибихтиёрї дар аъмоли 
ношоистаи хилофи анъанањои аљдодї сифати муштараки ин гуна шахсиятњост, онњо 
мањсули замон ва муњите њастанд, ки барои ривољи њамин гуна хўю хислат ва шахсиятњои 
ахлоќан фосид шароит ба вуљуд овардааст. Ўрун Кўњзод бо тасвири сарнавишти алиќулњо 
собит мекунад, ки пайдоиши чунин шахсиятњо дар љомеа њодисаи тасодуфї набуда, балки 
заминањои устувори иљтимої ва маънавї дорад, ки, пеш аз њама, ба низоми иљтимої 
вобаста мебошад. 

Худої Шарифов дар ин замина дуруст хулоса кардааст, ки «пайдоиши чунин касоне, 
монанди Алиќул ва Файзї њамчун кўшиши ифротии мустаќилияти фард, натиљаи 
системаи диктотурию маъмуриятчигї ва нарасидани демократияи озодипарвар мебошад» 
[3]. 

Ўрун Кўњзод Алиќул ва Файзиро мањсули муњити пурфасод ва бетарафию 
муросокории бештарини аъзоёни љомеа медонад. Дар повести «Роњи паси аѓба» онњое, ки 
Шарифро насињат мекарданд, амалан роњро барои фаъолиятњои зиёновари Ќосим ва 
ёрони ў боз менамуданд. Ин њолати бетарафї дар повести «Таќвими рањгум» низ ба 
мушоњида мерасад. Дар ин повест муњити иљтимої ва ахлоќии «гапбариву гапбиёрї ва 
шикояту заифнолї асоси њамаи бозињост» [5, 242]. Њамин муњит ба одамоне шароит 
фароњам меоварад, ки ќонуну талаботи одобу ахлоќро ба манфиати худ, барои айшу 
ишрати худ истифода кунанд. Муњит ба нањве худшиносии ахлоќї ва иљтимоии ин гуна 
шахсиятњоро замонат додаст, ки њар чї хоњанд анљом медињанд. Худро соњибихтиёр, 
муќтадир, аз мушкилоти моддиву маънавї эмин мепиндоранд. 

Дар повест нависанда хусусиятњои ахлоќи иљтимоии ин се гурўњи љомеаро, ки ном 
бурдем, бо тасвири бамуддао нишон медињад. Гурўњи аввал, яъне одамони мењнаткаш, ки 
намояндааш Расули Якзарб аст, танњост. Гурўњи дувум, ки фиребгарону найрангбозонро 
ба њам меорад, дар сояи давлати Алиќулњо зиндагии бароњат доранд. Гурўњи сеюм, ки 
роњбарони сиёсиву хољагианд, омилони аслии тањкими беадолатї, бемаънавиятї ва 
ахлоќи разилаи тангназарию муросокориву љоњиливу манфиатхоњианд, ки ѓурури 
вайронгари ашхоси нолоиќро неру бахшида, заминаи иљтимої ва маънавии рушди 
равиши манфии худшиносии иљтимої ва ахлоќии манфиро ба вуљуд овардааст. 

Ўрун Кўњзод повести «Таќвими роњгум»-ро дар оѓози давраи бозсозии горбачёвї 
навиштааст, ки воќеияти иљтимої ва маънавии замони рукудро дар бар мегирад. 
Љустуљўњои ахлоќии нависанда дар ин давраи њассос заминаи таърихї, иљтимої ва 
маънавї дошта, моњияти андешањои ў дар љараёни тасвир ба хубї ошкор мешавад. 
Шароити таърихию иљтимоии солњои њаштоди љомеаи шўравї бунмояњои меросии 
ахлоќро суст карда, натиљањои манфии равонии ахлоќиро, ки умдатарини он бадбинї, 
бетарафї ва зоњирнамоист, ба бор овардааст. Ба ин тартиб мебинем, ки нияти эљодии 
нависанда заминањои воќеї дошта, гароиши ўро ба љанбаи зебоишиносї то љое коњиш 
додаст. Ба ифодаи дигар, ў бештар ба воќеият ва ахлоќиёт эътино кардааст, ки аз табиати 
тафаккури бадеиаш берун меояд. Ў аз дидгоњњои зебоишиносонаи худ низ ба манзури 
довари ахлоќї истифода мекунад. Масалан, кушта шудани Алиќул ба воситаи буќќаи 
зотии фоидаовараш намунаи довари ахлоќї аз дидгоњи зебоишиносии њунарист. Повест 
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бо љумлањои зер поён меёбад: «…Онњо, Алиќулу буќќа, тахминан бист ќадам оромона 
ќадам заданд ва њамин дам зоѓчаи бисёре ќаѓ-ќаѓкунон аз болои сарашон гузашт. 
«Зоѓчањо тўй доранд»,- аз дил гузаронд Алиќул ва занљирро ба миёнаш баст. Басту ќувваи 
азиме ўро силтав дод, афтонд ва рў-рўйи замин кашола кард. Зоѓчањо бо ѓавѓо дар болои 
сар давр мезаданд, буќќаи зотї девонавор медавид ва Алиќул монанди мола дар замини 
сахт боло мебаромаду поён мефаромад; аз зарби заду хез гоњ ба пањлу меафтод, гоњ ба 
шикам ва гоњ ба пушт…» [5, 330]. 

Дар нашри аввал муаллиф хулосаашро бо љумлањои зерин баён кардааст: «…Вай 
гумон мекард, ки ўро буќќаи зотї кашола мекунад, њол он ки ўро тўфони ѓазаби мардум 
афтондаву кашола мекард» [11, 46]. Ин хулоса ањкоми ахлоќї аст, ки таъсири тасвири 
боло, яъне намунаи ахлоќиро коњиш медињад. Бинобар ин, хуб шудааст, ки дар нашрњои 
сонї ин пораи охирро ихтисор кардааст. 

Њамчунон ки Худої Шарифов низ ќоил аст, аз тасвири охир ошкор аст, ки буќќаи 
зотї дар тасвири рамзии нависанда «рамзи иќтидори љањолат-кушандаи соњиби худ» 
ќарор гирифтааст. Ин тасвири рамзї матлаби аслии нависандаро, ки хулосаи консепсияи 
ахлоќии ўст, хеле барљаста ва таъсиргузор ифода мекунад. Образи рамзї мустаќилияти 
комил надошта бошад њам, ба њар њол моњияти намунањо ва ќадриятњои ахлоќї ва маънои 
амиќи бадеии онро собит мекунад. 

Тамоюли танќидї дар повест, пеш аз њама, аз «инъикоси ќимати худро гум кардани 
арзишњои маънавию рўњї дар љамъият ва љойи онњоро гирифтани сохтакорї, риёкорї ва 
дурўягї мебошад. Дар байни одамон шояд ба истиснои маданияти мењнат муносибати 
маданї, умуман маданият намондааст. Соњиби маданият њофизи тўйгард Файзї њунари 
њофизиро, ки љузъи маданият аст ва мувофиќи табиати худ бояд беѓаразона бошад, 
манбаи ѓарази шахсї ва сарват гардонидааст. Гарчанде ки фалсафаи нависанда ба 
шикастнопазирии пояи ахлоќу одоб дар байни оммаи мењнаткашон равона шудааст, 
буњрони њаќиќии иљтимої бо костани пояњои ахлоќию мадании љамъият дар њамаи 
табаќањои мардум таъсире дошт» [3]. Худої Шарифов чунин тамоюли Ўрун Кўњзодро 
омили њаракатдињандаи бозсозї гумон кардааст, ки ѓайривоќеї будани онро ваќт собит 
кард. 

Ўрун Кўњзод таѓйироти бунёдиро дар низоми давлатдории шўравї интизор буд. 
Бахусус мехост худшиносии иљтимоиву ахлоќии њаммиллатонаш пеш равад. Бинобар ин 
њам, дар ду романи охиринаш низ аз мавќеияти иљтимої ва ахлоќии шинохт, арзёбї ва 
тањаќќуќ бахшидан ба ормонњои њунариаш пойин наомад. Њатто дар яке аз гузоришњои 
публитсистиаш - «Модарро дил месўзаду дояро доман» (2, 85) арзиши иљтимої, ахлоќї ва 
масъулияти инсонро дар контексти ягонаи фарњангии миллат тафсир карда, оќибати 
харобињои маъмуриро дар сарнавишти таърихии миллат фољиарез арзёбї ва таъкид 
мекунад, ки хурофот, бефаъолиятї, ормонљўйии мавњум, содабоварї барин хислатњо, ки 
бо гузашти замон ва зери таъсири њаводиси таърихї дар хуни миллат љой шудаанд, монеи 
пешрафт буданду њастанд. Ў ба ин бовар аст, ки «Аслан бо насињату таъкидњое ба мисли 
«тарафи китфи рост туф накун, ки фариштаи рањмат мегурезад, дар дастархон корд 
бошад, фотиња накун, ки дуоро мебурад, калон гап занад, хурд сарашро хам карда 
мешинад» ва ѓайраву њоказо ва ташвиќу тарѓиб, ки «ин њаёт ва ин зиндагие, ки дар ин дунё 
ба мо насиб гардидааст, њељ гуна арзиш ва эътиборе надорад, фиребу найранге беш нест. 
Зеро маншаъ ва мабдаи он аз њеч иборат аст. Сарчашма ва обишхўри он як љоми тињист» 
ва ба њамин монанд, одам танбал, ободї хароб ва фарњанги миллатшиносиву давлатдорї 
беќурб мешавад» [1]. 

Њамин тариќ, повестњои Ўрун Кўњзод хонандаро дар рўњияи адолату инсонгарої, 
мењнатдўстї, дур кардани зинату тафохур ва бетарафию бешарафї, зиндагї бо мењнати 
њалол тарбия мекунад. 
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МЕЊВАРИ АНДЕША ДАР НАСРИ ЎРУН КЎЊЗОД 
Дар тасвири Ўрун Кўњзод рафтору кирдор ва сиришти инсониву ахлоќии њамаи гурўњњо ифодагари 

вазъи иљтимої, ахлоќї ва маънавии љомеа мебошад. Насри нависанда касро ба андеша мебарад, ки чун дар 
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љомеа гурўњи ба љамъият судовар ќадр намешавад, балки њадафи тањќиру таъќиб ќарор мегирад, пас љомеа 
ба бозсозии иљтимої ва ахлоќї ниёз дорад. Маќолаи зер ба тањлили мењвари андешањои ахлоќии Ўрун 
Кўњзод дар повестњои ў «Таќвими рањгум» ва «Роњи паси аѓба» бахшида шудааст. 

Калидвожањо: Насри Ўрун Кўњзод, реализм, соцреализм, колхоз, сохти иљтимої, бозсозї, ахлоќ, 
андешањои нависанда, ќадриятњои ахлоќї, повест, «Таќвими рањгум», «Роњи паси аѓба». 

 
ОСЬ РАЗМЫШЛЕНИЙ В ПРОЗЕ УРУНА КУХЗОДА 

В прозе Уруна Кухзода деятельность и поведения героев, показатели человеческих и этических ценностей 
различных групп являются олицетворением социальной, духовной и моральной жизни обществе. Произведение 
этого автора заставляют читателя размышлять и сожалеть о том, что полезные для общества группы не получают 
достойного признания и цветения в обществе иногда, наоборот, они превращаются в мишень для издевательства и 
преследований. В конце-концов, общество нуждается в социальной и моральной перестройке. 

Ключевые слова: Проза Уруна Кухзода, реализм, соцреализм, колхоз, социальный строй, перестройка, 
мораль, размышления писателя, этические ценности, «Календарь заблудшего», «Перевал», повесть, образ символ. 

 
THE AXIS OF REFLECTIONS IN PROIZE OF U. KUHZODA 

In the prose of Urunov Kuhzod the actions and behaviors of heroes shows the humans ethics and values of different 
groups, personified by the social, spiritual and moral life of society. The writings of the author makes readers think and 
regret that useful groups in society do not get the worthy recognition and develop in society, and on the contrary they are to 
targets of bullying and persecution. At the end society needs social and moral reconstruction. 

Key words: Prose of Urun Kuhzod, realism Socialist Realism, farm, social formation, reconstruction, moral, 
thinking of the writer, ethical values, “Calendar of Straying”, “Mountain pass”, story, image, symbol. 
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РОЉЕЪ БА ХАРАКТЕРИ САДРИДДИН АЙНЇ ДАР ХОТИРОТИ АДИБОНИ 
ВАТАНЇ 

 
Марљонаи Рамазон 

Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ 
 

Ибтидои асри ХХ ҳамчун давраи бедорфикрї дар таърихи халќи тољик сабт 
гардидааст. Ин замон шахсиятњоеро ба майдон овардааст, ки яке давомдињанда ва 
устуворкунандаи маќсаду мароми дигаре будаанд. Чунин шахсиятњо дар фарњанг ва 
адабиёти мо хеле зиёданд ва яке аз онњо, ки ѓояњои асосии маънавиётро дар шакли 
назариявї бунёд кардаву хишти аввалини адабиёти муосири тољикро устувор гузоштааст – 
Садриддин Айнї мебошад. 

Дар ин маќолаи хеш мо тасмим гирифтем шахсият, алалхусус, характери С. Айниро 
дар асоси маводњои хаттиву шифоњї мавриди баррасї ќарор дињем. Гарчанде то ба имрўз 
доир ба рўзгор ва фаъолияти эљодии С. Айнї як силсила корњои тадќиќотї ба фарљом 
расида бошанд њам, њанўз баъзе аз љанбаъњои он мавриди омўзиши људогона ќарор 
нагирифтаанд, ки яке аз чунин љанбањо ин тасвири њаматарафаи характери С. Айнї 
мебошад. 

Бояд иброз дошт, ки шогирдон ва адибони њамасри С. Айнї дар хотироту ёддоштњои 
хеш аз шахсияти С. Айнї бисёр ишора кардаанд, ки мањз тањлили онњо маќсади асосии ин 
маќола ба њисоб меравад. 

Ќабл аз њама бояд ќайд кард, ки тасвири симо ё характер дар адабиётшиносии тољик 
мавќеи хоссаро касб кардааст. Бахусус, дар асарњои нависандагони муосир сифат ва 
шахсияти ќањрамонон бавоситаву бевосита хеле хуб тасвир ёфтаанд. 

Характер (аз вожаи юнонии charakter – маънояш аломат, нишона ва ё сифати хос) – 
ин: 1) хусусият ё сифати ба худ хосси инсон, чиз, њодиса ва ѓ. мебошад; 2) маљмўи 
аломатњои рўњиву маънавии инсон мебошад, ки дар рафтори ў ошкор карда мешавад [7, 
857]. 

Дар илми адабиётшиносї мафњуми характерро чунин шарњ медињанд: «Характер ба 
он объекти маърифати бадеї мансуб аст, ки љанбаи муњимми иљтимоии як ќатор одамонро 
дар худ таљассум овардааст. Характер, ки асосан ба шахсияти одамї мансуб аст, муайянї 
ва яклухтии сифатро таъкид менамояд. Характер, ки ба олами рўњияи шахс, яъне ба 
маќсаду ният, раванди тафаккур ва эњсосоти ў тааллуќ дорад, асрори ботинии инсонро 
тавассути василањои зоњирї (симо, атвору кирдор, шаклњои муносибату муошират) ва 
муњити воќеияти ў (рўзгор, истењсолот, табиат) ошкор менамояд. Аз ин рў, характерро 
њаќиќати ботиние донистаанд, ки аз байни шакли зоњирї намудор мегардад» [3, 124]. 

С. Айнї на танҳо ба воситаи осорҳои пурѓановати хеш, балки ба воситаи ҳаёташ, 
тарзи зиндагонияш, масъулиятшиносияш нисбат ба меҳану халќ, муносибаташ ба кору 
атрофиён ва риояташ ба интизом барои мо-насли имрўзу фардои миллати тољик, аз бисёр 
љиҳатҳо намунаи ибрат шуда метвонад. 

Аз ин лињоз, мо тамоми сифатњои симои С. Айниро ба чор гурўњ таќсимбандї 
мекунем, ки онњо чунинанд: 
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1. Сифатњои ифодакунандаи муносибати С. Айнї нисбат ба дигарон. 
2. Сифатњои ифодакунандаи муносибати С. Айнї нисбат ба мењнат ва кори худ. 
3. Сифатњои ифодакунандаи муносибати С. Айни нисбат ба худаш. 
4. Сифатњои ифодакунандаи муносибати С. Айнї ба молу чиз. 
Њар яке аз ин сифатњои С. Айниро бо мисолњои гирдовардаи хеш аз хотироту 

ёддоштњои адибони ватанї тањлил хоњем кард. 
Ў дар яке аз даврањои пурњодиса ва пурошўбтарини таърихи халќи тољик зиндагї 

карда, њаёти одамони феодалиро бо тамоми мањрумияташ аз сар гузаронд. Ќариб сї сол 
дар мадрасаи Бухоро дар ќашшоќї ва эњтиёљи тамом зиндагї карда, хизмати мардумро ба 
љо овард. Дар ин муддат бо ањвол ва зиндагии табаќањои гуногуни халќ шинос шуд, 
гувоњи зиндаи тарзи њаёти бисёр сахти оммаи халќ гардид. Ањволи рўњия, кайфият, 
хислату рафтор, муомилаву гуфтори одамони гуногунро кунљковона омўхт, бо 
шахсиятњои машњур ва намоёни замони худ робита ва шиносої пайдо кард. 

Ба њамагон маълум аст, ки С. Айнї рўзгори дањшатбореро аз сар гузаронидааст. 
Њатто пас аз таъсис гардидани Иттињоди Шўравї низ, чи хеле, ки Х. Асозода ќайд 
мекунад: «…зеро њамон бухороињои љадидтарош ва наздиконаш мехостанд ўро мањв 
намоянд ва мањз њамонњо таъќибашро дар Самарќанд идома доданд. Бар асари њамин 
таъќибот ў солњои 30-юми асри ХХ ба њабси хонагї гирифтор шуд. Дар маљмўъ, њар амале, 
ки дар муќобили С. Айнї аз айёми нављавонї то пиронсолиаш раво дида шуд, ба фаъолияти 
табаќаи муллову зиёї тааллуќ дошт» [1, 56]. Ва инчунин Х. Асозода аз хиёнати бархе 
шогирдонаш низ тазаккур додааст: «…Чи љойи бањс аст, ки шогирдонаш А. Дењотиву 
дигарон ба ў (С. Айнї – М. Р.) хиёнат карданд, солњои 30 љониби устод сангандозї 
намуданд. Бо вуљуди ин, солњои баъд С. Айнї боз А. Дењотиро ќадр мекард…» [1, 56]. 

Гуфтањои боло аз он шањодат медињад, ки С. Айнї шахси зиндадил ва ќавиирода 
буда, њатто хиёнати шогирдонашро њам бахшидааст. Ў бадгўйиву ѓайбаткунї ва нияти 
бадро нисбати дигарон раво намедид. 

Бояд гуфт, ки С. Айниро нахуст шогирдонаш аз рўйи фаъолияту асарњояш 
шинохтанд ва сипас мекўшиданд, ки бо ин адиби бузург аз наздиктар шинос шаванд. С. 
Айнї як зумра адибон, алалхусус, С. Улуѓзода, М. Турсунзода, А. Дењотї, Љ. Икромї, М. 
Миршакар, Р. Љалил, Б. Рањимзода, Ф. Ниёзї ва амсоли ононро сўйи фаъолияти эљодкорї 
њидоят намудааст. 

С. Улуѓзода дар ду осори хеш «Субњи љавонии мо» ва очерки бадеии «Саёњати 
Бухоро бо њамроњии Айнї» мухтасар оиди хотироташ нисбати С. Айнї навиштааст. С. 
Улуѓзода яке аз нахустин пайравон ва шогирдони С. Айнї буда, аз соли 1928 то соли 1954 
осори ўро мавриди мутоила ва тањќиќ ќарор дода, дар шинохти шахсият ва маќоми 
эљодии С. Айнї чунин андешаронї намудааст: «…Њамаи асарњои ин шоир ва нависандаи 
бузургро ман хондам ва наѓз медонам. Устодро дар њаёти шахсии ў њам дер боз ба хубї 
мешинохтам. Инак њар чизе, ки аз хусуси вай навиштаам, ба худам нотамом, нимкора, хира 
менамояд. Њамаи ин сатрњо нисбат ба он чи, ки ман дар Айнии зинда медидам ва њис 
мекардам, ба назарам хеле ноќис, суст, камранг метобанд. Борњо навиштам, ки Айнї 
аввалин муаллими советии тољик, аввалин журналист, аввалин шоир ва нависандаи советии 
мо, аввалин олим, муаррих, адабиётшинос ва забоншиноси Тољикистони советї буд ва 
нињоят аввалин президенти Академияи фанњои республикаи мо гардид. Вай ба маънои том 
устод, омўзгор буд, дўсти ѓамхори њамаи мо буд. Эътироф мекунам, дар асарњои устод на 
њама чиз ба ман хушоянд аст, аммо ин одам, мењнати вай, хулќу атвори вай, њаёт ва 
маишати вай ва муњимтар аз њама – зиндагишиносии вай, донишмандї ва хирадмандии вай, 
забони тољикидонии вай, аз забон чизњои аъло, зебо, пурмаъноро чида гирифта тавонистани 
вай барои ман њамеша пурќимат буд ва њаст» [2, 111]. 

Ин гуфтањои С. Улуѓзода аз бузургї ва бемисл будани С. Айнї шањодат медињад. 
Њамчунин С. Улуѓзода дар хотироти хеш аз солњои аввали шиносоияш бо С. Айнї ўро 
њамчун шахси равшанфикр, мењанпарасту њувияти баланди худшиносии миллидошта, 
хоксор, сахтгиру љиддї ва њаќиќатпараст пазируфтааст. Илова бар ин, бояд ќайд кард, ки 
С. Айнї нахустин барандаи унвони олии «Ќањрамони Тољикистон» мебошад, ки 8-уми 
сентябри соли 1997 бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба ин 
фарзанди бошарафи халќи тољик дода шуд. Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар бораи ин 
адиби бемисл чунин мегўяд: «Садриддин Айнї мављудияти халќи тољикро њамчун миллати 
ќадимаи Осиёи Миёна исбот намуд, њаќќу њуќуќњои ќонунии ин миллатро барои ташкил 
додани давлатдории миллии худ ба миён гузошт» [8, 6]. 

А. Дењотї яке аз шогирдон ва пайравони С. Айнї, ки аз худ бисёр хотиротро дар 
бораи устод боќї гузошта, дар шинохти характери С. Айнї хеле њаматарафа кўшидааст. 
Дар ин маќола бархе аз хотироти А. Дењотиро мавриди тањлил ќарор медињем. А. Дењотї 
аз як ташрифи устод наќл мекунад: «…Њукми таърих буд, ки ман њам дар ќатори бисёр 
касон бо ин устод (яъне С. Айнї – М.Р.) як муддати дуру дароз шиносої пайдо кардам. 
Худро хушбахт мешуморам ва хурсанд њастам, ки як давраи калони зиндагии ман дар 
њамкории шогирдона дар сояи тарбияи бевоситаи чунин як устоди азими њам мењрубону њам 



275 

сахтгир гузашт» [5, 206]. Аз ин гуфтањои А. Дењотї бармеояд, ки С. Айнї дар муносибат 
бо дўстону шогирдон хело мењрубон, љиддї ва сахтгир будааст. 

А. Дењотї аз мулоќоти амалии нахустини хеш бо С. Айнї, ки соли 1929 зимни 
гирифтани њаќќи ќалам сурат гирифта буд, чунин наќл мекунад: «…Ин мулоќоти амалии 
якўм, ки дар он устод ба ман њам тарљимонї карда, њам аз касби нависандагї сабаќи якўм 
дода буданд, дар лавњи хотирам наќш бастааст» [5, 210]. 

Њикояи навбатї аз воќеаи рўзњои тобистони соли 1932, ки ба њавлии хонаводаи А. 
Дењотї дар ќишлоќи Боѓи Майдон як гурўњ муаллимон ва коркунони газетаи «Њаќиќати 
Ўзбекистон», инчунин устод С. Айнї њам ба мењмонї даъват шуда буданд, наќл мекунад. 
А. Дењотї ин воќеаро чунин тасвир кардааст: «…Зоњиран, падар ва амаки ман устод 
Айниро њам бо њамин гуна эњтиром бардошта, ё њељ набошад, њимоя карда аз асп 
фуроварданї буданд, он кас роњ надода гуфтанд: – Ба ман њељ такаллуф лозим нест!... 

…Устод ва мењмонони дигарро ба рўйи боѓ бароварда ба суфа шинондем. Он кас дарњол 
аз боѓдорию дењќонї гап кушода, бо падарам, амакам ва њозирини дигар суњбат кардан 
гирифтанд. 

Аз омадани Домулло њанўз як соат нагузашта ман дар њаќќи он кас ду бањои гуногун, 
гуфтан мумкин аст, ду бањои зидди якдигар шунидам, ки аз инњо иборат аст: якўмаш – дар 
ваќти ба рўйи боѓ гузаштани Домулло яке аз занони њамсоя аз паси девори боѓ нигоњ карда 
истода будааст. Вай маро дида гуфт: – Њо, ука-мулло, ин домуллотон њамин ќадар номи 
калонашон катї бесалла-ку? Бе салла домулло чї хел мешавад? 

– Ња, ин кас домуллои њаминзамона-дия, – гуфтам дар љавоб, – як ваќтњо салла баста 
мегаштаанд, лекин кайњо, тахминан, пеш аз фаранљї партофтани шумо партофтаанд. 

Дуйўм: ваќте ки аз берун ба даруни ќўрѓони боѓ даромадам, марњум амакам њам бо лаби 
хандон ба он љо даромада омад: – Ин домулло тоза ѓалатї-ку? Шиносу ношинос нагуфта, 
њама катї баробар гап зада гап мегиранд; гапњошон кушод-кушод… Дигар домуллоњои 
калони моњон мешинохтагї барин босавлату калонгир набудаанд…» [5, 212]. 

Аз як тараф, дар ин порча А. Дењотї аз фурўтан ва њамќадами замона будани С. 
Айнї њикоя кардааст, аз тарафи дигар бошад, ў дар симои устодаш худнамої, 
мутакаббирї ва њавобаландиро њамчун сифтањои бегона дарёфтааст. Бо вуљуди як олими 
забардаст буданаш, њељ гоњ такаббурї намекард ва бо њамагон як хел муносибат дошт. 

Дар дигар хотироташ А. Дењотї муњокимаи як мавзўи забонро тасвир кардааст: 
«…Банохост аз берун ду бор пай дар пай овози устод шунида шуд: 

– Рафиќ Деҳотї! – гўён баланд-баланд ва бо љазаба љеѓ мезаданд. Давида ба рўйи боѓ 
баромадам, њам падарам, њам њозирони дигар бо њайрат гоњ ба ман, гоњ ба Домулло нигоњ 
мекарданд. 

Он кас бо шавќу њаяљони касе, ки ягон чизи кофта гаштаашро ёфта бошад, ба падарам 
маро нишон дода хитоб кардаанд: 

-Њозиракак чї гуфтед? Дар пеши ин кас такрор кунед! 
Њайрати падарам боз зиёдтар шуд: зоњиран фикр мекард, ки чї гапи нодуруст ё 

муњокиматалаб гуфта бошад? 
Баъд худи устод чї будани воќеаро эзоњ доданд: 
– Баъзе «забоншиносони» забонношинос даъво мекунанд, ки мардум дар гуфтугўй дар 

бобати љамъу муфради исмњои бељон ба алоќаи байни мубтадову хабар риоя намекунанд. 
Ман бошам, њама ваќт мегўям, ки ин даъво нодуруст аст. Аз гапи дадетон њам маълум шуд, 
ки дар чизњои бељон њам, агар мубтадо љамъ ояд, хабараш њам љамъ меояд. Ман аз дадетон 
пурсидам, ки «имсол ањволи токњо чї тавр». Ин кас љавоб доданд, ки «аввали бањор ављашон 
наѓз буд, дар миён њаво як хунук шуда навдањо карахт шуда монданд». 

Дар поёни ин сухан устод ба ман як бори дигар таъкид карданд, ки забонро аз халќ 
омўхтан, ба њодисањои мусбати забони гуфтугўї эътибор додан лозим аст» [5, 213]. 

Аз ин гуфтањои А. Дењотї бармеояд, ки њисси кунљковиву масъулиятнокии устод 
Сариддин Айнї бенињоят баланд буда, нисбати меросњои гузаштагон ва забони модарї 
диќќаткор будааст. Илова бар ин, ањли оммаро барои пос доштани забони хеш даъват 
менамудааст. 

Дар зимистони соли 1950 Нашриёти давлатии Тољикистон ба А. Дењотї дастнависи 
ќисми сеюми “Ёддоштњо” – и С. Айниро барои тањрир равон мекунад. Ќайдњову эродњои 
пайдонамудаи А. Дењотиро устод ба хубї пазируфтааст. Дар хусуси ин воќеа А. Дењотї 
менависад: 

«...– Ин ќайдатон њам љон дорад, - гуфтанд ва ба матни китоб ислоњу ихтисори 
даркорї дохил карданд. 

Бегоњии рўзи сейўм, ки кор тамом шуд ва ман ба манзили худ баргаштанї шудам, 
устод гуфтанд: 

– Боз камтар истед, таом тайёр будагист, хўрда меравед. 
...баъди дањ-понздањ даќиќа дастархон дар даст, хандакунон ба мењмонхона 

даромаданд. Сабаби хандаро пурсидам. 
– Сабабаш њамин ки, - гуфтанд дар љавоб, - ба хонаи дарун даромада, аввал ба 

чопкунандаи дастнавис ташаккур гуфтам...; баъд дар назди хонангињо ба шумо ташаккур 
изњор кардам, ки ин асари маро бодиќќат аз назар гузаронида ба ислоњи норасоињо дар сари 
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ваќташ мадад расонидед; дар охир ба худам њам ташаккур гуфтам, чунки он њама ќайду 
эродњои шуморо ман бурдборона ќабул карда ба асари тайёр њамин ќадар ислоњот 
даровардам. Агар ба љойи ман ягон нависандаи љавон ё њамсинни худатон мебуд, њаргиз ба ин 
зањмати иловагї тан намедод, балки шўр бардошта, бо шумо даст ба гиребон њам мешуд...» 
[5, 216]. 

Аз гуфтањои боло маълум мегардад, ки ба бузургии хеш нигоњ накарда С. Айнї 
эродњо ва танќидњои асосноки мунаќќидони адабиро дар робита ба асарњояш аз хурду 
калон бидуни шак ќабул мекардааст. 

Дар ин бора А. Дењотї махсус тазаккур додааст: «...инро њам гуфтан лозим аст, ки 
танњо одамони њаќиќатан бузург ва соњибдил дар мавриди нишон дода шудани ягон сањв ё 
норасоињояшон, њатто аз љониби кадом як каси аз худашон хурд ва камдониш бошад њам, бо 
камоли тамкин ва мулоњиза эроди њаќ шумурдаашонро ќабул ва ислоњ менамоянд. Ман устод 
Айниро мањз ана њамин гуна шахси ба эроди њаќќонї мардона тандињанда дарёфтам. Чунки 
худи он кас њам нисбат ба хато ва камбудии дигарон њаќгўйї мекарданд ва риояи хотирро 
намедонистанд» [5, 213-214]. 

Њамчунин ногуфта намонад, ки яке аз хислатњои барљастаи С. Айнї ин 
худтанќидкунии ў буд, ки ўро дар фаъолияти хеш муваффаќ гардонид. 

Яке аз шогирдони Айнї Рањим Њошим дар хотирањои худ дар бораи ў навиштааст: 
«...Њофизаи хеле зўре дошт, луѓати бисёреро бо тамоми љузъиёташ аз ёд медонист, вале бе 
санљиш, бе дидани луѓат, бе он ки тарафњои гуногуни он калимаро як бори дигар тафтиш ва 
мулоњиза кунад, ба навишта шудани он рухсат намедод» [9, 94]. 

Њатто устод С. Айнї доштани чунин хислатњоро аз шогирдонаш низ талаб 
мекардааст. Боре Љ. Икромї суроѓаи хонаи ўро нодуруст навишт, ки мактуби 13 ноябр 
ирсолнамудааш 21 ноябр расидааст. С. Айнї аз хотирпарешонии Љ. Икромї коњишкунон 
чунин навиштааст: «...инро аз хотир набароред, ки чунон ки маънии луѓавии як калимаро аз 
ёд навиштан дуруст нест, инчунин адреси хонаи касеро њам аз ёд навиштан дуруст нест» 
[9, 95]. Дар ин мактубаш С. Айнї аз шогирдонаш даъват менамуд, ки њамеша 
мулоњизакор бошанд ва њељ гоњ ба бењавсалагиву бедиќќатї роњ надињанд, чун ин 
хислатњои бади инсонї ба њисоб мераванд. 

Бояд зикр кард, ки С. Айнї мењнатдўсту боинтизом буд, ки фаъолияти илмї-адабии ў 
ва њамкорї бо шогирдонаш аз он шањодат медињанд. Илова бар ин, С. Айнї исрофкориро 
аз сифатњои номаќбули инсонї шумурда, дар муносибат бо молу чизи давлат ва худ 
сарфакор буданро талќин намудааст, ки дар ин бора аз хотироти забоншиноси тољик Б. 
Ниёзмуњаммадов метавон порчае овард, ки аз рўзњои аввали њамкорияш бо устод њикоят 
мекунад: «Президент – С. Айнї ба дуруст истифода бурда шудани мошинањои давлат дар 
Академия низ ањамияти махсус медод ва шахсонеро, ки мошинањои Академия ба онњо 
вобаста карда шудаанд, таъкид менамуд, ки ба мошинањо ва шофёрњо назорат карда, 
дуруст ва мувофиќи ќонун истифода баранд. 

Устод Айнї рўзе бо маќсади санљидани шофёри худ мактубчаеро навишта ва дар он 
ваќти ба ў љавоб доданашро низ нишон дода, конвертро махкам карда, бо худи њамон шофёр 
ба номи ман фиристодааст, ки њамон мактубро айнан мехонем: 

– Рафиќ Ниёзмуњаммадов! 
Сестра бо мошини ман барои давоњои ман рафта буд, ки њозир омад ва соати 3–15 

даќиќа љавоб додам. Имзо. С. Айнї. 
Ман мактубро зуд кушода, хонда фањмидам, ки устод Айнї ба шофёр соати 3–15 

даќиќа љавоб додааст, шофёр ба назди ман ваќте омад, ки соат 5 даќиќа кам 5-ро нишон 
медод. Ман аз шофёр пурсидам. 

– Кай устод Айнї ба ту љавоб дод? 
Вай гуфт: 
– Њозир. 
Ман ба вай: 
– Ту чаро дурўѓ мегўї, устод Айнї ба ту соати 3–15 даќиќа љавоб дода буд, то њол дар 

куљо будї? Агар ба ин дурўѓи худ иќрор нашавї, ман њозир бо телефон аз устод мепурсам, – 
гуфтам. Шофёр сурху сафед шуду дигар чизе гуфта натавонист. Ба гуноњи худ иќрор шуд. 
Пас аз он ба шофёр танбењ дода ўро таъкид намудем, ки агар боз њамин кор такрор шавад, 
њамон даќиќа аз кор чун хиёнаткор дур карда хоњї шуд» [6, 293-294]. 

Яке аз хислатњои намоёни устод Айнї ин љавонмардию мубориз будани ў мебошад, 
ки дар гуфтањои зерин инъикос ёфтааст: «...9 апрел (1917) Айниро дастгир намуда, 75 дарра 
таъзир карданд. Њукми 75 дарра баробари њукми ќатл буд ва дар њаќиќат Мирзо 
Назруллоњи љадид, ки он рўз баробари Айнї 75 чўб хўрд, пас аз се рўз фавтид. Вале Айнии 
љонсахт намурд ва баъди 52 рўзи муолиљаи пизишкони касалхонаи Русия андаке сињат ёфта, 
ба Самарќанд паноњ бурд...» [4, 32]. 

Њамин тавр, дар шинохти характер ё шахсияти С. Айнї бисёр њикояњоро аз хотироти 
шогирдону пайравонаш дарёфт кардан мумкин аст. Дар ин маќола мо «ќатрањоеро аз 
бањри бекарон» мавриди тањлил ќарор дода, сифатњои шахсияти С. Айниро нисбати 
дигарон, мењнат ва кори худ, ба худаш ва молу ашё нишон додем. Илова бар ин, С. Айнї 
њамеша дар ѓами миллат, пешрафти фарњангу маданияти он буда, рафтору кирдори ин 
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адиби наљиб моро ба њувияти ватанпарвариву худшиносии миллї њидоят менамояд. 
Метавон гуфт, ки мањз беѓаразї, вазифашиносї, садоќати фидокорона ба халќ ва ба 
маданияти халќи худ, ростќавлї, њаќиќатпарастї, сарфакорї, њушёрї, зиракї, кордонї, 
мубориз будан, назари худтанќидкунї ва дигар хислатњои С. Айнї буд, ки ўро муваффаќ 
гардонида, имрўз роњнамої њазорњо љавонон гардидааст. 
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РОЉЕЪ БА ХАРАКТЕРИ САДРИДДИН АЙНЇ ДАР ХОТИРОТИ АДИБОНИ ВАТАНЇ 

Маќолаи мазкур характери Садриддин Айниро дар хотироту ёддоштњои адибон ватанї баррасї 
менамояд. Муаллиф бењтарин хислатњои инсонии адиби тавоноро, ки ўро барои муваффаќ гардидан дар 
љодаи илму адаб рањнамої карда буд, бо далелњо дар маќолааш боз намуда, мавќеи ин шахсияти бузургро 
дар миёни илму адаб пурра инъикос кардааст. 

Калидвожањо: Садриддин Айнї, характер, симо, шахсият, хотирот, њикоя, адибони ватанї. 
 

О ХАРАКТЕРЕ САДРИДДИНА АЙНИ В МЕМУАРАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 
В статье исследуется характер С. Айни в рассказах и мемуарах отечественных писателей. Автор излагает, 

приводя примеры, лучшие черты характера С. Айни, которой он руководствовался для достижения успеха в сфере 
науки и литературы. В статье также анализированы фрагменты  мемуаров отечественных писателей. Характер этой 
выдающейся личности был отражен в рассказах выдающихся современных отечественных писателей. 

Ключевые слова: Садриддин Айни, характер, черта, личность, мемуары, рассказ, отечественные писатели. 
 
ABOUT THE CHARACTER OF SADRIDDIN AINI IN THE MEMOIRS OF THE HOME WRITERS 
The article studies the character of S. Aini in home writers’ stories and memoirs. The author expounds, giving 

examples, the best character traits of S.Aini, which have guided him to attain success in the realm of science and literature. 
In the article also some fragments from the home writers’ memoirs are analyzed. The character of this eminent personality 
is reflected among the contemporary distinguished scientists and writers. 

Key words: Sadriddin Aini, character, trait, personality, memoirs, story, home writers. 
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ТРАДИЦИИ РУДАКИ В СОВРЕМЕННОЙ ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ 

 

Матлуба Мирзоюнус (Ходжаева) 

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 
 

Получивший признание как «Одамушшуаро» (Адам поэтов), «Султонушшуаро» (Царь 
поэтов), «Корвонсолори шоирон» (ведущий караван поэтов), «Соьибыирони шоирц» 
(победитель среди поэтов), зачинатель и основоположник целого ряда поэтических жанров 
(касыда, газель, китъа, рубои, месневи), Рудаки не оставлял равнодушными как последователей, 
воистину восхищающихся его творениями, так и хулителей и завистников, подобных Абузироа 
Гургони. 

В числе первых его почитателей были поэты Шахид Балхи, Дакики, Маъруфи Балхи, 
Кисаи Марвази, Унсури, а в последующие века - Рашид Самарканди, Низоми Арузи, Ибн Ямин, 
Фаррухи, Газоири, Манучехри, Носир Хусроу, Адиб Собир Тирмизи, Масъуд Саъд Салмон, 
Муиззи, Хогони, Азраки, Абдурахман Джами и другие. 

В его поэзии, несомненно, есть нечто загадочное, что вот уже второе тысячелетие вновь и 
вновь заставляет поэтов обращаться к ней. 

Поэзия Рудаки продолжала свое поступательное шествие через века независимо от 
общественного строя и господствующей идеологии времени. Даже в советское время, когда 
многие поэты оказались как бы за бортом, к нему неизменно обращались. Он стал рупором и 
проводником идей нового времени. В то время, как литература, как никогда была 
политизирована, Рудаки продолжал воспевать истинную красоту, выступать символом 
созидания и добродетели. 
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Ещё на заре советской власти, когда встал вопрос о создании государства таджиков, 
появилась необходимость доказать, что таджики имеют древнюю культуру и превосходные 
шедевры, созданные тысячу лет назад. Имя Рудаки и его творчество стали мощным орудием 
против недоброжелателей таджикской нации. Именно поэтому основоположник таджикской 
советской литературы С. Айни задумал составить антологию таджикской поэзии «Намунаи 
адабиёти тожик» и начать ее с творчества Рудаки, написать ряд научных трудов о значении 
творений Рудаки для утверждения национального самосознания таджикского народа, 

В таджикской литературе XX века с именем Рудаки можно связать литературоведческие 
искания в различных направлениях: история рудакиведения в Таджикистане; образ Рудаки в 
современной таджикской литературе; традиции Рудаки в современной таджикской поэзии; 
назира к поэзии Рудаки; С. Айни и его исследования о Рудаки; анализ критического текста 
дивана Рудаки; история переводов Рудаки на языки народов мира и т.п. 

Каждая из этих тем может быть предметом отдельного исследования. 
Многие тонкости стиля и поэтического таланта Рудаки, особенности его традиций 

раскрываются в связи с соотношением творчества Рудаки с поэзией его последователей. 
Обширной информацией и новаторским подходом к изучению жизни и творчества Рудаки 
отличаются исследования С. Айни, С. Нафиси, Е.Э. Бертельса, А. Мирзоева, А. Тагирджанова, 
А. Насриддинова и других. 

О плодотворном применении традиций Рудаки в таджикском литературоведении писали 
А. Абдуллоев [1], С. Сиддиков [2], А. Афсахов [3], А. Сатторов [4], С. Табаров [5], Ш. Мухтор 
[6] и другие. В стиле Рудаки и поэтов его эпохи привлекает поэтика изображения, глубина 
мыслей, слаженность слога и простота изображения

6
. 

К образу Рудаки непрестанно обращаются поэты, прозаики, драматурги. Только за 
последнее десятилетие были созданы произведения различных жанров: роман Давлатшоха 
Тохири «Звезда Рудаки», его же рассказ «Песни Рудаки», повесть Кодира Рустама «Рудаки, 
осел и Чингисхан», пьесы Озарахша «След Рудаки» и «Хазор дастон», в которых главным 
героем выступает Рудаки. Поэтический образ Рудаки создан в стихах М. Каноата, Лоика 
Шерали, К. Кирома, Гульназара, Гульрухсор, Фарзоны, А. Сафара, С. Маъмура, К. Насрулло, В. 
Назри, С. Зарафшони, А. Мирходжа и многих других. 

В сборник «Рудаки бояд, ки ояд бори дигар бар жаьон», составленном Шокиром 
Мухтором

 
в честь 1140-летия великого поэта, включены более 120 поэтических образцов, 

посвященных «Адаму поэтов» или написанных в его стиле. 
В стихотворении М. Каноата «Устод Рудаки» стержневым поэтическим образом, 

своеобразным символом поэзии, является «вздох», который, по мнению автора, питает поэзию 
и согревает мир: 

Њар оњ, ки сар кашид аз синаи ту, 
Аз он дили чок-чоки бекинаи ту, 
Шуд шеъру љањони назмро гарм бисохт, 
Бо нолаи руд дар љањон шўр андохт. 
 
Каждый вздох, поднявшийся из твоей груди, 
С твоего разорванного в куски, незлопамятного сердца. 
Стал песней и согрел мир поэзии, 
Со стоном реки взволновал мир (подстрочный перевод) 

Для Каноата Рудаки является великим мудрецом, назидания которого заслуженно 
сохранились в книге мудрости веков. 

Лоик Шерали в своем творчестве неоднократно обращается к образу Рудаки. Во всех трех 
стихотворениях («Надпись на постаменте памятника Рудаки», «Надпись на стене мавзолея 
Рудаки в Панджруде», «Запись в тетради музея Рудаки в Пенджикенте»), в которых упомянуто 
имя великого поэта, Лоик стремится связать далёкую историю с сегодняшним днем. Первое 
стихотворение написано в годы советской власти и в нём явно ощущается творческий стиль 
этой эпохи с идеологической концепцией возвеличивания успехов социализма и 
противопоставление ей далекой и темной поры средневековья. Именно, исходя из этой 
позиции, современный поэт просит прощения у духа поэта за все духовные и физические 
обиды, нанесенные ему в свое время. Он просит прощения за слепоту истории: 

Асо бар даст меої зи роњи дур, эй устод, 
Зи шањри тирабахтињо ба шањри нур, эй устод. 
Барои ин њама озори љисмонию рўњонї, 
Бидорї кўрии таърихро маъзур, эй устод. 
 
Ты приходишь к нам издалека, о учитель, 
Из несчастного города к городу света, о учитель. 
За все обиды физические и духовные 
Ты прости слепоту истории, о учитель. 
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Поступательный ход истории несомненно подвергает изменениям не только общественно-
государственный строй, но и вносит коррективы в миропонимание людей. Исторический 
перелом, совершившийся в жизни таджикского народа в конце XX века, повлёк за собой 
совершенно иное понимание истории. 

Сегодня поэт вряд ли описал бы Рудаки, идущим с посохом из несчастливой страны в 
страну света («зи шаьри тирабахтиьо ба шаьри нур»), тем более, что по воле судьбы его самого 
постигла подобная участь: родившись, ровно через тысячу лет после смерти Рудаки, он умер 
тоже вследствие неблагоприятных исторических событий и гражданской, братоубийственной 
войны в Таджикистане. 

Тем не менее, в этом стихотворении есть удивительная энергетика искренности и великой 
любви к памяти поэта, что подчеркивает бесспорный талант его создателя. 

Во втором стихотворении, написанном на стене мавзолея Рудаки, Лоик размышляет о 
прахе великого предка, и стремится показать, насколько глубоко в истинном поэте скрыта боль 
и страдание за человечество. В то время, когда тут и там вспыхивали споры о могиле Рудаки, 
Лоик излагает свою версию. Индикатором точности принадлежности найденных останков 
Рудаки, по мнению Лоика, может быть боль, глубоко засевшая в костях поэта. Сотни костей 
были подвержены археологами испытанию на то, принадлежат ли они действительно Рудаки. И 
только та кость, которая издавала стоны, была признана останками Рудаки. Тем самым, Лоик 
стремится подчеркнуть, что истинные поэты переносят свои страдания и великую боль даже 
через многие века, что эта боль никогда не утихает. 

В стихотворении же, написанном в тетради музея Рудаки в Пенджикенте, Лоик упоминает 
о бесконечных спорах между учеными по поводу того, был ли поэт слепым от рождения или же 
его ослепили на старости лет? Лоик ни на минуту не сомневается в том, что Рудаки был зрячим, 
аргументируя свои доводы его же стихами. Завершает эти стихи бейт, имеющий переносный 
смысл: 

Њар кї кўр аст, кўр бишморад, 
Њар ки биност, хонадаш бино. 
 
Кто слепой, считает его слепым, 
А кто зрячий, называет зрячим. 

Нет сомнения, что, говоря о понятиях «зрячий» и «слепой», поэт имеет в виду не 
физические способности людей, а их духовное состояние. 

Стихотворение Саидали Маъмура «Устод Рудаки» состоит из семи строф. Первая и 
последняя строфа в виде повтора как бы обрамляет все стихотворение. В них поэт говорит о 
том, что веками рядом с селением Рудак протекает речка Уреч, напевы волн которой 
напоминают мелодию уда (музыкальный инструмент, на котором играл Рудаки) и поэзию 
Рудаки. 

Основная же мысль поэта высказана в центральных трех строфах. Саидали Маъмура 
также волнуют полемика ученых, мнения которых расходятся по поводу правильности 
размеров стихов Рудаки и их поэтичности, а также их споры о его слепоте. Современный поэт 
отвергает мнения всех оппонентов, ибо он уверен в том, что Рудаки недосягаем, он наставник 
всех поэтов и что он не был слепым от рождения, его ослепили те, у кого слепые сердца. 
Недоброжелателей Рудаки наш современник обвиняет в легкомыслии, глупости, нечестности, 
называя их «сабукмаѓз», «хурдандеш», «кўрдил», «кадил», «каљдаст». 

Свое восхищение поэзией Рудаки выражает и поэт Хабибулло Файзулло в стихотворении 
«Панджруд». Поэт говорит о славе Рудаки, перешагнувшей границы Бухары и Хорасана, 
Хатлона и Бадахшона. Он потрясён, что одной строкой о ручейке Мулиян Рудаки покорил 
самого шаха. Рудаки заслуживает признания и как отец поэзии, и как поэт, благодаря которому 
таджикская нация обладает богатейшим и красивейшим поэтическим языком. 

В следующих двух бейтах Х. Файзулло размышляет о горькой судьбе поэта. В отличие от 
других соратников по перу он никого не обвиняет в тяжестях жизни Рудаки, а восславляет его 
святую душу и щедрую натуру. Наш современник воспевает родину Рудаки - Панджруд и 
просит одарить его бокалом чистой воды из того ручейка, из которого пил Рудаки. 

Поэт Гулназар воспевает Рудаки в нескольких стихах и четверостишьях – дубейти. 
Одно из стихотворений поэта звучит как гимн бессмертным строкам Рудаки, дошедшим 

до нас. При этом автор использует фигуру «тазмин»: 
Бўйи љўйи Мўлиён ояд њаме, 
Ёди ёри мењрубон ояд њаме. 

В другом стихотворении, в котором силен дух протеста и недовольства, образ Рудаки 
использован, как символ величия языка и национального самосознания. Рефреном через 
каждые трехстрочные строфы звучат строки: 

Дилам бар Рўдакї сўзад, 
Ба њоли зиндагї сўзад. 
 
Я сочувствую Рудаки, 
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Я сочувствую жизни. 
Почему же поэт сочувствует Рудаки? Нам кажется, что Рудаки как борец за чистоту и 

красоту таджикского языка, он же родоначальник таджикской поэзии, с чьим именем связана 
национальная культура и музыка, приложил все свои усилия в деле их развития, поэтому 
неблагодарность и духовная слепота потомков вызывает чувство сожаления: 

Если я вижу самодовольного соотечественника, 
Называющего себя гением времени 
И не знающего даже строчки из Хафиза и Хайяма 
Я сочувствую Рудаки, 
Я сочувствую жизни. 

Именно поэтому небрежное отношение потомков к национальному достоянию: к языку, к 
культуре, поэзии - глубоко волнует поэта, которому кажется, что их утеря равносильна 
забвенью заслуг Рудаки и вообще смысла жизни. 

Печаль о судьбе таджикского языка, ставшего орудием политических склок и игр, гложет 
сердце и душу Гульрухсор. Стихотворение Гулрухсор «Язык Рудаки» - это гимн таджикскому 
языку, символу вечности нации. 

В стихотворении Фарзоны «Рудаки», в отличие от других поэтов, использовавших 
принципы подачи мысли от третьего лица или обращающихся к поэту во втором лице, автор 
говорит от первого лица, т.е. от имени самого поэта. Ее Рудаки взволнован судьбою 
современной Бухары. Он вспоминает былую славу столицы великой державы Саманидов. «О, 
Бухара, помнишь ли ты мои напевы или мой дух выброшен ныне на ветер?» - восклицает поэт, 
и вместе с ним мы думаем о былой славе столицы таджиков, о значении поэта и поэзии в этом 
величественном городе. В последней же строфе поэт снова смягчает тон и верит, что и сегодня 
река Зерафшан продолжает нести его стихи до Бухары. В этой строфе звучит надежда на то, что 
язык Рудаки и персидская поэзия все ещё живы в Бухаре, некогда славной столице великих 
предков. 

Судьба Бухары, как колыбели таджикской поэзии и города, где засияла звезда Рудаки, 
небезразлична и для Салима Зерафшани. В его стихотворении «После Рудаки» передана 
глубокая скорбь по поводу того, что в Бухаре следы Рудаки исчезли, как и его поэзия. 

Подытоживая цикл стихов о Рудаки, можно отметить, что, несмотря на разницу 
поэтического стиля, и художественных особенностей, приёмов и принципов, в них наблюдается 
единство идей и тематических направлений. Во всех стихах Рудаки воспет как великий поэт, 
борец за чистоту родного языка. С его именем связаны эпоха Саманидов, век немеркнущей 
славы таджикского народа и вместе с тем его современное состояние, судьба таджикского 
народа, его языка, поэзии, его былых, славных городов. 

Традиции Рудаки в современной таджикской поэзии соблюдаются в двух ипостасях. С 
одной стороны, это стремление современных поэтов просто и доступно, как в стихах самого 
Рудаки, выразить его идеи о мироздании, о роли человека во Вселенной, о его миссии на Земле. 
А с другой стороны – это использование его поэтических форм и жанров, ритма и рифмы, 
своеобразие его словесных конструкций. Подражание стихам Рудаки было модной тенденцией 
во все века. Особенно привлекала поэтов касыда «Ветер, вея от Мульяна, к нам доходит». 
Исследователи пишут о существовании более ста подражаний-назира этому стихотворению. 

В ХХ веке бурные революционные события и появление новых поэтических тенденций не 
изменили отношения поэтов к Рудаки. Он оставался недосягаемым образцом для подражания. 
Первый из советских поэтов, обратившихся к стихам Рудаки, создавшим назира к его оде с 
редифом «ояд ьаме» был Садриддин Айни. В его стихотворении «Бод имшаб мушкбор ояд 
њаме» («Ветер сегодня вечером принесет аромат мускуса») наблюдаются все принципы 
создания «назира». Известно, что назира - это не просто подражание какому-то произведению, а 
создание подобного произведения с оригинальной и самостоятельной концепцией. Сопоставляя 
это произведение Айни с касыдой Рудаки, К. Саттари [7] отмечает единый размер, редиф, а 
также отличительные черты: 

 по жанру: стихотворение Рудаки является насибом или ташбибом касиды, а 
стихотворение Айни написано в форме газели; 

 по рифме: касыда Рудаки рифмуется на «–он», а газель Айни на «–ор»; 
 по содержанию: касыда Рудаки – восхваление, а газель Айни – описание природы. 
Обращаясь к последнему бейту стихотворения, К. Саттори отмечает интересную деталь: 

газель, наполненная радостными мотивами, вдруг завершается грустной нотой: 
Дар ѓамам имсол, Айнї, з-ин ѓазал 
Ёди шодињои кор ояд њаме. 
 
Я в печали, Айни, от того, что в этой газели 
вспоминаю о радостях прошлого года. 

Этот бейт действительно наталкивает на мысль о том, что во время написания данной 
газели Айни переживал невзгоды, не позволяющие ему наслаждаться ощущением весны. 
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В словесной конструкции сопоставляемых стихов наблюдается некое сходство. Айни в 
своей газели использовал такие ключевые слова, как у Рудаки: бод, бўй, љўй, рег, об. Вместе с 
тем в словесном составе касыды Рудаки есть и другие ключевые слова: мир, моњ, осмон, 
бўстон, сарв. 

У Айни же их заменяют: лола, чаман, баьор, нигор, лаъли лаб, шамол, сояи бед. 
Этот сопоставительный ряд приводит к мысли о том, что Рудаки имеет дело с человеком 

высокого сана – эмиром и даже в бейтах о сарве (тополь) и бустоне (сад) в переносном 
значении имеются в виду эмир и его столица. А газель Айни является образцом пейзажной 
лирики. В ней – восхищение весенними чудесами. 

Другой сопоставительный ряд касается географических названий. У Рудаки это: љўйи 
Мўлиён, Ому, Љайњун, Бухоро. 

У Айни же: Шоњруд, Љўгихона, Каллукон, Тавсанак, Кавсар. По этому поводу можно 
отметить, что Рудаки использует общеизвестные географические названия, у Айни же, кроме 
Кавсара, другие названия специфичны и относятся к местностям Бухары. 

Другое главное отличие – это основная мотивация сопоставляемых произведений. У Рудаки 
главная цель – побудить эмира поехать в Бухару, у Айни – стихотворение носит описательный 
характер. У Рудаки нет биографических сведений, у Айни же стихотворение имеет субъективное 
начало, т.е. даны собственные ощущения поэта от весенних преобразований, а также намек на 
биографические детали- невзгоды жизни. 

В стихотворении Пайрава Сулаймони «Тазмин газели Рудаки» поэт изначально определяет 
жанр стихотворения Рудаки как газель, хотя по многим признакам оно соответствует жанру 
касыды. У Пайрава газель состоит из шести бейтов и в ней элементы любовной лирики сочетаются 
с пейзажной. В двух первых бейтах автор не называет предмет своего восхищения, однако 
сочетания «он номехрубон» и «сарви равон» указывают на то, что речь идет о возлюбленной и это 
не небесное создание, не божество, а земная женщина. В последующих бейтах Пайрав, также как и 
Рудаки, воспевает Джайхун, но у Пайрава образы более приземленные, чем у Рудаки. Он описывает 
Джайхун с ее кипящими волнами, со стаями птиц и ее рыбами. В последнем же бейте поэт цитирует 
первую строку касиды Рудаки. Таким образом, тазмин в данном стихотворении использован, как 
художественная фигура, предполагающая цитирование строки или бейта из творчества другого 
поэта. 

Тазмин этого стихотворения наблюдается и у других современных таджикских поэтов, в том 
числе Мирсаида Миршакара, Гулназара, Джамолиддина Каримзода, Латифа Одины и других. 

Ряд поэтов цитирует строки из других стихов Рудаки. Так, строки 
«Њеч шодї нест андар ин љањон 
Бартар аз дидори рўйи дўстон». 

и: 
Њарки н-омўхт аз гузашти рўзгор, 
Њеч н-омўзад зи њеч омўзгор. 

встречаются в стихах Носирджона Маъсуми, 
Бузургони љањон чун гирд банданд, 
Ту чун ёќути сурх андар миёна. 

у Басира Расо. У Абдумалика Бахори тазмином стал бейт: 
Агар ѓамро чу оташ дуд будї, 
Љањон торик будї љовидона. 

В качестве эпиграфа использованы строки из стихотворений Рудаки у Кутби Кирома и у 
Зульфии Атои: 

Ба ту боз гардад ѓами ошиќї, 
Нигоро, макун ин њама зишт ёд. 

И: 
Яке намонд кунун з-он њама бисуду бирехт, 
Чи нањс буд њамоно, ки нањси Кайвон буд. 

В качестве поэтического рефрена, повторяющегося через каждую строфу в виде «байти 
восила» использованы строки Рудаки в тарджеъбанде Мирсаида Миршакара: 

Њеч шодї нест андар ин љањон 
Бартар аз дидори рўи дўстон. 

Оригинальным явлением в таджикской поэзии ХХ века был мухаммас Мухаммаджона Рахими 
на касыду «Модари май». Этот мухаммас состоит из 26 строф и в конце каждой строфы после трех 
строк автора в том же размере цитируются две строки из касыды Рудаки. В касыде Рудаки речь идет 
о способах приготовления вина, о радости и наслаждении, которые оно приносит. М.Рахими не 
отходит от общей тематики оригинала и вместе с тем говорит о соблюдении меры в употреблении 
вина, а также восславляет знание и разум, тем самым подчеркивая главный тематический мотив в 
стиле поэзии эпохи Рудаки. Следует отметить, что М.Рахими, оставаясь верным классическим 
традициям, в то время когда тема вина была «не в моде», в старинной форме мухаммаса сочинил 
свою назира. Этот факт интересен и тем, что в персидско-таджикской литературе особой 
популярностью пользовалось стихотворение с редифом «ояд хаме», привлекавшее внимание поэтов 
не только благозвучностью и легкостью размера, мелодичностью всего стихотворения и 
необычностью редифа. Касыда же «Модари май», как по форме стиха, так и по содержанию 
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достаточно сложное произведение. Поэтому обращение советского поэта к нему можно 
воспринимать как своеобразное отражение мировоззренческой позиции автора. 

Подводя итоги всему сказанному, можно заключить: 
1. Поэзия Рудаки через одиннадцать столетий все еще остается недосягаемым образцом для 

подражания. К ней обращаются не только персидско-таджикские поэты и прозаики, но и 
представители литератур других народов, что,бесспорно, подтверждает мировую славу великого 
поэта из селения Панджруд. 

2. Образ Рудаки неизменно привлекает современных поэтов. В стихах наших современников 
Рудаки олицетворяет: - начало и апогей персидско-таджикской поэзии; символ национального 
достояния; борьбу за чистоту родного языка; воспевание чарующей красоты родного края. 

Рудаки в стихах современников участвует в решении культурной и национальной политики 
современного Таджикистана. Его имя используется как символ величия Бухары, цивилизованности 
нации и государства. 

3. Поэзия Рудаки вдохновляет современных поэтов. В их стихах творчество Рудаки 
использовано в самых разнообразных формах: назира, тазмин, эпиграф к стихотворению, 
поэтический рефрен тарджебанда. 
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СУННАТЊОИ ШЕЪРИ РЎДАКИ ДАР НАЗМИ МУОСИРИ ТОЉИК 

Дар маќола масъалаи суннатњои шеъри Рўдаки дар назми муосири тољик мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст. Зикр карда мешавад, ки мурољиат ба осори Рўдакї ва таъсири ў ба шеъри муосирон на танњо 
дар ашъоре, ки ба Рўдакї бахшида шудааст, балки дар тазмину назира ва мухаммасоти шуарои имрўз ба 
мушоњида меояд. Гунањои мухталифи жанрї, ќофияву радиф ва саноеъи бадеї, нигоњи шоиронаи Рўдакї 
мавриди омўзиш ва бањрабардории Садриддин Айнї, Пайрав Сулаймонї, Муњаммадљон Рањимї, Муъмин 
Ќаноат, Лоиќ, Ќутбї Киром, Гулрухсор, Зулфия, Фарзона ва шоирони дигар ќарор гирифтаанд. Муаллиф 
ба хулосае меояд, ки ашъори Рўдакї намунаи олї барои пайравї буда, дар шеъри муосирон ба унвони 
самбули миллат ва муборизи покизагии забон ба кор меравад. Осори Рўдакї аз љониби шоирони тољик дар 
шаклњои назираву тазмин, мухаммасу тарљеъбанд истифода мешавад. 

Калидвожањо: суннатњо ва пайравї, образ, жанрњои осори манзум, назира, тазмин, мухаммас, 
тарљеъбанд. 

 

ТРАДИЦИИ РУДАКИ В СОВРЕМЕННОЙ ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ 
В статье рассмотрены воспросы восприятия традиций Рудаки современными таджикскими поэтами. 

Отмечается, что обращение к творчеству Рудаки и его освоение в современной таджикской поэзии проявляется как 
в стихах, посвященных Рудаки, так и в тазминах, назира, мухаммасах наших современников. Жанровое 
разнообразие стихов Рудаки, его рифмы и редифы, художественные средства выражения, поэтическое видение 
стали предметом изучения и продолжения в стихах Садриддина Айни, Пайрава Сулеймани, Мухаммаджона 
Рахими, Мумина Каноата, Лоика, Кутби Кирома, Гулрухсор, Зульфии, Фарзоны и других поэтов. Делается вывод о 
том, что поэзия Рудаки остается недосягаемым образцом для подражания, и образ Рудаки неизменно привлекает 
современных поэтов, как символ национального достояния и борца за чистоту родного языка. Творчество Рудаки 
использовано современными поэтами в самых разнообразных формах: назиры, тазмина, эпиграфа к 
стихотворению, поэтического рефрена - тарджебанда. 

Ключевые слова: традиции и преемственность, образ, поэтические жанры, назира, тазмин, мухаммас, 
тарджебанд 

 
RUDAKI'S TRADITIONS IN MODERN TAJIK POETRY 

The present article deals with the issue of perception of Rudaki’s traditions by modern Tajik poets. It is noted that 
appealing to Rudaki's creativity and to his mastering in modern Tajik poetry takes keen interest in the verses devoted to 
Rudaki and also in tazmins, naziras and mukhammases of our contemporaries. Genre variety of Rudaki’s verses, his 
rhymes and redifs, art means of expression and poetic vision became a learning object and continuation in verses of 
Sadriddin Ayni, Payrav Soleimani, Mukhammadzhon Rakhimi, Mumin Qanoat, Loiq, Kutbi Kirom, Gulrukhsor, Zulfiya, 
Farzona and other poets. In the conclusion the author states that Rudaki's poetry remains as an inaccessible role model and 
Rudaki's image steadily involves modern poets as a symbol of national property and fighter for purity of the native 
language. By modern poets Rudaki's creativity has been used in the most various forms: naziras, tazmins, as an epigraph to 
the poem, a poetic refrain - a tarjiband. 

Key words: traditions and succession, image, poetic genres, nazira, tazmin, mukhammas, tarjeband. 
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ТАСВИРИ ТАБИАТ ДАР ТАЃАЗЗУЛОТИ ЌАСОИДИ САЙФИ ИСФАРАНГЇ 
 

Рањматова О. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хисрав 

 
Сайфи Исфарангї (1175/6-1260/1) дар жанрњои гуногуни назми замонаш шеър гуфта 

бошад њам, ќисми асосии девони ўро ќасида ташкил медињад ва дар ќасидасарої дар 
радифи ќасидасароёни адабиёти тољикии форсї меистад. Ќасидањои шоир бештар бо 
таѓаззулоти дилнишину рангин ва хотирмони пур аз эњсону њаяљон ва тасвирњои содаву 
латиф офарида шудаанд ва хидмати суханвар дар ин росто дар офаридани муќаддимаи 
ќасида – таѓаззул ќобили таваљљуњ мебошад. Бояд гуфт, ки таѓаззулоти Сайфи Исфарангї 
нисбат ба дигар ќисматњои ќасидањояш арзиши бадеию эстетикии зиёдтар доранд, ки бо 
гузашти ваќт ба онњо тазкиранигорону муњаќќиќон ишорањое доранд. Ба ин маънї, 
адабиётшинос А. Сулаймонова дуруст ќайд менамояд, ки «Дар онњо (яъне, таѓаззулоти 
шоир - Р. О.) тасвири тароват ва зебу зинати бањор, субњ, шаб, осмон ва моњу ситорагон, 
инчунин шикоят, ифтихор аз шоирї, луѓз ва амсоли инњоро метавон дарёфт» [1, 41]. 
Њамин нокифоятии андешањои ањли тањќиќи соња дар атрофи муњтавои ќасидањои шоир 
моро во дошт, ки дар ин маќола доир ба яке аз пањлуњои камомўхтаи онњо, тасвири табиат 
дар таѓаззулоти ќасидањои Сайфи Исфарангї, ибрози аќида намоем. 

Дар адабиёти мо асосан эљоди ду навъи ќасида; ќасидаи мукаммал, ки бо муќаддима 
ё таѓаззул оѓоз меёбад ва ќасидаи муќтазаб ё мањдуд, ки бе муќаддима аз баёни матлаби 
эљодкор њусни оѓоз мегирад, арзи вуљуд доранд. Аз 198 ќасидаи Сайфи Исфарангї 
камобеш 100 адади он дорои таѓаззул мебошад, ки инро ташбиб ё насиби ќасида низ 
гўянд. Доир ба ташбиб ва насиб, ки њамоно таѓаззули ќасида дар назар аст, муаллифони 
фарњангу рисолањои адабиётшиносии гузаштаву имрўза андешањои зиёд доранд [2, 37-40] 
ва он њамаро Урватулло Тоиров љамъбаст намуда навиштааст: «Ташбиб дар илми бадеи 
классикии тољику форс яке аз ќисматњои ќасидаи мадњиро гўянд, ки пеш аз мадњу ситоиши 
мамдуњ омада, дар он айёми шубоби шоир ва ё ќањрамони лирикї ёд мешавад. Аксари 
шоирони ќасидасарои гузашта барои ороиши шеър ва љалб намудани диќќати хонанда 
гоње аз ишќу љавонї, гоње аз вазъи зиндагии худ ва ѓайра чанд байте меоранд…[3, 182 ]. 

Мазмун ва мундариљаи таѓаззул гуногун аст. Таѓаззулоте, ки аз суханварони пешин 
ба мо расидаанд, асосан дар мавзўи ишќу ошиќї, тавсифи фаслњои сол, бањору зебоињои 
назарраси он, баромадани субњу тулўи офтоб, љашнњои Наврўзу Сада ва Мењргон, васфи 
ошиќу маъшуќ, шарњи мењнати айём, шикоят аз фироќу њаљри дўст, васфи боѓу чаман, 
тарѓиби андешањои њикматомез ва ѓайра мебошанд, ки бештари ин мавзўъњоро дар 
таѓаззулоти Сайфи Исфарангї низ метавон дарёфт. 

Миќдори абёти таѓаззул дар ашъори ќасидасароён гуногун аст. Агар ќасидањои 
Анварї, Манучењрї, Адиб Собир, Ибни Ямин, Зањири Форёбї ва дигарон, ки то Сайфи 
Исфарангї ва дар замони зиндагии ў тўлонї суруда бошанд, таѓаззулоти ин шоир дар 
баробари забони содаву равон доштан дар муќоиса бо ќасидањояш кўтоњу ихчаманд. 
Масалан: 

Эй ёфта оби зиндагонї 
Дар лаъли ту оташи љавонї. 
В-эй мењри ту дар суродиќи дил 
Афрўхта шамъи шодмонї… [4, 479]. 

Ваќте таѓаззулоти Сайфи Исфарангиро дар ќасидањои мадњии ў мехонем, гўёи 
мављудияти робитаи маънавии таѓаззул ва ќисмати матн хеле торик аст ва ё вуљуд 
надорад. Метавон дар ќасидањои мадњии шоир чунин њолатро дучор омад, вале ба нудрат. 
Бояд гуфт, ки байни таѓаззул ва мадњияи гўянда як навъ робита дида ва ин дар байти 
гузариш равшантар эњсос карда мешавад. Ба таври содатар гўем, таѓаззул дар мадњияњои 
Сайфи Исфарангї чун як ќисмати мустаќили диќќатљалбкунанда истифода шудааст. 

Дар таѓаззулоти шоир метавон муњтавоњои гуногун, монанди васфи маю майгусорї, 
оњангњои њаётдўстона, хушгузаронии умр, ишќ, тавсифи субњ ва тулўи офтоб, тасвири 
табиат ва ѓайраро дарёфт, ки њар кадоме аз домани њаёти сипаринамудаи шоир барчида 
шудаанд ва таљассумгари рўњияи замона мебошанд. Масалан, дар таѓаззули зери ќасидаи 
ба маликзода Алоуддин ибни Алии Самарќандї бахшидаи суханвар сухан аз базми маю 
шодї, рахт бастани шабу дамидани субњ, рафъи ѓаму расидани нишот меравад: 

Соќї, биёр бода, ки боди сањар вазид, 
Ваќти сабўњ омадаву субњдам дамид. 
Аз љилваи баноти мањину арўси моњ 
Лўлизани сапедафурўши шаб орамид…[4, 216]. 

Сайфи Исфарангї дар таѓаззули дигаре ба нозанине ошиќона мегўяд: 
Рўйи ту моњро гулистонест, 
Зулфи ту рўзро шабистонест. 
Дар шаби њаљри ту чу шамъ ба рўз 
Дили пажмурда зиндапазмонест…[5, 25]. 
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Тараннуми ишќу ошиќї, ки аз мавзўъњои азалии адабиёт аст, дар таѓаззулоти Сайфи 
Исфарангї бо тобишњои гуногун баён ёфтаанд. Дар онњо њусну малоњати ёр, нозу 
истиѓнои маъшуќа, сўзу гудози ишќ, њолати висол, лањзаи њиљрон, беќарории ошиќ ва 
амсоли инњо бо истифода аз ташбењоту симоњои равшану барљаста тасвир ёфтаанд. 
Ошиќро на танњо ёр, балки замонаи носозгор низ ѓам медињад (Њарчанд ѓами ту чун 
њарифест, - Бар љаври замона дастёр аст) ва ин ба он мемонад, ки гўё барои ба ошиќ љабру 
ситам намудан ёр бо замона созгор омадаасту њамзабон мебошад. 

Таѓаззулоти Сайфи Исфарангї дар мавзўи ишќ саршор аз мазмуну муњтавои латиф, 
каломи нарму хушоњанг ва мусиќии дилнишин аст, ки табииву самимї гуфта шуда, 
тараннумгари ишќи моддию табиии инсонї ва васфи њусну љамоли дилбарони заминї 
мебошанд. Ќањрамони лирикии шоир мегўяд: 

Гар на моњ аст орази ту, чаро 
Дар шаби тира љилвагар дорад? [5, 29]. 

Дар таѓаззулоти шоири мадењасаро бештар васфи фаслњои гуногуни сол, аз љумла 
бањор, ки суханвар ба он майли бештаре дорад, зебову ботароват ба ќалам дода шудаанд. 
Аз ин гуна таѓаззулот метавон дарёфт, ки суханвар ба тасвири бањор майли бештаре 
доштааст. Бањор ва зебоињои нотакрори он, манзарањои дилрабои табиат бо тамоми 
шукўњу тароват, сарсабзию хуррамии пурљилоаш рўњи тобноки ќањрамони лирикии 
Сайфи Исфарангиро ба љўш меорад. Ў аз он меболад, ки боз моњи њамал омадаву навбати 
амал расидааст. Насими сабо бошад ѓунчаро ќабо мекушояд, булбул зери навои пардаи 
«Рост» ѓазалхон аст, љоми лола дар кўњу барзан љилвагарї дорад, чашми ошиќон аз 
шукуфтани муѓљањо мешукуфад, абри дурафшон ба боѓу бўстон дурафшонї мекунад ва 
ѓайра: 

Чун хайма зад шањаншањи сайёра дар њамал, 
Таъсири рўњи номия зад навбати амал. 
Наздик шуд, ки боз арўсони боѓро 
Машшотаи сабо кунад аз парниён љулал… [5, 47]. 

Аз таѓаззулоти ба фасли бањор бахшидаи Сайфи Исфарангї бармеояд, ки падидањои 
бешумори табиат дар ин фасл ба завќу ќарењаи хушнудонаи шоир созгор буда, эњсоси 
тарабангези ўро алайњи нохушињои рўзгор ба такон меоварад. Аз ин рў, агар дар 
таѓаззулоти суханвар аз як тараф, манзарањои дилфиреби табиат дар фасли бањор 
љилванамо бошад, аз љониби дигар, диди зебоишиносии ў ба табиат ва эњсосу њаяљони 
шодибахшаш ифода гардидаанд: 

Чанд он боди бањорї, ки кунад накњати он 
Дили пажмурдаи гулро ба даме зинда чу љон, 
Мушку кофур нињад дар шикани турраи бед, 
Лаълу ёќут кунад аз дањани ѓунча аён… [4, 58]. 

Сайфи Исфарангї дар баробари тасвиру тавсифи бањору зебоињои назаррабои он аз 
тирамоњу расидани фасли хазон ѓофил нест. Вай чун умри гузарон медонад, ки аз дунболи 
шукуфтанњо ва љавона бастанњо нопадид гардидани офтоб дар паси абрњои сиёњ, сард 
шудани обу њаво, хазон гардидани боѓу роѓ, хароб гаштани торуми гулбун, пажмурда 
шудани сабза, љойи булбулро гирифтани зоѓ дар боѓ, зарду баргрезон шудани дарахтон ва 
ѓ. тирамоњу хазон дар пеш аст. Њатто суханварро он лањзањои фасли хазон малул ва 
ѓамгин месозад, ки дигар сайри чаман бо дўстон дида намешавад, ёрон аз гулистон рахт 
бастанду онњоро зуд-зуд дида наметавонад: 

Беш наёранд дўстонро ба тамошо, 
Беш набинанд ёрро ба гулистон [5, 58]. 

Дар таѓаззулоти суханвари исфарангї ба ѓайр аз бањору зебоињои он дар бораи 
фаслњои хазону зимистон каму беш сухан рафта бошад њам, тасвири тобистон умуман 
дида намешавад. Тавсифи тирамоњу зимистон њам ба мисли бањор муфассалу самимї 
ифода наёфтаанд ва онро алоќамандона бо васфи май ва майгусорї дармеёбем: 

Соќї, биё, ки мавсими ид асту моњи дай, 
Парвонае фирист ба рўњ аз чароѓи май [5, 62]. 

Сайфи Исфарангї дар таѓаззулњои ба тасвири бањору хазон бахшидааш асосан он 
ашёву унсурњоро сифат менамояд, ки аз ягон љињат ба зиндагии одамизод, орзуву омоли 
инсонњо, табъу завќ ва љињатњои дигари олами ботинии ў наздиканду шабоњате доранд, 
монанди зебоии гул чењраи дилкаши маъшуќаро мемонад, бањору падидањои он амсоли 
љавонию тарабанду хушњолї мебахшанд, баргрезу тирамоњ пирї, људоињо ва ѓаму андуњро 
ба ёд меорад. 

Манзарањои шаб, расидани шаб, баромадани моњ барои камтар намудани зулмоти 
шаб њамчун дастёри беминнати инсонњо, ниёзи одамон ба шамъ ва дар ин ваќт 
мушкафшон шудани шамолу ѓолиядон гаштани хок (Дар њаво шуд шамол мушкафшон, - 
Дар замин гашт хок ѓолиядон) аз назари шоир дур намондаанд. Лекин расидани шому 
омадани шаб барои вай оњанги ѓамангез дорад, ки мегўяд: 

Шаб љилва кард шоњиди мањро арўсвор 
В-аз шом гашт ойинаи чарх зангбор. 
Парда фурў гузошта хилватсарои шаб, 
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Бардошта њиљоби хаёл аз сарои ёр. 
Эй хуфта, хезу узри гуноњи гузашта хоњ, 
В-эй дида, ашк дар ѓами ёрони рафта бор…[5, 36-37]. 

Ин таѓаззули Сайфи Исфарангї аз он љињат диќќатљалбкунанда аст, ки дар он њар як 
симою тасвир, ифодаву ибора бо эњсоси баланди гўянда омезиш хўрда, унсурњои 
тасвирёфтаи табиат дар њаракат, зиндаву воќеї ва чун инсон дар амал тасвир ёфтаанд. 
Ќариб дар тамоми таѓаззулоти дар васфи табиат бахшидаи шоир манзарањои табиат хеле 
воќеї ва зинда ба назар мерасанд. Ба ин маънї, мунаќќиди барљастаи рус В. Г. Белинский 
навишта буд: «…тасвири зебоињои табиат эљод карда мешавад на нусхабардорї; шоир 
манзарањои табиатро аз тањти дил тасвир мекунад, ё ин ки чизњои дидаашро аз нав 
меофарад, њам дар ин ва њам дар он маврид ин зебої аз дили шоир бармеояд, зеро 
манзараи табиат наметавонад дорои зебоии мутлаќ бошад. Шоир бо эњсосу андешаи худ 
ба манзара љон мебахшад; агар ў моро мафтун карданї ва ё ба дањшат оварданї бошад, 
зарур аст, ки ба он шефта гардад ва ё аз он ба дањшат ояд» [6, 69]. 

Ин сабки эљодї дар таѓаззулоти Сайфи Исфарангї ихтирооти ў набуда, њамин 
љузъиёти ишоранамудаи В. Г. Белинскийро мо њанўз пештар аз ў дар ашъори боќимондаи 
устод Абўабдуллоњи Рўдакї ва њамасронаш, офаридањои Унсурї, Асљадї, Фаррухї, 
Манучењрї, Анварї, Асириддини Ахсикатї, Хоќонї мушоњида менамоем. 

Нињоят, бо вуљуди мањдудияти мавзўъ таѓаззулоти дар тасвири табиат бахшидаи 
Сайфи Исфарангї, ки тавсифњои љолибу бикр ва мањсули бевоситаи тахайюлоти худи 
шоирро доранд, бешубња яке аз сабабњои асосии то ба рўзгори мо омада расидани 
мадењањои ў гардидаанд. Таъкиди дигар он аст, ки манзарањои офаридаи суханвар воќеї, 
боварибахш ва зиндаю дар њаракат ифода ёфтаанд. Ба хусус, тасвири табиат дар 
таѓаззулоти шоир хеле рангин буда, дар баробари боигарии рангини забонамонро дар худ 
нигоњ дошта омадан, бароямон аз табиати рангоранг ва љаззоби диёри замони шоир 
њикоят мекунанд. 
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ТАСВИРИ ТАБИАТ ДАР ТАЃАЗЗУЛОТИ ЌАСОИДИ САЙФИ ИСФАРАНГЇ 

Ќасида дар эљодиёти Сайфи Исфарангї мавќеи вижа дошта, дар таѓаззулоти ќасоиди шоир мавзўъњои 
гуногун, аз љумла тасвири табиат, љойгоњи вижа дорад. Эљодкор кўшиш намудааст, ки сифати бањор ва 
зебоињои он, дамидани субњ, баромадани офтоб, фасли хазону баргрез, зимистону сардии онро дар љомаи 
бадеї, вобаста ба муњтавои асосии ќасоиди худ ба риштаи тасвир кашад, ки хеле љолибу зинда ва хотирмон 
офарида шудаанд. Дар маќола ин њама аз рўйи имкон ба риштаи тањќиќ кашида шудаанд. 

Калидвожањо: Сайфи Исфарангї, ќасида, муњтавои ќасида, тасвири табиат, шаб, рўз, дамидани субњ, 
бањор, хазон, зимистон, тасвири бадеї 

 
ОТОБРАЖЕНИЕ ПРИРОДЫ В КАСЫДАХ САЙФА ИСФАРАНГИ 

В творчестве Сайфа Исфаранги касыда занимает особое место. Во вступительных частях его касыд можно 
наблюдать самые разные темы, но в большинстве своем в них встречаются замечательные описания природы: 
весенние пейзажи, предрассветные зори, пурпурно-лиловый цвет заката, золотой осенний листопад, зимние 
сугробы.. Это очень живые картины, мастерски отображенные средствами художественного слова. 

Ключевые слова: касыда, пейзаж, тагаззул, газель, поэзия, природа, весна, живые картины. 
 

DISPLAY OF NATURE IN THE CASES OF SAFE ISFARANGI 
In the work of Saif Isfaranga Qasida occupies a special place. In the introductory parts of his Qasid you can observe 

a variety of topics, but most of them are remarkable descriptions of nature: spring landscapes, dawn dawns, purple-lilac 
color of the sunset, golden autumn leaves, winter drifts .. These are very lively paintings masterfully portrayed by means 
artistic expression. 

Key words: Qasida, landscape, tagazul, gazelle, poetry, nature, spring, living pictures. 
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САЊМИ ЊАМЗАИ ИСФАЊОНЇ ДАР МОНДАГОРИИ АШЪОРИ АБУНУВОС 
 

Латифї Муњаммаднаим 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар давраи хилофати Аббосиён (750-1258), хосса дар ду садаи аввали њукмронии ин 

хонадон, адабиёти араб, ки дар эљоди он дар баробари арабњо намояндагони халќњои 
гуногун, аз љумла мардуми Эронзамин, фаъолона ширкат мекарданд, марњалаи рушду 
нумуи бесобиќаи худро аз сар мегузаронид. Дар баробари касрати шеър ва шоирон, дар ин 
давра адибон ва ровиёни шеър низ зиёд буданд ва дар љамовариву њифз ва наќду баррасии 
ашъори шоирони давраи аббосї сањмгузор гардиданд. Њамин буд, ки ривояти шеър ва 
наќду баррасии он дар ин марњилаи таърихї нисбат ба марњилањои ќаблї ривољи бештаре 
дошт. 

Касрати шеъру шоирон ва ривољи он миёни ањли адаб ва мардум таќозо мекард, ки 
дар љамъоварї ва наќду тасњењи шеър саъю талоши зиёд бо такя ба диќќати назар ва дарки 
вижагињои шеъри шоирони давр ба харљ дода шавад. Касоне, ки ин вазифаи 
пурмашаќќатро бар уњда доштанд, дараља ва мартабањои гуногун доштанд. Бархе агар аз 
хонаводаи бевоситаи шоирон бошанд, пас бархе дигаре аз ровиён, ки аѓлабиятро дар ин 
љода ташкил медињанд, ба таври касбї ё њирфаї ба ин кор машѓул буданд ва дар ин росто 
гўйи сабќат аз њамдигар мерабуданд [14, 493; 6, 291]. Чунончи бархе аз онњо зиндагии 
худро сарфи гирдоварии ашъори арабї намуда, аз 1 то 18 девон љамъ овардаанд [5, 215; 1, 
95]. Воќеан, сањми ровиён ва адибон дар њифзу мондагории адабиёти араб, бавижа шеър, 
хеле бузург аст. Мањз њамин хидмати шоён ва љойгоњи волои онњо дар таърих аст, ки дар 
сарчашмањои муътабари адабиёти араб дар баробари бисёре аз шоирон номњои ровиён ва 
адибоне, ки ашъори онњоро тадвин кардаанд, низ ёд мешавад. Бо вуљуди он, ки тањияи 
девонњои шоирон дар ин давра ба таъйини асолати шеър ва мондагории он кумаки 
фаровон намудааст, вале мушкили сирќату интињол њамчун падидаи шум ва номатлуб дар 
муњити адабї пайдо гашт, ки омилњое чун таассуботи динї, гароишњои сиёсї, 
сўистифодањои адабї ва раќобату кашмакашњои љонибдорони шеъри наву куњна дар ривољ 
ва тавсиаи ин падида наќши назаррас доштанд [3, 143]. Аз љумла, дар сарчашмањои адабї 
борњо ишора шудааст, ки иддае аз шоирони номдор бар баъзе аз ашъори барљастаи 
шоирони камкор ё гумном тасаллут карда, онро ба номи худ сабт мекарданд ва ё ровиён 
дар боби «хамриёт» њар шеъри «бесоњиб»-еро, ки пайдо мекарданд, бечунучаро ба 
Абунувос, ки бузургтарин шоири хамриясаро буд, нисбат медоданд [8, 8]. 

Дар давраи Аббосиён, дар ќиёс бо давраи љоњилия ва њатто аввалњои хилофати 
Умавиён (661-750) шеър аз марњилаи шифоњї ба марњалаи китобат расид, вале њамоно 
мавзўи сохтакорї ва тањриф, гоњ ќасдан ва гоњ сањван, њамчун офате гиребонгири ашъори 
шоирон мешуд. Бинобар ин, вазифаи сухансанљон ва пажўњишгарон дар баробари ривоёти 
носањењ ва ашъори манњулу масруќ сангинтар мешуд. Ин буд, ки гурўње аз нависандагон 
мавзўи «сохтакорї ва тањрифу тасњиф»-ро падидаи ќобили баррасї дониста, дар ин росто 
китобњои алоњидае таълиф намуданд [7, Муќаддима]. 

Яке аз адибон ва сухансанљони бузурги арабизабон, ки дар љамъоварї, тањќиќ ва 
наќду шарњи ашъори шоирони давраи Аббосиён наќши мондагор доштааст, Њамзаи 
Исфањонї (тав.893 –ваф. миёни 961 ва 971) мебошад. Чунончи, ў ашъори шоири бузург 
Абунувос, Абутаммоми Буњтурї, Ибни Муътазз ва ѓайраро љамъоварї намуда, онњоро дар 
рисола ва китобњои алоњидае мураттаб ва наќд кардааст. [13, 75]. Хусусан, хидматњои ў дар 
љодаи гирдоварї, таъйини навъият ва шарњу баррасии ашъори Абунувос бисёр назаррас 
мебошад. 

Таваљљуњи Исфањонї ба ашъори Абунувос тасодуфї набуда, балки аз маъруфият ва 
мактаби хосса доштани ин шоир, ки ашъораш арзанда ба шарњу тафсир аст, маншаъ 
мегирад. Дар баробари ин, он нуктаро низ бояд ба назар гирифт, ки Њамзаи Исфањонї 
мисли Абунувос эронитабор буд ва њарду ба анъанаву суннатњои адабиву фарњангии 
ниёкони худ њусни таваљљуњ доштанд. Њамин ќаробати маънавї миёни Абунувос ва 
Њамзаи Исфањонї муљиб гардид, ки Њамза ба тадвини девони ин шоири маъруф пардозад 
ва бузургтарин маљмўаи ашъори ўро фароњам оварад. Девони Абунувос дар тадвин ва 
шарњи Њамза 13000 байтро дар бар гирифта, аз лињози фарогирии теъдоди ашъор бар 
девонњои дигари Абунувос бартарї дорад. Њамзамон бояд таъкид кард, ки Абунувос 
силсилаи ашъоре дорад, ки бо номи “форсиёт” машњуранд. Ин ашъор бо истифодаи 
вожаву таркибњои форсї ва унсурњои маънавии баргирифта аз адабу фарњанги тоисломии 
халќњои эронї навишта шудаанд. Аксари адибон ва сухансанљони араб, ки бо тадвин ва 
шарњи шеъри Абунувос машѓул шудаанд, ба сабаби ноогоњї аз забон ва фарњанги 
тоисломии эронї “форсиёт”-и шоирро сарфи назар кардаанд, ки бо ин бахше аз мероси 
Абўнувос берун аз девони ў мондааст. Њамзаи Исфањонї бо эронитабор будани худ ва 
огоњии комилаш аз забону адаб ва фарњанги эронї “форсиёт”-и шоирро дар девон љой 
кард ва онњоро шарњу тавзењ дод. 

Барои баррасии хидматњои Исфањонї дар мондагории ашъори Абўнувос ва баёни 
њусну ќубњи онњо дар зер ба таври мухтасар ба баёни хидматњояш мепардозем. 

Сарчашмањои Њамза дар ривояти девони Абунувос. Сарчашмњои Њамза дар ривояти 
шеъри Абунувос ба ду манбаъ: шифоњї ва хаттї таќсим мешаванд. Ў ба сарчашмањои 
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шифоњї таваљљуњи лозим ќоил буд. Дар мавриди истифода аз сарчашмањои хаттї 
имконияти тањрифу тасњифи ашъорро дар онњо дар мадди назар дошт. Њамза дар сурате, 
ки соњиби навиштаро медид ё ба сарчашмањои ў итминон њосил мекард, аз он наќл мекард, 
монанди рисолае, ки Муњалњил ибни Ямут дар бораи сирќатњои Абунувос таълиф карда, 
онро ба Њамза эњдо кар [12, 357]. 

Аз сабаби он, ки Њамза бештари авќот дар ватани худ шањри Исфањон мезист ва аз 
маркази ривояти ашъори арабї, яъне Басраву Баѓдод дур буд, мањдудиятњо барои дастрасї 
ба манобеи шифоњї вуљуд дошт [4, 277; 2, 746]. Аз ин рў, дар боби «Хамриёт» танњо бар 
навиштањо такя намуда, ашъори бисёри ин бобро аз китобњо наќл кардааст [10, 1 ба баъд]. 

Дар тасњењ ва ривояти ашъори Абунувос бо ровиёни соњибшуњрат ва камшуњрат дар 
шањрњои гуногун мулоќот кардааст. Аз ин сабаб дар бисёр мавзеъњо ё бинобар камшуњрат 
ё зиёд будани онон аз овардани номњои баъзе аз онњо худдорї намуда, танњо бо зикри 
вожањое чун «ровї», «ровиёни Баѓдод», «иддае аз ровиён» ва ѓайра иктифо кардааст. Дар 
барои исботи чигунагии иртиботи худ бо онон вожањои «تحدث» (хабар дод), «قال» (гуфт), 
 ба ман) «حدثني» ,(ба ман суруд) «أنشدني» ,(суруд) «أنشد» ,(ривоят кард) «روى» ,(мегўяд) «يقول»
хабар дод) ва ѓайраро ба кор бурдааст [8, 121, 124; 12, 240]. 

Њамза бо бархе аз ровиёни шеъри Абунувос вохўрдааст ва дар ривояти шеър аз онњо 
мустаќиман бањравар гаштааст. Касоне, ки Њамза мустаќиман аз онњо истифода кардааст, 
адибон ва ровиёни муосири ўянд, ба монанди: Алї ибни Њамза, Ахфаши хурд, Љањзаи 
Бармакї, Муњаммад ибни Наср, оилаи Навбахтиён, Муњалњил ибни Ямут ва дигарон [8, 
17, 23, 73, 154, 157, 238; 10, 11, 271; 12, 240]. 

Аммо гурўњи дигаре, ки Њамзаи Исфањонї аз ахбору ривоёти осори ў ба восита 
бањравар гаштааст, асосан адибони пешгузаштаи арабанд, ки Њамза бо таълифоти онњо 
ошної дошт, чунончи: Абуњотими Сиљистонї, Ањмад ибни Юсуфи Котиб, Асмаъї, 
Ахфаши бузург ва миёна, Ибни Аъробї, Ибни Муътазз, Љоњиз, Мубаррад, Ямут ибни 
Музарриъ ва ѓайра [8, 18, 22, 128, 287; 9, 166; 10, 4, 271; 11, 35, 271; 12, 106, 470]. 

Равиши муњаќќиќонаи Њамза дар ривояти шеър. Ашъори Абунувос бештар аз 
шоирони њамасри вай ба сабабњое чун сирќат, сохтакорї, тањриф, интињол ва ѓайра дар 
маърази хатар ва аз байн рафтан будааст ва ба ин нукта худи Исфањонї низ ишора намуда, 
ашъори ўро ба чањор даста таќсим кардааст: 

А. Ашъори мувассаќ. Њамза дар гирдоварии девони Абунувос њар фаслро бо он 
ашъоре оѓоз намудааст, ки дар сињњат ва дурустии нисбат додани он ба Абунувос њељ шакк 
ва тардиде вуљуд надорад ё агар њам бошад, бисёр андак ва ночиз аст. 

Равиши Њамза дар шинохти ашъори сањењ аз ѓайри сањењ, пеш аз њама, такя бар 
ривоятњои устувор ва ќобили эътимод аст, ки бештар онњо ривоятњои шифоњї њастанд. 
Аммо дар њолате, ки ба ривоятњои шифоњии гуногун ё наќиз бармехўрд, барои ташхиси 
ашъори сањењ такя ба дониш ва хирад мекунад. Масалан, як байти шеъриро, ки дар васфи 
«шоњин» (саќр) суруда шудааст, зикр мекунад: 

 ُمظَّفرًا أبیض مستديرا  نَعت صقرًا َيغِلب الُصقوَراَأ
 تخاله في قّده العبورا   ولیَد َشْهر واضحًا منیرًا

Ў дар тањќиќи ин байтњо мегўяд, ки инњо дар васфи дирњам суруда шудаанд на дар 
васфи «саќр» (шоњин). Зеро «саќр» ба сафедї ва доирашакл будан тавсиф намешавад. 
Бинобар ин, Њамза дар гунљонидани ин абёт дар «тардиёти мувассаќи шоир» худдорї 
намуда, дар фасли алоњидае бо номи «фасли дувум дар бораи љумлањое, ки байни сањињ ва 
манњуланд», онро љо месозад [9, 254]. 

Њамза дар Бархўрд бо дигар ашъори Абунувос низ њамин равишро пеша кардаст. 
Б. Ашъори машкук. Дар ин гурўњ Њамза он ашъореро, ки дар нисбат додани онњо ба 

Абунувос шак ва тардид вуљуд дорад, меоварад. Вале дар бисёри њолатњо худи Њамза аз 
баёни дидгоњ ва назари хеш худдорї мекунад. 

Бархе аз ин ашъор дар ривояти ровиёни барљаста мутаноќиз омадааст. Њамза 
ривояти њар кадом аз ин ровињоро бо дидгоњњои эшон дар бораи он ривоят меорад ва худ 
агар назаре дошта бошад, низ дар он љо сабт мекунад. Инчунин, агар шеъреро дар девони 
дигар шоирон бинаду он шеърро ба Абунувос нисбат дода бошанд, низ дар ин даста 
меорад. 

Масалан, дар боби њаљв Њамза ба ќасидае рў ба рў мешавад, ки онро Абуњиффон ва 
Муњалњил - ровиёни барљастаи шеъри Абунувос ривоят кардаанд. Дар ин маврид ў аввал 
назари њар кадом ровї, сипас ќасидаро пурра меорад. Вале худи ў (Њамза) аз ибрози назар 
худдорї мекунад. Матлаи он ќасида чунин аст: 

 لیس لهم سؤدد وال كرم  يا لك من معشر منیت بهم
Ў мегўяд, Абуњиффон ин байтњоро аз Абунувос медонад, ки дар њаљви Аднон суруда 

шудааст. Аммо Абуназла (Муњалњил) онро аз ашъори Абушамаќмаќ медонад [9, 12]. 
Њамза одатан дар ривояти ашъори машкук феъли маљњули « يروى  » (ва ривоят 

мешавад) [8, 122] ва «و يقال» (ва гуфта мешавад) [9, 72]- ро ба кор мебарад. 
В. Ривоятњои заиф. Њамза ривоятњои заифро бо таъбирњое чун «وهو ضعیف جدا» (ва он 

бисёр заиф аст) [9, 113] «لیس بجید» (он ќадар хуб (сањењ) нест) [10, 274] ва ѓайраро дар таъйини 
дараљаи заъфи он ривоятњо ба кор мебарад. 

Ў дар ривояти ашъори Абунувос методи тавсифиро ба кор мебарад. Чунончи, 
њангоми ривояти бархе аз ашъор дучори тардид мешавад, вале онњоро аз девон њазф 
намекунад, зеро ба назари ў агарчи баъзе байтњои шеърї дархўри номи Абунувос нестанд, 
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аммо шояд дар миёни онњо як байти шеърии хуб пайдо шавад. Ў барои ин навъ ашъор 
фасли алоњидае људо месозад [10, 133]. 

Г. Ривоятњои сохта ва бофта. Њамза дар пажўњиши шеърњое, ки мансуб будани онњо 
ба Абунувос мавриди шакк аст, талоши бисёр кардааст. Ў бо љустуљў миёни девонњои 
шоирони дигар кўшидааст, ки сарояндаи воќеии байти шеъриро пайдо намояд. Ва дар 
мавриде, ки дар ин кор муваффаќ шудааст, дар поёни њар фасл ишораи кўтоњ ба ин гуна 
ашъор дорад, то њар навъ ибњомро аз он дур созад. Њамаи ин талошњо диќќати зиёди ўро 
дар ин самт таъйид мекунанд. Масалан, дар боби «Тардиёт» ашъори шоироне, чун 
Раќќошї, Иљлї, Ибни Њарис, Шамардал, Абдуњи Исфањонї ва дигаронро, ки ба Абунувос 
нисбат дода мешуданд, бо диќќати назар ва вусъати дониш дар шеъри араб муайян 
мекунад [9, 324-325]. 

Њамза дар таъйини сињњати ашъор ва муаллифи он одатан ба ривољи ин ё он шеър 
миёни мардум такя намекунад, балки меъёри ў дар ин кор ривоятест, ки ањли фанн баён 
карда бошанд. Масалан як байти шеъриро чунин ривоят мекунад: 

 جسمها والروح باقي تفاني  أتت من دونها األيام حتى
Дар ин байт ба љойи калимаи «تّفاني», калимаи «تعادم» байни мардум роиљ буд. Вале 

Њамза ба иллати он, ки калимаи «تعادم» бо маънї ва вазни шеър созгор нест, онро тарљењ 
намедињад. Инчунин калимаи «تقادم» низ ба љойи «تعادم» омадааст, ки Њамза онро тасњиф 
медонад. Чунки маќсуди шоир оњиста-оњиста заиф шудани љисм аст. Њоло он ки «تقادم» 
њаргиз чунин маъноро дода наметавонад [10, 216]. 

Лозим ба таъкид аст, ки Њамзаи Исфањонї дар гирдовариву њифз, шарњу тавзењ ва 
наќду баррасии ашъори Абунувос чун дигар ровиёну сухансанљон танњо бар як меъёр ва як 
љанба такя накарда, балки бо нигоњи фарогир тамоми пањлуњои масъалаи наќду баррасии 
шеърро дар назар доштааст. Ў њамчун нањвї, забоншинос, муаррих, ситорашинос, ровї ва 
адиб ба ривоят ва шарњи ашъор даст задааст. Масалан, агар ў аз як тараф њамчун як нањвї 
ба эъроб ва маънии байтњо таваљљуњ карда бошад, пас, аз тарафи дигар њамчун ровии шеър 
аз баёни маонии нуњуфтаи шеър ѓофил намондааст, ё њамчун муаррих бар солњои воќеъањо 
таваљљуњи хосса зоњир кардааст. 

Вай бо чунин дидгоњњои мухталиф ба љамъоварии шеърњои Абунувос пардохт ва 
мањсули тамоми ин вижагињо буд, ки девони пурарзиш ва гаронбањои ин шоири бузурги 
арабизабонро ба ёдгор гузошт. Бо ин иќдоми худ Њамзаи Исфањонї њам осори Абунувос 
ва њам номи худро чун адиби нуктасанљ дар таърихи адабиёти арабизабон мондагор 
намуд. 
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САЊМИ ЊАМЗАИ ИСФАЊОНЇ ДАР МОНДАГОРИИ АШЪОРИ АБУНУВОС 
Дар ин маќола саъй дар он шудааст, то хидматњои Њамзаи Исфањонї дар баррасиву тањќиќ ва 

шарњу тавзењи ашъори Абунувос ба риштаи тањрир кашида шавад. Аз маќола бармеояд, ки Њамзаи 
Исфањонї бар хилофи дигар ровиёни замони худ танњо ба ривоят ва тадвини шеър машѓул нагашта, 
балки ба монанди пажўњишњои илмии замони муосир барои баёни њусну ќубњу ашъори Абунувос аз 
методњои гуногуни истифода намудааст. 

Калидвожањо: адабиёт, хилофати Аббосиён, шеър, наќд, пажўњиш, ровї, ривоят, шарњ, девон, 
тасњиф, тањриф, шоир. 

 
ВКЛАД ХАМЗЫ ИСФАХАНИ В СОХРАНЕНИИ ПОЭТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ АБУНУВОСА 

В данной статье автор стремился показать заслуги Хамзы Исфахани в изучении, исследовании, 
толковании и разъяснении поэтического наследия Абунувоса Автор пришел к выводу о том, что  Хамза 
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Исфахани в противовес повествователей своего времени занимался не только преданием и составлением 
стихов, также для разъяснения красоты и благозвучности поэтического наследия Абунувоса использовал 
различные методы, которые используются в наше время для завершения научных исследований. 

Ключевые слова: литература, Аббасидский Халифат, поэзия, критика исследование, повествователь, 
предание, толкование, диван, искажение текста, поэт. 

 
CONTRIBUTION OF KHAMZA ISFAHANI IN CONSERVATION OF THE POETIC HERITAGE OF 

ABUNUVOS 
In this article, the author sought to show the merits of Hamza Isfahani in studying, exploring, interpreting and 

explaining the poetic heritage of Abunuvos. The author came to the conclusion that Hamza Isfahani, as opposed to the 
narrators of his time, was engaged not only in the narration and compilation of poems, also in explaining the beauty 
and euphony of the poetic the heritage of Abunuvos used various methods that are used in our time to complete 
scientific research. 

Key words: literature, Abbasid caliphate, poetry, criticism research, narrator, legend, interpretation, sofa, 
distortion of the text, poet. 
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Ж У Р Н А Л И С Т И К А 
 

ЃАЛАТИ ФАКТ ВА ХАТОИ УСЛУБЇ ДАР МАТНЊОИ РАСОНАЇ 
 

Мухторї Ќутбиддин, Мирзоалї Сўњроб 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Масъалаи истифода ва корбурди дурусти факт яке аз пањлуњои асосии ахлоќи 

журналистї ва салоњиятмандии рўзноманигор ба шумор меравад. Дар рўзноманигории 
муосир ба туфайли чандрасонаї будани аксарияти воситањои ахбори омма, дастрасии 
расонањо ба маводи интернетии агентињои иттилоотї ва сарчашмањои дигари ахбор доманаи 
пањншавї ва ба аудиторияи васеи иттилоъгирандагон расидани иттилоъ вусъат меёбад, 
ољилияти кори рўзноманигор ављ мегирад, масъулияти кормандони расонањо боз њам бештар 
мегардад. Њамин аст, ки солњои охир дар фаъолияти рўзноманигорон иштибоњњои зиёде ба 
мушоњида мерасад. Ин муњаќќиќону гирандагони иттилоъро бетараф гузошта наметавонад. 
Аз љумла, масъалаи риояи меъёрњои забони адабї дар ВАО-и Тољикистон яке аз мавзўъњои 
доѓи забоншиносї ва журналистикаи муосири тољик ба њисоб меравад. Дар атрофи ин 
масъала олимони соња, муњаќќиќони журналистика [1; 5; 6; 9] ва забон [2; 4; 7], њатто 
масъулони сохторњои дахлдори давлатї борњо андешаронї намуда, камбудињои љойдоштаро 
зикр кардаанд. Муњаќќиќи тољик Т. Њасанова таъкид мекунад, ки «Тамоюлњои нав дар 
фарњанги муоширати шифоњї проблемаи тозагии забон, махсусан тундагароии забониро куллан 
дар љомеа ва љузъан дар воситањои ахбори омма, ба миён мегузорад…» [5, 284].  

Бояд таъкид намуд, ки андешањо дар мавриди забони ВАО бештар аз њама расонањои 
чопиро фаро гирифта, гоњо сухан дар бораи расонањои электронї њам иброз шудааст. Забони 
сомонањои интернетии ВАО бошад, њанўз мавриди тањќиќ њам ќарор нагирифтааст. Мо 
тасмим гирифтем, дар бобати ѓалатњои мантиќї ва забонии бархе аз сомонањои ВАО ибрози 
назар намоем.  

Њангоми мутолиаи тањќиќии маводи сомонањо ѓалатњоеро, ки ба назари мо расид, ба ду 
гурўњи асосї људо кардан мумкин буд: ѓалатњое, ки будани онњо ба дарки дурусти мазмуни 
хабар зараре намерасонанд; ѓалатњое, ки мазмуни ахборро тањриф менамоянд ва рафъи онњо 
тањрири љиддиро талаб менамояд. Инњоро ѓалатњо дар истифодаи факт ё ѓалатњои мантиќї 
гуфтан мумкин аст. Таваљљуњи асосиро мо ин љо ба њамин гурўњи ѓалатњо равона месозем. 
Чунончи, дар хабари «Фирўз Ёќубов - соњиби медали тилло» (Душанбе, 3 январ.-2012 (АМИТ 
«Ховар») чунин ѓалат љой дошт:  

Чањор пањлавони тољик аз гўшањои мухолифи Тољикистон ба майдон баромаданд ва миёни 
онњо Фирўз Ёќубов дар вазни 85 кг барандаи медали тилло гардид [АМИТ «Ховар» - 2012, 3 
январ]. 

Дар мисоли мазкур ба љойи калимаи «мухталиф» калимаи «мухолиф» омадааст, ки 
маънои тамоман дигар дорад. Бо вуљуди он ки маънои ин ду калима ба аксари соњибзабонон 
маълум аст, мехоњем шарњи онњоро аз луѓат нишон дињем: «мухталиф: 1. гуногун, њархела. 
2.ихтилофдошта, хилофи њамдигар: фикрњои мухталиф» [8, 985]; «мухолиф: 1. муќобил, зид, 
муќоб. мувофиќ; боди мухолиф боде, ки ба муќобили рафти киштї мевазад, боди носозгор; 
мухолиф будан зидди њам будан. 2. душман, хасм; мухолиф баромадан зидди масъалаи 
пешнињодшуда баромадан; мухолиф – зидди њам» [8, 858]. 

Масъулияти журналист дар назди аудитория барои дурустии мавод ва беѓалат овардани 
номи ќањрамон, унвони муассиса ва давлат хеле зиёд аст, зеро дар сурати ѓалат ќайд 
гардидани ному насаби нафаре, унвони муассиса ва кишвар метавонад, пеш аз њама, ба имиљи 
худи ВАО дар баробари ќањрамони мавод зарар расонад ва њам мољароњои судиро ба бор 
орад. Дар хабари «Барномаи нави њамкорї бо Бонки Чин: маблаѓњо афзун мешаванд» 
[http://www.ozodagon.com.s45.ru.wbprx.com/21646-barnomai-navi-amkor-bo-bonki-chin-mablao-
afzun-meshavand-aks.html] -и хабаргузории «Озодагон» номи љумњуриамон «Тољикситон» зикр 
шудааст, ки ин аз бемасъулиятї, бепарвоии журналист ва ноњурматии ў нисбати ватанаш 
дарак медињад, зеро фарќ миёни калимањои «ситон» ва «-истон» хеле калон буда, њатто 
маънии мухолифи њамдигарро медињанд.  

Агентии иттилоотии мазкур боз дар хабари «Мирзошоњрух Асрорї, вазири 
барканоршуда, вазифаи нав гирифт» рўзи 25 декабри соли 2013 дар хусуси раиси Кумитаи 
иљроияи Њаракати вањдати миллї ва эњёи Тољикистон интихоб шуданаш иттилоъ дода, яку 
якбора ду нафарро раиси вилояти Суѓд навиштааст:  

«Дар ин Анљумани Њаракати вањдати миллї ва эњёи Тољикистон Саймурод Фаттоев - 
мушовири раисиљумњур, Давлатшо Гулмамадов - раиси вилояти Суѓд, Абдурањмон Ќодирї - 
раиси вилояти Суѓд ва Талбак Назаров - вазири пешини умури хориљї иштирок доштанд» 
[www.ozodagon.com/14080-mirzoshoruh-asror-vaziri-barka…]. 

Ѓалатњои зикршуда, дар ду мисоли аввал шояд хатои техникї бошанд, ё њуруфчин дар 
мавриди аввал калимаи «мухолиф»-ро аз «мухталиф» фарќ накарда бошад, дар мавриди ба 
љойи «Тољикистон» навиштани «Тољикситон» маълум аст, ки хатои техникї аст, аммо дар 
мавриди зикршуда маънои нињоят даѓалро ба бор овардааст. 

Дар баробари ѓалат овардани номњо боз дар баъзе мавридњо љумлањои нотамомро низ 
дар маводи сомонањои интернетї пайдо намудан мумкин аст. Аз љумла, дар хабари «Русия рў 
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ба рў ба як таназзули иќтисодї ќарор дорад», 4 декабри соли 2014 Агентии иттилоотии 
Тољнюс чунин навиштааст: «Вазорати рушди иќтисоди Русия ба дурнамои рушди иќтисоди ин 
кишвар дар соли 2015 хушбин нест. Сабаби аслии таназзули иќтисод дар Русияро дар коњиши 
нархи нафт дар бозори љањонї медонанд, ки содироти нафту газ ниме аз буљаи ин кишвар ва 68% 
фоидаи содиротро ташкил медињад. 

Аз сўйи дигар мекунад, ки хуруљи сармоя дар ин сол ба 125 миллиард доллар мерасад, ки ин 
ду баробар зиёдтар аз нишондоди соли 2013 мебошад» [http://www.tojnews.tj/tj/news/rusiya-ru-ba-
ru-ba-yak-tanazzuli-iktisodi-karor-dorad]. Дар сархати охири ин мавод агар «Аз сўйи дигар 
коршиносон тахмин мекунанд, ки…» менавишт, ѓалати ин љумла бартараф мешуд.  

Дар хабари «Таракан дар гўши љавони 19-сола тухм монд» [Нигора Саидбекова] Нигора 
Саидбекова - мухбири «Фараж» чунин навиштааст: Табибон дар шањри Пекин аз гўши 
љавонписари 19-солаи чинї оилаи нонхўрак(таракан)-ро дарёфт намудаанд. … аз гўши бемор 
нонхўраки андозааш ќариб 7,5 сантиметраро дарёф намуда, сипас 25 нафар нонхўракњои хурди 
навтавлидшуда ёфта шуда, пурра аз гўш тоза карда шудаанд. 

Ба замми ин ки ба такрори бемавриди ифодањо роњ додааст, муаллиф дарк накардааст, 
ки нумеративи «нафар» танњо нисбат ба одам истифода мегардад ва барои њашарот 
нумеративи «дона» истифода мешавад.  

Тањлили маводи сомонањо нишон медињад, ки дастандаркорони онњо ѓалатњоро ислоњ 
мекунанд, ки ин дар ВАО-и чопї ѓайриимкон аст. Намунаи ин хабари ««Сафедорак»-ро ба 14 
миллион доллар мефурўшанд [http://faraj.tj/news/11412-safedorak-ro-ba-14-million-dollar-
mefur1263shand.html]» мебошад. Дар ин мавод ќайд гардидааст, ки «Маљмааи сайёњии 
«Сафедорак» дар минтаќаи Тагоб воќеъ аст ва дар баландии 70 км љойгир аст». Агар мантиќан 
хулоса барорем «Сафедорак» дар кайњон љойгир аст ва тољикистониён имконияти ба кайњон 
парвоз намуданро доранд. Ваќти пахши ин мавод 85 нафар ин хабарро хонда буданд ва баъд 
аз чанд соат теъдоди хонандагон ба 334 нафар расид ва пас аз шарњи хонандае ба ин мавод, 
љумлаи мазкур ба шакли зерин иваз гардид: Маљмааи сайёњии «Сафедорак» дар минтаќаи 
Тагоб воќеъ буда, 70 км дуртар аз Душанбе љойгир аст. 

Гоњо як ѓалат метавонад, ќањрамони асари журналистро боз њам машњуртар гардонад, 
маводро диќќатљалбкунанда намояд, вале боварии аудиторияро ба муаллиф камтар намояд. 
Ба ин маводи сомонаи агентии иттилоотии Тољнюсро аз бахши «Чењра» дар бораи Ортиќ 
Ќодир мисол оварда метавонем, ки чунин аст: Ортиќи Ќодир 14-уми марти соли 1956 (дар 
њуљљатњои расмї иштибоњан соли 1957 сабт гардидааст) дар дењаи Нилўи ноњияи Њисор 
таваллуд шудааст. Соли 1957 дар мактаби миёнаи № 50-и дења ба тањсил фаро гирифта шуд…[ 
http://www.tojnews.tj/tj/personality/ortik-kodir]. 

Аз ин љо бармеояд, ки Ортиќ Ќодир дар синни яксолагї ба мактаб рафтааст ва агар соли 
1957-и њуљљатњои расмиро ба эътибор бигирем, пас ў аз рўзи таваллуд мактабхон будааст. Ин 
ѓалат дар сањифаи охирини нашрияи «Нигоњ» низ соли 2016 айнан нашр шуд. Дар сомонаи 
интернетии Тољнюс пас аз як рўз ва мурољиати дубора матн ислоњ гардида, соли мактабравии 
ќањрамони мавод партофта шуд: Cоли 1974 мактаби миёнаи №50-ро хатм мекунад.  

Баъзан фаромўш шудани як вергул ва ё дигар аломат боиси таѓйирёбии мазмуни матн 
мегардад. Чунин њолатро мо дар хабари «Муљассамаи Шоњи суѓдиро пайдо карданд» 
[http://pressa.tj/?p=9272] аз сомонаи Пресса.Тљ пайдо намудем.  

Дар хабар пайдо шудани њайкали биринљии љавонмарди аспсавор аз љониби 
бостоншиноси тољик Абдурауф Раззоќов дар оилаи Ќўшабой Ѓолибов, омўзгори фанни 
математика ва информатикаи мактаби №36-и дењаи Кантеи љамоати дењоти Фондарё иттилоъ 
дода шуда, дар матн наќли Ќ. Ѓолибов љой дода шудааст, ки њанўз 3035 сол ќабл бобову 
бибиаш њангоми чаронидани чорво аз мавзеи Чўбистони атрофи кўли Аловиддин ин 
њайкалчаро пайдо намудаанд.  

Ин љо шояд 30-35 сол бошад, зеро њељ кас гузаштагони пеш аз 3035- солаашро намедонад. 
Як афтидани дефис байни ду раќам њисси нобовариро ба хабар ба вуљуд меорад.  

Чунин навъи ѓалатњо на танњо дар сомонањои ВАО-и тољикї, инчунин дар сомонањои 
тољикии ВАО-и хориљї ба назар мерасанд. Дар сомонаи Радиои «Озодї» хабари «Русия 
интиќоли газ ба Русияро оѓоз мекунад»[ 
http://www.ozodi.org/archive/news/20141208/538/538.html?id=26731179] 8 декабри соли 2014 пахш 
шуд, ки аслан дар хусуси аз нав оѓоз шудани интиќоли газ аз Русия ба Украина дар назар 
дошта шуда буд.  

Чунин типи хатоњо дар маводи сомонањои воситањои ахбори оммаи тољикї нињоят 
фаровонанд. Мутаассифона, рўзноманигорон ба ин масъала хеле сањлангорона муносибат 
мекунанд, дар назди аудитория ва забони давлатї масъулият эњсос намекунанд. Лозим аст, ки 
идораи воситањои ахбори омма мутахассисони касбиро ба кор љалб намояд. Аз љониби дигар, 
мављуд набудани барномаи тањрири грамматика ва захираи луѓавии компютерї дар низоми 
Microsoft Word кори рўзноманигоронро дар ин самт мушкил месозад. Онњо хабарњоро ољилан 
омода, тањрир, тасњењ, тарљума карда ба сањифаи сомона мегузоранд, ин ољилият гоњо боиси 
роњ додан ба чунин хатоњо мегардад.  
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ЃАЛАТИ ФАКТ ВА ХАТОИ УСЛУБЇ ДАР МАТНЊОИ РАСОНАЇ 
Дар маќола ѓалат овардани фактњо ва хатоњои услубї, ки рўзноманигорон њангоми тањияи хабар дар 

сомонањои интернетии матбуоти тољик роњ додаанд, баррасї карда мешавад. Муаллифон бар он назаранд, 
ки аксарияти чунин хатоњо ба сабаби беэътиної ва сањлангории рўзноманигорон рух медињанд, аммо ин 
беэътиної боиси он мегардад, ки хонандагони рўзномањо онњоро гоњо чун меъёр ќабул мекунанд, гоњо ба 
воќеияти онњо шубња мекунанд. Ин зуњурот, пеш аз њама, вайрон кардани меъёрњои ахлоќи касбї ба шумор 
меравад, аз љониби дигар эътибори худи расонаи хабариро дар назди љомеа паст мегардонад.  

Калидвожањо: сомонањои интернетї, ахлоќи журналистї, факт, меъёри забони адабї, масъулияти 
иљтимої.  

 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТА И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПОГРЕШНОСТИ В МЕДИАТЕКСТЕ 

В статье анализируются неправильное изложение факта и стилистические ошибки, которые допускаются 
журналистами. По мнению авторов, большое количество подобных погрешностей допускаются из за халатности, 
невнимательности журналистов. Но, подобная халатность может привести к тому, что носители языка могут их 
принимать или как норму или сомневаются в их достоверности. Допущение подобных погрешностей, прежде 
всего, является нарушением нормы профессиональной этики и может понижать имидж периодического издания 
перед общественностью.  

Ключевые слова: интернет-сайты, журналистская компетентность, факт, нормы литературного языка, 
социальная ответственность. 

 
MISUSE OF FACT AND STYLISTIC ERRORS IN THE MEDIA TEXTS 

The article analyzes the incorrect statement of fact and stylistic errors that allowed journalists. According to the 
authors of such a large number of errors allowed due to negligence, carelessness journalists. But this negligence may lead 
to the fact that the owners of their language can be taken as the norm. The assumption of such errors are primarily 
professional ethics rules violation and may reduce image periodicals to the public. 

Key words: websites, journalistic competence, fact, norms of the literary language, social responsibility. 
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Сафарнома дар эљодиёти маорифпарварони тољик, чун Муњаммад Њакимхон 

«Мунтахаб-ут-таворих», Абдуррањмони Мустаљир «Рўзномаи сафари Искандаркўл» 
(1870), Ањмади Дониш «Наводир-ул-ваќоеъ» (1875-1882), Ќорї Рањматуллоњи Возењ 
«Савонењ-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик» (1887), Мирзо Сирољи Њаким «Туњафи ањли 
Бухоро» (1907), Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї «Таърихи њумоюн» (1909), Абдуррауфи 
Фитрат «Баёноти сайёњи њиндї» (1911-1912) ва дигарон мавќеи босазо дорад. Асарњои 
зикршудаи эшон њама сафарномаанд ва ё бори сафарномаро бар дўш мебаранд.  

Сарсулолаи маорифпарварони тољик Ањмади Дониш бо номи «Наводир-ул-ваќоеъ» 
асари пурарзише эљод намудааст, ки мањсули сафарњои муаллиф дар њайати намояндагони 
дарбори Аморати Бухоро ба Русия мебошад. Доир ба ин асар адабиётшиноси номии 
тољик Расул Њодизода тадќиќоти доманадор анљом додааст [13, 411-414]. «Наводир-ул-
ваќоеъ» дар мероси адабии Ањмади Дониш мавќеи марказї дорад. Ин асар зањмати 15-
сола ва маводи якумраи гирдовардаи муаллиф аст. Нависанда ба таълифи асар соли 1870 
оѓоз намуда, онро соли 1885 ба итмом расонидааст. Таълифи асар муаллифи онро миёни 
ањли љомеаи онрўзаи Бухоро њамчун адиби тавоно ва мутафаккири забардаст шиносонид. 
Ањмади Дониш дар асар бисёр масъалањои муњимми фалсафию иљтимоиро, ки мавриди 
ќазовати файласуфон ва мутафаккирони гузашта буд, аз дидгоњи нав ва дар ањди 
бархўрдњо бо тамаддуни Аврупої ба тањлилу тасвир гирифтааст. Аз ин рў, «Наводир-ул-
ваќоеъ», чуноне муњаќќиќ Расул Њодизода таъкид мекунад, барои бедории фикрї, 
љунбиши мафкуравии миллат ва умуман муосирони Ањмади Дониш, пайравони ў ва 
зиёиёни пешќадами охири асри XIX ва ибтидои садаи ХХ таъсири амиќу даќиќ 
гузоштааст. Зеро солњои тањсил дар мадраса, робита бо дарбору дарбориён, махсусан 
сафарњои ў ба Русия, муносибат бо олимон, њарбиён, сиёсатмадорони Аврупо љањонбинї 
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ва тафаккури ўро нисбат ба сиёсат ва иќтисодиёти аморати Бухоро ба куллї таѓйир дода 
буд.  

«Наводир-ул-ваќоеъ» аз нигоњи сохту таркиб њам бисёр љолиб аст. Он хатти яклухти 
дорои сужети муайян нест ва ќисматњои сужетро њам дар бар намегирад. Асар дар маљмўъ 
аз бисту се боб иборат мебошад. Боби 15-уми он «Рисола дар назми тамаддун ва таовун» 
ном дошта, дорои муќаддима ва се боби људогона аст. Бобњои «Наводир-ул-ваќоеъ» 
гуногунмавзўъ буда, чањордањ боби асар тањлилу тадќиќи муаллиф аст, ки дар боби 
понздањум љамъбасти он ба сифати як навъ рисолаи људогона оварда шудааст. Аз 
мутолиаи асар аён мегардад, ки Ањмади Дониш шахси доно, олиму мутафаккир ва 
љомеашиноси бузург буда, њаёти Шарќу Ѓарбро бо љузъиёташ хуб медонистааст. Ањмади 
Дониш дар «Наводир-ул-ваќоеъ» оид ба тарбияи авлоди инсон, муносибати нињоят љиддї 
ва эњтиёткорона нисбат ба фарзандон ва тарбияи мунтазами онњо, хусусан оид ба ахлоќ ва 
муомилаи табаќањои љамъиятї, ахлоќи табаќањои њукмрон, риояи адолат ва мањкум 
намудани ноадолатї, наќши амир, ќозиву муфтї, вазиру ќушбегї ва ѓайра дар бобњои 
људогонаи асар андешањои љиддии худро баён намудааст. Вай маориф, тањсил ва таълиму 
тарбияро асоси пешрафти љомеа медонад. Ў барномаи тањсил, сабку усули таълим, 
китобњои дарсї, љараёни дарсњо ва ѓайраро дар таълимгоњњои Бухорои замонаш яке аз 
масъалањои марказии асари худ медонад ва бо далелу бурњони ќотеъ баён мекунад. 

«Наводир-ул-ваќоеъ» се сафари Донишро ба Русия дар бар гирифта, дар инкишофи 
жанри сафарнома хидмати арзандае кардааст. 

Дигар аз сафарноманигори рўшанфикри тољик Муњаммад Њакимхон (тав. 1802-1803) 
буда, асари ў «Мунтахаб-ут-таворих» аз 5 боб иборат аст. Дар бобњои китоб рољеъ ба 
таърихи пайѓамбарони тоисломї, шоњони ќаблазисломии Эрон ва Хитою Фаронса, доир 
ба таърихи Уммавиёну Аббосиён ва давлатњои Саффориён, Сомониён, Ѓазнавиён, 
Салчуќиён, Хоразмшоњиён, Чингизиён, Темуриён, Шайбониён, Аштархониён ва 
Манѓития алоњида-алоњида маълумот оварда шуда, асар инчунин сафарњои нависандаро 
низ дар бар гирифтааст. Муњаммад Њакимхон баъди рафтан аз мансаби њокимии 
вилоятњои Тураќўрѓону Намангон ба сафар мебарояд. Сафари ў Русия, Туркия, Сурия, 
Фаластин, Миср, Арабистони Саудї ва Эронро фаро мегирад. Вай баъди бозгашт аз 
сафар дар шањри Китоб маскан гузида, «Мунтахаб-ут-таворих»-ро менависад. Дар 
«Мунтахаб-ут-таворих» оид ба сафарњои муаллиф, воќеањои таърихї ва ѓайра 
маълумотњои пурќимат гирд оварда шудааст [1, 552]. Сафарномаи Муњаммад Њакимхон 
хеле љолиб буда, маълумотњои таърихиву фарњангии муфиду зиёдро дар бар гирифтааст ва 
њамчун сафарнома дар рушду нумуи жанри мазкур хидмати арзанда кардааст. 

Абдуррањмони Мустаљир њам дар сафари њарбии русњо ба болооби Зарафшон 
ширкат варзида, сафарномаи худро бо номи «Рўзномаи сафари Искандаркўл» таълиф 
намудааст. Он аз вазъи иљтимоию иќтисодї, сатњи зиндагї ва дараљаи мадании Кўњистон, 
яъне болооби Зарафшон, ки миригарињои Фалѓар, Мастчоњ, Фон, Киштуд ва Моѓиёнро 
дар бар мегирифт, маълумоти пурќимат медињад, Маќсади русњо бо сарварии генерал 
Абрамов аз ин «экспедитсия» забти Кўњистон буд. Вале Абрамов маќсадњои 
истилогаронаи худро бо ниќоби њадафњои илмї пўшониданї шуда, ба юриши њарбии худ 
намуди илмї дода буд. Воќеан њам, дар бахши илмии он чандин донишмандон бо 
роњбарии шарќшинос А. Л. Кун шомил буданд. Мустаљир дар ин сафар ба сифати 
мутарљим ва роњбалади «экспедитсия» интихоб гардида буд. 

Сафари Искандаркўл 25 апрели соли 1870 аз Самарќанд шурўъ шуда, иншои 
«Рўзнома» 30 апрел дар дењаи Ёрї оѓоз мегардад ва 29 июни њамон сол дар шањри 
Самарќанд ба анљом мерасад. Дар асар воќеањои роњ, номи дењањо, вазъи онњо, тарзи 
хољагидорї, зироату дарахтзорњо ва чорводорї дарљ гардида, мавќеи дењањо, роњњо, 
пулњо, дарёњо тасвир ёфтаанд. Чунин услуби нигориш то охир риоя шудааст. Дар замимаи 
асар «номи баъзе масљидњо ва катибањои дару девори онњо, деворњои мунаќќаш, 
катибањои рўйи санг, тасвири воќеањо, ёдгорињои меъморї, латифаю њикоятњои мардуми 
Мастчоњу Фалѓар љой дорад» [8, 456]. Ин асар дар баробари он ки санаду маълумотњои 
зиёдро аз њаёти мардуми кўњистон мањфуз медорад, дар инкишофи жанри сафарнома њам 
наќши носутурданї гузоштааст.  

Дигар аз сафарномањои љолибу хонданї «Савонењ-ул-масолик ва фаросих-ул-
мамолик»-и маорифпарвари тољик Ќорї Рањматуллоњи Возењ мебошад. Адабиётшинос Т. 
Неъматзода доир ба махсусиятњои «Савонењ-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик» изњори 
аќида намуда, онро асари ёддоштї ба ќалам додааст: «Возењ дар ин асари ёддоштї 
таассуроташро аз шањрњои Ќарокўл, Чорљўй, Марв, Ашќобод, Боку, Тифлис, Батумї, 
Баѓдод, Кирмоншоњ, Тењрон, Машњад ва ѓайра баён карда, аз мулоќоташ бо ашхоси 
гуногун ёдовар шудааст. Ин асар ањамияти калони љуѓрофї, таърихию адабї дорад. 
«Савонењ-ул-масолик» бо забони содаю равон таълиф гардидааст ва аз бењтарин 
намунањои насри он давр њисоб меёбад» [9, 329]. Вале бояд таъкид кард, ки «Савонењ-ул-
масолик ва фаросих-ул-мамолик» асари ёддоштї нест, балки сафарнома аст. Албатта, 
муаллифи «Савонењ-ул-масолик» аз «Сафарнома»-и Носири Хусрави Ќубодиёнї хабар 
дошт ва бо таълифи ин асараш «суннати сафарноманависии Носири Хусравро идома дод» 
[9, 329]. Возењ чун дигар намояндагони равияи пешќадами адабиёти нимаи дуюми асри 
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XIX-и тољик, њамчун маорифпарвари тараќќихоњ дар асари худ ба як ќатор масъалањои 
иљтимої дахолат карда, дар онњо ѓояњои пешќадами замонаи худро ба андозаи муайян 
ифода намудааст. «Савонењ-ул-масолик» асари хеле пурмуњтавост, ки дар ин хусус 
андешањои банда дар маќолаи алоњида иброз гардидааст [15, 286-290].  

Сафарноманависи моњири дигар, адиб, публитсист, шоир Мирзо Сирољи Њаким 
мебошад. Сафарномаи ў «Туњафи ањли Бухоро» ном дошта, соли 1907 таълиф гардида, 
соли 1910 дар Когон ба табъ расидааст [7, 463]. Вале чуноне адабиётшинос Холиќ 
Мирзозода ќайд мекунад, ба ќавли устод С. Айнї («Намунаи адабиёти тољик»), Мирзо 
Сирољ «воќеоти сафарро «Саёњатнома» навишта, дар соли 1912 дар Бухоро табъ 
кунонидааст» [6, 166]. 

Мирзо Сирољ бо нияти тиљорат ва омўхтани тартиби кору зиндагии мардум ба 
мамлакатњои мутараќќии Аврупою Осиё сафар кардааст. Вай соли 1902 бо роњи оњан ба 
Красноводск, баъд аз бањри Хазар (Каспий) гузашта, ба Боку, Тифлис, Сухумї, сипас ба 
воситаи Туркия ба София, Будапешт, Вена, Женева, Париж, Лондон, Берлин, Варшава, 
Москва рафта, нињоят ба воситаи Боку ба Бухоро баргаштааст. Сафари дуюми Мирзо 
Сирољ ба Эрон ва сафари сеюми ў ба Афѓонистон иттифоќ меафтад. Дар Афѓонистон 
Мирзо Сирољ бо туњмати љосусї як сол мањбас њам шудааст. Сафарњои Мирзо Сирољ то 
соли 1909 давом меёбад ва натиљааш дар шакли сафарномаи зикршуда љамъбаст мегардад. 

Адабиётшинос Усмон Каримов дар бораи «Туњафи ањли Бухоро» андеша баён 
намуда, зикр мекунад, ки он танњо аз тафсили аљоиботи сафар иборат набуда, бисёр 
мулоњизањои љиддии иљтимоиро низ дар бар гирифтааст [5, 463]. Мирзо Сирољ дар 
сафарњо инкишофи санъату маданият ва саноату иќтисодиёти кишварњои гуногунро дида, 
онњоро бо Бухорои харобу аќибмонда муќоиса намуда, роњњои аз ѓафлату бехабарї рањо 
додани мардуми кишварро љўё шудааст. Вай дар асараш пешрафти мамлакатро дар 
равнаќи илму техника ва корхонањои саноатї дидааст. Њамчунин, дар «Туњафи ањли 
Бухоро» таъкид шудааст, ки сабаби бадбахтии халќу кишвар сохти иљтимоии Аморати 
Бухорост ва як роњи аз ин варта наљот ёфтан љунбиши озодихоњист.  

Мараттибони «Туњафи ањли Бухоро» Салоњиддин Солењов ва Масрур Мирзоев зикр 
мекунанд, ки «Мирзо Сирољ асари худро ба равияи анъанањои саёњатномањо ва китобњои 
публитсистии дорои маълумоти таърихї ва љуѓрофии асри XIX таълиф кардааст, ки ба 
хонанда аз рўйи асарњои «Мунтахаб-ут-таворих»-и Мирзо Њакимхон, «Наводир-ул-
ваќоеъ»-и Ањмади Дониш, «Савонењ-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик»-и Возењ ва ѓайра 
шинос аст. Аммо фарќи асари Мирзо Сирољиддин аз он ќабил таълифот ин аст, ки љанбаи 
публитсистии асари ў хеле ќавист, маълумоти зиёди аљибе оид ба таърихи навтарини 
Афѓонистону Эрон овардаи муаллиф дорои арзиши махсус аст, чунки ў шоњиди бевоситаи 
он воќеањо буд. Барои хонандаи муосир боз чунин хусусияти китоби Мирзо Сирољ 
диќќатљалбкунанда хоњад буд, ки ў чун ватандўсти оташсухан аз њоли табоњу зисти 
њаќирона, љањолату бемаърифатии халќи худ бо сўзу гудоз сухан мегўяд» [7, 7-8]. 

Аз љумлаи маорифпарвароне, ки сафарнома дар эљодиёташон мавќеи босазо дорад, 
Абдуррауфи Фитрати Бухорої мебошад. Сафарномаи вай «Баёноти сайёњи њиндї» ном 
дорад. Бояд зикр кард, ки «Баёноти сайёњи њиндї» нахуст дар тањияи профессор Холиќ 
Мирзозода дар маљаллаи «Садои Шарќ» чоп шуда буд [6]. Вале матни пурраи он бо 
тањриру иловањо аз љониби муњаќќиќи тољик Пайванди Гулмуродзода анљом дода шуд, ки 
мо њам ба њамин нашр такя хоњем кард.  

Фитрат, ки ба ибораи устод Айнї «тамом дар мактаби љадид ва инќилоб тарбия 
ёфтааст», дар оѓози садаи ХХ аз њама пештар ва бештар зарурати ислоњоти иљтимоию 
иќтисодї ва фарњангии кишварро дарк кард. Чуноне муњаќќиќи публитсисти тољик 
Пайванди Гулмуродзода дар пешгуфтори ин асар бо номи «Муроди ў танњо насињат 
набуд…» [14, 3-12] менигорад, Фитрат дар ду асари публитсистиаш - «Мунозара» ва 
«Баёноти сайёњи њиндї» ањволи иљтимоиву иќтисодии аморати Бухорои оѓози садаи ХХ-
ро ба риштаи тањќиќ кашида, китобњояшро дар Истамбул бо маблаѓи худаш чоп ва 
пинњонї дар аморати Бухоро пањн кунонидааст. Муаллиф дар китоб авзои иљтимої, 
иќтисодї, сиёсї, ахлоќї ва фарњангии аморати Бухороро дар аввали садаи ХХ аз номи 
сайёњи њиндии маорифпарвар ва равшанфикр воќеъбинонаю дилсўзона ва бо мањорати 
баланд ба риштаи тасвир кашидааст, ки имрўз низ андешаву мулоњизањои ислоњотхоњонаи 
ў ањамияти худро гум накардааст. Абдуррауфи Фитрати Бухорої дар «Баёноти сайёњи 
њиндї» мардумони Бухороро ба се ќисм - уламо, умаро ва фуќаро таќсим намуда, тамоми 
бадбахтии Бухороро аз уламо донистааст. 

Фитрат дар «Баёноти сайёњи њиндї» аз боби ислоњоту дигаргунии куллии аморат 
сухан мегўяд. Ин нукта дар он ифода меёбад, ки сайёњи њиндї њангоми сайру саёњаташ дар 
аморати Бухоро аз нодониву каммаърифатии уламо бештар огоњ мешавад ва омўхтани 
улуми замонавиро яке аз шартњои муњимми вуруд ба олами мутамаддин медонад. 

Фитрат дар асараш ањолиро ќобилу соњибистеъдод ба ќалам дода, вале камбудии 
онњоро дар нодонї донистааст. Фитрат барои исботи гуноњи уламову умаро ва нодонии 
ањолии аморати Бухоро аз мањал ба мањалле, аз шањр ба шањре, аз вилоят ба вилояте 
сафар карда, вазъи њаќиќии аморати Бухороро дар назари хонанда љилвагар месозад. 
Ќиссаи аввал ва бисёр љонсўзи «Баёноти сайёњи њиндї» аз њолати беруни дарвоза мондани 
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мардуми Бухороасл ва бе њељ мушкиливу душворї ворид шудани мардуми ѓайр ба Бухоро 
оѓоз мегардад ва сабаби онро дар љањолат маънидод мекунад. 

Манзараи дигари боз њам љонсўзтару дилхароштар он аст, ки бегонагон бе њељ 
мамониату мушкилї аз дарвоза берун омада, њатто саги худро гирифта мераванд, вале 
мардуми бечораи Бухоро имкони даромадан ба хонаи худро надоранд. 

Масъалаи дигаре, ки Фитрат дар сафарномааш зикр мекунад, мадрасањои зиёд 
доштани аморати Бухорост. Чуноне муаллифи пешгуфтор зикр мекунад, мардуми тољик аз 
ќадимулайём соњибкитобу соњибдевон буда, бо фазлу дониши худ љањониёнро мафтуну 
мусаххар кардааст. Месазад, ки аз ин хусус ифтихор кунем, зеро дањњову садњо 
фарзандони фарзонаву алломае дорад ин миллат, ки бо аќлу заковат, донишу илми худ 
оламро ба ларза овардааст. Марзи фарњангии тољиконро аз Њинду Чин то ба кишварњои 
араб бурдаанд.  

Чуноне зикр мешавад, дар оѓози садаи ХХ дар Бухоро зиёда аз дусад мадраса 
будааст, вале тарзу усули таълим љавобгўйи давру замон набуда, ки Фитрат ба воситаи 
фарангї ва сайёњи њиндї, Мирзо Љалол бо нигоштањояш дар «Бухорои Шариф», Мирзо 
Сирољи Њаким дар муќоиса бо кишварњои дигар, Садри Зиё бо тасвири вазъи хандаовари 
мударрисњои мадрасањои овозадори Бухоро, Мунзиму Айнї ва њамдарсњояшон бо таъсиси 
макотиби нав мехостанд ин њолро ислоњ кунанд [14, 8]. 

Њамин тариќ, «Баёноти сайёњи њиндї» ба гуфтаи муњаќќиќи барљастаи 
публитсистикаи тољик, шодравон Пайванд Гулмуродзода, њикоя андар њикоя, ќисса андар 
ќиссаест, ки яке аз дигаре пурсўзтару пураламтаранд. Ин њикояву ќиссањо гувоњї 
медињанд, ки пешнињодњои Ањмади Дониш дар рўйи коѓаз монда ва бовар њосил мекунем, 
ки «њайф, афсўс, ки дар ин аср гўши шунаванда ва дидаи нигаранда нест. Љуз ин ки њар чї 
маълуми хеш гардад, ба сањифа наќш кардану худ хондан ва худ гиристан, дигар илоље 
надорад».  

Бояд гуфт, ки маќсади Абдуррауфи Фитрат танњо насињат набуда, балки таъкиду 
талќини ислоњи мамлакаташ буд. Вале ин њама насињату таъкидот бенатиља монд, ки 
оќибат мењани ба љону дил баробараш дар оташ сўхта, њама дороияшро аз даст дод ва на 
мадрасааш ислоњ шуд ва на соњиби мактаби замонавии тољикї гардид.  

Рўшанфикри дигари тољик Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї мебошад. Сафарномаи 
љолибу мондагори ў «Таърихи њумоюн» соли 1909 иншо шудааст. Ин асар маълумотњои 
љолибу нодирро дар бораи аморати Бухоро ва марзњои тобеи он фаро гирифта, аз нуњ 
маќола ё ќисмат таркиб ёфтааст. Вале худи Гулшанї «бар њашт маќола, ба адади иёлоти 
Бухорои Шариф тартиб намудам» гуфтааст [3, 45]. «Таърихи њумоюн»-и Гулшанї яке аз 
сарчашмањои нодир ва сафарномаи љолиб мебошад. Муаллифи он Муњаммадсодиќ 
ќаравулбегї, мутахаллис ба Гулшании Бухорої, писари Муњаммад Мирсаид - муфтии 
мударрис, асари худро ба амир Абдулањад (1885-1910) мебахшад. «Муњимтарин ва 
љолибтарин асаре, ки аз Содиќхољаи Гулшанї то ба замони мо боќї мондаасту номи 
муаллифро зинда нигоњ доштааст, - менависад узви вобастаи Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон Љўрабек Назриев дар сарсухани китоб бо номи «Гулшанї ва 
«Таърихи њумоюн»-и ў», - асарест бо номи «Таърихи њумоюн» - барљастатарин очерки 
таърихиву љуѓрофияву адабиву фарњангие, ки моро бо вазъияти сиёсї, иљтимої, иќтисодї 
ва мадании вилоятњои аморати Бухорои нимаи дувуми асри XIX ва ибтидои асри ХХ 
ошно месозад» [3, 32]. Ин гуфта муњтавои асарро дар бар мегирад ва бањои њаќиќї ба 
асари фавќуззикр аст, вале аз нигоњи жанрї ба он бингарем, ин асар на очерк, чуноне 
муњаќќиќ таъкид мекунад, балки сафарнома аст. Гулшанї асари худро ба 25-солагии 
њукмронии амир Абдулањад бахшида, барои навиштани он сафарњои зиёде кардааст. 
Бидуни ин сафарњо навиштани чунин асари пурарзишу љолиб амри мањол буд. Яке аз 
сабабњои маълумоти муфассал додани Гулшанї оид ба бекигарињои Бухоро, хоссатан 
Бухорои шарќї, дар он аст, ки ў, ба гуфтаи худаш, се маротиба ба ин водї сафар кардааст: 
бори аввал соли 1320 њиљрї (1902-1903), бори дуюм соли 1324 (1906) ва бори сеюм, баъд аз 
соли зилзилаи Ќаратоѓ (1907), яъне солњои 1908-1909 [3, 3]. 

Аз мутолиаи асари Гулшанї бармеояд, ки вай дар он бештар дар бораи мавзеи 
љойгиршавии иёлотњо (вилоятњо) дар нисбати шањри Бухоро, миќдори ањолии онњо, 
масофаи роњ аз маркази вилоятњо то шањри Бухоро, мањсулоти асосие, ки дар ин ё он 
вилоят истењсол мегардад, зикри ќавмњое, ки дар ин ё он вилоят зиндагї мекарданд ва 
машѓулияту касбу кори онњо, миќдори масољиду макотиб, талабањо, њаммомњо, мазорњо, 
урфу одати сокинони ин ё он вилоят, боигарињои табиии ин ё он вилоят, аз кадом ноњияњо 
иборат будани онњо, вазъи обу њавои њар як вилоят ва ѓайра маълумоти љолибу муфассал 
додааст [3, 37]. 

Дар асар маълумотњо аз рўйи хатти њаракати сафар дар бораи њар як вилояти 
сафаркардаи муаллиф пайи њам оварда шудаанд. Гулшании даќиќназар дар бораи 
мавзеъњои сафаркардааш маълумоти муфассал додааст. Вай кўшиш намудааст, ки 
маълумотњояш пурраву даќиќ бошанд. Воќеан њам, мо аз мутолиаи сафарномаи Гулшанї 
дар бораи бекигарињои аморати Бухоро маълумоти муфассал ва боэътимод ба даст 
меоварем. Ин асари пурарзиш пањлуњои норавшани мавзеъњои мухталифи аморати 
Бухоро ва бекигарињои онро равшан месозад. Маълумотњои љолибу даќиќ ва муфассал 
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дар бораи Бухорои шариф ва мавзеъњои гирду атрофи он, дар бораи вилоятњои Кармина, 
Нурато, Каркї, Чањорљўй, Фориш, Ќаршї (Нахшаб, Насаф), Кеш (Шањрисабз), Китоб, 
Яккабоѓ, Чароѓчї, Чим, Хузор, Калиф, Шеробод, Бойсун, Њисори шодмон, Ќаратоќ, 
Душанбе, Сариљўй, Сариосиё, Регар, Дењнав, Юрчї, Ќубодиён, Хатлон, Кўлоб, Балљувон, 
Ховалинг, Кангурт, Ќўрѓонтеппа, Ќаратегин, Ѓарм, Ќалъаи Хум, Дарвоз, Ванљ, 
Тавилдара, Шуѓнон ва ѓайра ањамияти бузурги таърихї, фарњангї ва илмї доранд. 
Муаллиф доир ба њар як вилоят ва марзу буми он маълумотњои љолибу пурарзиш медињад. 
Вай дар сафарнома њар як мавзеи мушоњиданамудааш, ањолї, касбу њунар, машѓулият ва 
умуман марзу буми он љойњоро муфассал ва даќиќ, мўшикофона ба риштаи тасвир 
кашидааст. Ин далели он аст, ки Гулшанї на танњо марди босавод, љањонгашта, балки 
соњибќалам ва даќиќназар њам будааст.  

Ба њамин тариќ, сафарномаи Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї яке аз сафарномањои 
барљаставу љолиби замонаш буда, дар инкишофи жанри сафарнома хидмати бузург 
кардааст.  

Нигоњи иљмолии осори маорифпарварони тољик моро ба чунин хулосањо оварданд, 
ки маорифпарварони тољик - Ањмади Дониш, Абдуррањмони Мустаљир, Ќорї 
Рањматуллоњи Возењ, Мирзо Сирољи Њаким, Абдуррауфи Фитрат, Муњаммад Содиќхољаи 
Гулшанї ва дигарон дар пайдоишу ташаккул ва инкишофи жанри сафарнома њамчун 
жанри мустаќил хидмати бузург кардаанд. Аз ин нигоњ, сафарномањои маорифпарварони 
тољик дар рушду инкишофи минбаъдаи жанри сафарнома аз заминањои боэтимод ба њисоб 
мераванд.  
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МАОРИФПАРВАРОНИ САФАРНОМАНИГОР 
Маорифпарварони тољик - Ањмади Дониш, Муњаммад Њакимхон, Абурањмони Мустаљир, Ќорї 

Рањматуллои Возењ, Мирзо Сирољи Њаким, Муњаммад Содиќходљаи Гулшанї, Абдуррауфи Фитрат – 
публитсистоне мебошанд, ки дар инкишофи жанри сафарнома хидмати нињоят бузург кардаанд. Дар маќола 
сухан дар бораи сафарномањои онњо - «Мунтахаб-ут-таворих» (Муњаммад Њакимхон), «Рўзномаи сафари 
Искандаркўл» (Абдурањмони Мустаљир), «Наводир-ул-ваќоеъ» (Ањмади Дониш), «Савонењ-ул-масолик ва 
фаросих-ул-мамолик» (Возењ), «Туњафи ањли Бухоро» (Мирзо Сирољ), «Таърихи њумоюн» (Гулшанї), 
«Баёноти сайёњи њиндї» (Фитрат) меравад. Асарњои зикршуда њама сафарномаанд ва ё бори сафарномаро 
бар дўш мебаранд. Муаллифи маќола ба хулоса меояд, ки мањз сафарномањои маорифпарварони тољик дар 
ташаккул ва инкишофи минбаъдаи жанри сафарнома њамчун жанри мастаќил наќши муњим бозидаанд. Аз 
ин нигоњ, сафарномањои номбурдаро асоси боэътимоди жанри мазкур њисобидан мумкин аст. 

Калидвожањо: маорифпарварон, сафарнома, публитсистика, ќайдњои сафар, маориф, мактаб, ислоњоти 
мактаб, ёддошт, сайёњ. 

 
 

ПРОСВЕТИТЕЛИ И ИХ ПУТЕШЕСТВИЕ 
Таджикские просветители – Ахмад Дониш, Мухаммад Хакимхон, Абдурахмон Мустаджир, Кори 

Рахматулло Возех, Мирзо Сиродж Хаким, Мухаммад Содикходжа Гулшани, Абдуррауф Фитрат – это та категория 
публицистов, которые были так же искусны и в написании своих путешествий. В данной статье речь идёт об их 
путешествиях – «Мунтахаб-ут-таворих» (Мухаммад Хакимхон), «Рузномаи сафари Искандаркул» (Абдурахмон 
Мустаджир), «Наводир-ул-вакоеъ» (Ахмади Дониш), «Савонех-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик» (Возех), 
«Тухафи ахли Бухоро» (Мирзо Сиродж), «Таърихи хумоюн» (Гулшани), «Баёноти сайохи хинди» (Фитрат). 
Данные произведения можно отнести к категории путешествии. Автор статьи приходит к выводу, что именно эти 
путешествия таджикских просветителей сыграли важную роль в становлении и дальнейшем развитии их как 
самостоятельного жанра. С этой точки зрения эти путешествия можно считать достоверной основой этого жанра.  

Ключевые слова: просветители, путешествие, публицистика, путевые заметки, просвещение, школа, 
школьная реформа, мемуар, путешественник.  
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EDUCATORS WHO WROTE TRAVELS 
Tajik educators – Ahmadi Donish, Muhammad Hakimkhon, Abdurahmon Mustajir, Kori Rahmatulloi Vozeh, Mirzo 

Siroji Hakim, Muhammad Sodiqkhojai Gulshani, Abduraufi Fitrat are those publicists who are well-known in writing 
travels. In the article they noted their travels in the works «Muntakhab-ut-tavorikh» (Muhammad Hakimkhon), «Ruznomai 
safari Iskandarkul» (Abdurahmon Mustajir), «Navodir-ul-vaqoe» (Ahmadi Donish), «Savoneh-ul-masolik farocikh-ul-
mamolik» (Vozeh), «Tuhafi ahli Bukhoro» (Mirzo Siroj), «Tarikhi humoyun» (Gulshani), «Bayonoti sayyohi hindi» 
(Fitrat). All these works are considered as the travelling. The author of the article came to such conclusion that the travels 
of the educators as the independent janre played an important role. 

Key words: educators, travels, publicists, noted travels, education, school, school reform, memories, traveler. 
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ЊАМРАНГЇ ДАР БАРНОМАЊОИ РАДИОИ “ИМРЎЗ” ВА “ХОВАР” 
 

Холов Ш.  
Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода 

 
Фаъолияти радиоњо њамчун як расонаи хабарї чун дигар соњањои тиљорат манфиатовар 

ва минбари тарѓиби идеология њамеша зери бори раќобат ќарор доранд. Дар замони имрўз, ки 
интихоби мардум ба мављи радиоњо хеле зиёд аст, масъулияти соњибони онро дар назди 
шунавандагонаш ба маротиб зиёд мекунад.  

Радио нисбат ба дигар воситањои ахбори омма сареътар ва ќобили дастрасї аст. Ба 
андешаи И. Усмонов: “Зеро он имкон дорад тамоми 24 соат хабар пахш кунад ва мањдудияти 
техникии вай нисбат ба телевизион хеле камтар аст” [10, 106]. 

Корхонаи воњиди давлатии “FM Ховар” пахши барномањояшро аз моњи июни соли 2011 
шурўъ кардааст. Ин радио дар заминаи Агентии миллии иттилоотии “Ховар” таъсис ёфтааст. 
Формати пахши барномањои Радиои “Ховар” иттиоотї-мусиќї буда, 24 соат дар як 
шабонарўз хабару мусиќї, мусоњиба ва дигар барномањои тафрењї пахш мекунад. 
Иттилоърасонї дар мењвари фаъолияти радиои мазкур ќарор дошта, дар он њар сї даќиќа ба 
таври мустаќим хабар нашр мешавад. Агар таъсиси студияи “Фурўѓи Ориёно”-ро дар заминаи 
шабакаи дувуми радиои Тољикистон [11, 50] њамчун “радио” нашуморем, пас метавон гуфт, ки 
Радиои “Ховар” аввалин радиои иттилоотии давлатї аст. То замони таъсиси радиои мазкур 
чор шабакаи радиои сартосарии давлатї фаъолият мекард, вале иттилоъ танњо як бахши он 
радиоњо дониста мешуд. Мављи Радиои “Ховар” њоло дар шањрњои Душанбе, Ќурѓонтеппа, 
Кўлоб, Хуљанд ва атрофи онњо дастрас аст.  

Радиои “Имрўз” ѓайридавлатї буда, дар фазои иттилоотии Тољикистон аз 9-уми августи 
соли 2007 барномањои худро пахш мекунад. Муассиси Радиои “Имрўз” ЉДММ “Ориёно 
Медиа” аст, ки ин ширкат ба ѓайр аз радиои мазкур боз соњиби радиои русии “Ориёно” 
мебошад. Айни замон радиои русии “Ориёно” таѓйири ном карда, “Радиои пойтахт” 
(“Столичные радио”)-ро гирифтааст ва њоло дар ихтиёри гурўњи мусиќии “Западный квартал” 
мебошад.  

“Имрўз” радиои иттилоотї-мусиќї буда, сирф ба забони тољикї барнома ва мусиќї 
пахш мекунад. Дар замони таъсиси Радиои “Имрўз”, ки барномањояш фаќат пойтахт ва 
атрофи онро фаро мегирифт, дар ин њудуд радиоњои хусусии “Азия Плюс”, “Ватан”, “Руская 
радио Ориёно” фаъолият мекаранд. Вале то он замон ягон радиои хусусї сирф бо забони 
тољикї барнома ва мусиќї пахш намекард. Аз аввали таъсиси ин радио муассисонаш кўшиш 
мекарданд аз дигарон фарќкунанда бошанд. Ба андешаи муњаќќиќ А. Азимов: “Њар чи ќадар 
радиоњои хусусї зиёд шавад њамон ќадар раќобати фазої мушоњида мешавад. Раќобат ба 
пешрафт ва хуб шудани барномањои радио оварда мерасонад” [1, 12].  

Радиои “Имрўз” баръакси Радиои “Ховар” тарѓибгари идеологияи њукумат нест. 
Њарчанд Радиои “Имрўз” зертобеи ширкати “Ориёно Медиа” аст, вале аз љињати молиявї ба 
даромад аз реклама такя мекунад. Ин кор њам аз мантиќ дур буда наметавонад. Чунки ба 
гуфтаи муњаќќиќи матбуот Иброњим Усмонов “Чун матбуот аз пулдињандаи идеологї озод 
шуд, яъне вобастагии рўйиросташ аз идеология бардошта шуд, вай мутлаќан ба пул тобеъ 
мешавад” [10, 65]. Њоло фаъолияти радиои мазкур пурра аз њисоби даромади реклама пеш 
меравад.  

Инро њам бояд ќайд кард, ки ваќте фаъолияти расона аз даромади реклама вобаста 
мешавад соњибрасонањо кўшиш мекунанд, аз дигарон фарќ кунанд. Радиоњо њам ба хотири он 
ки рекламадињандагонро ба худ љалб кунанд бо љолиб кардани барномањои худ аввал иноми 
шунавандагонро сўйи худ мегардонанд. Дар ин маврид муњаќќиќ Усмонов И., мегўяд: 
“Матбуот, радио ва телевизион кўшиш мекунанд матолибе чоп кунанд ва тарзе чоп кунанд, ки 
ба завќи гирандагонашон бештар мувофиќ бошад. Аз ин рў, иддае аз ВАОТ аудиторияро ба 
сатњи боло набардошта, худ ба сатњи он мефарояд” [10, 66]. Радиои “Ховар” њам бо вуљуди 
давлатї будан худмаблаѓгузор аст ва мекўшад њарчи бештар таваљљуњи рекламадињандагонро 
ба худ зиёд кунад. То њол аз буљаи давлат барои фаъолияти Радиои “Ховар” маблаѓ људо 
намешавад. Танњо аз маблаѓњои сарфакардаи АМИТ “Ховар” ва њам реклама фаъолияти ин 
радио пеш меравад.  
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Инро њам бояд ќайд кард, ки дар шароити буњрони молї љалби рекламадињандагон на 
танњо дар Тољикистон, балки дар аксари кишварњо мушкил шудааст [5]. Дар баъзе радиоњо 
реклама на маблаѓ, балки дар љойи ягон хизматрасонї, масалан арзиши интернет ё 
хизматрасонињои техникї табодул карда мешавад. 

Муњтавои барномањои Радиои “Ховар” танњо мавќеи расмии њукумат аст. Њам дар 
пахши хабар ва њам дар омода кардани барномањои фароѓативу тањлилї ин талабот риоя 
мешавад. Вале Радиои “Имрўз” мисли дигар радиоњои ѓайридавлатии кишвар аз рўйи сиёсати 
редаксионии худ амал мекунад. Президенти кишвар њам дар суханронии худ дар оѓози 
фаъолияти телвизонњои “Варзиш”-у “Синамо” ва Академияи ВАО таъкид карда буданд, ки ин 
гуна радиоњо бо дарназардошти манфиатњои молии худ ба тарѓиби сиёсати Њукумат камтар 
таваљљуњ мекунанд [7]. 

Агар ба фаъолияти ин ду радио назар кунем, мебинем, ки њам аз љињати пахши барнома 
ва њам муњтаво бо њам монандињои зиёд доранд. Ин монандиро мо дар формати худи радиоњо 
бештар мебинем. Њарду радио њам хабару иттилоъро дар мењвари барномањои худ ќарор 
медињанд.  

Њамрангї дар барномањои иттилоотї. Хабар, ки аз жанрњои серистифода дар матбуот 
мањсуб мешавад, њам дар Радиои “Ховар” ва њам “Имрўз” ба таври васеъ истифода мешавад. 
Нашри хабарњои њар ду радио њам аз рўйи меъёри кўтоњ ва муъљаз омода мешавад. 
Давомнокии нашри хабарњо 4 ва гоње то 5 даќиќаро дар бар мегирад. Дар њар нашри 
иттилоотии радиои “Ховар” маъмулан 4-5 хабар хонда мешавад. Радиои “Ховар” танњо 
радиои давлатї аст, ки услуби барномањояш, хусусан барномањои иттилоотиаш, ба радиоњои 
ѓайрињукуматї монанд аст. Агар аз аввал барномаву интихоби мусиќї дар радиои “Ховар”-ро 
тањлил кунем, ба хулосае меоем, ки радиои мазкур баробари ба бозори иттилоотї ворид 
шуданаш раќиби аслии Радиои “Имрўз” буд. Чунки аксари барнома ва интихоби мусиќї ба 
Радиои “Имрўз” шабоњат дошт.  

Дар Радиои “Ховар” дар як шабонарўз 30 нашри хабар бо забонњои тољикї ва русї садо 
медињад, ки 20 нашри он барномањои аслї ва 10 нашри дигар аз соати 12 шаб то 6-и субњ њар 
соат як маротиба такрор пахш мешавад. Рўзњои якшанбе сари њар соат фишурдаи хабарњои 
њафтаро дубора такрор пахш мекунанд. Вале Радиои “Имрўз” дар рўзи якшанбе хабар пахш 
намекунад.  

Дар Радиои “Имрўз” то охирњои соли 2015 њар 15 даќиќа хабар пахш мешуд. Вале бе 
дарназардошти тарњи “Озодї дар “Имрўз” аз моњи январи соли љорї дар тўли рўз танњо ду 
маротиба ва он њам бегоњї соати 17-30 ва 19-00 њудуди 4-5 даќиќаї барномаи хабарї пахш 
мешавад. Дар њар ду нашри барномаи иттилоотї њудуди 13-14 хабарњои кўтоњ ќироат 
мешавад. 

Бо вуљуди он ки нашри хабарии радиои “Ховар” њар сиюмин даќиќа пахш мешавад, вале 
бо пайдо шудани хабарњои ољил дар дилхоњ ваќт иттилоъро ба самъи шунаванда мерасонанд. 
Масалан, рўзи 18-уми феврали соли 2017 соати 10-51 даќиќа берун аз љадвал барномаи 
иттиоотї пахш шуд, ки дар он аз натиљаи мулоќоти президенти кишвар бо вазири корњои 
хориљии Афѓонистон хабар дода шуд. Хабари мазкур њамагї баъди 20 даќиќаи анљоми 
мулоќоти љонибњо дар радиои мазкур садо дод. Дар ин барнома танњо як хабар хонда шуд. 

Радиои “Имрўз” мисли Радиои “Ховар” дар љобаљогузории хабарњо бештар ба иттилои 
расмї бартарї медињад. Вале фарќияти ин ду радио дар пахши хабарњои расмї дар он аст, ки 
“Ховар” ба тафсил ва “Имрўз” онро дар шакли хабари кўтоњ пешкаши шунаванда мекунад.  

Масалан, фармони Президенти кишвар дар бораи таъйини судяњои чанде аз шањру 
ноњияњоро аз рўзи 17-уми феврали соли 2017 меорем, ки дар њарду радио њам онро сариваќт 
пахш карданд.  

Радои “Имрўз”: “Эмомалї Рањмон, президенти Тољикистон 17-уми феврал дар низоми судї 
таѓйироти кадриро амалї намуд. Тибќи иттилои дафтари матбуоти Президент Оќилзода 
Бахтиёр, раиси суди вилояти Суѓд ва Мирзозода Рустам, раиси суди вилояти Хатлон таъйин 
шудаанд. Њамчунин раисони судњои ноњияњои Рўшон, Ќубодиён, Вахш, Рўдакї, Тољикобод, 
шањрњои Хуљанд, Конибодом, Истиќлол, Турсунзода, Њисор ва њамчунин раисони судњои низомии 
гарнизонњои Хатлон ва Душанбе низ таъйин шуданд” [8].  

Радиои “Ховар”: “Имрўз Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон як ќатор кадрњоеро, ки ба вазифањои 
роњбарї дар судњои Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњои Суѓду Хатлон ва 
шањру ноњияњои мамлакат таъйин шудаанд, барои суњбат ба њузур пазируфтанд.  

Бо фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон Оќилзода Бахтиёр раиси Суди вилояти 
Суѓд ва Мирзозода Рустам раиси Суди вилояти Хатлон таъйин гардиданд...”[9].  

Ин хабарро Радиои “Имрўз” дар 3 љумла љамъбаст кард, вале “Ховар” онро дар 7 љумла 
мураккаб ба гўши шунавандагонаш расонд. 

Дар њарду радио њам барномањои соњавї пахш мешаванд. Барномаи “Имрўз экономикс” 
яке аз дигар барномањои иттилоотї-тањлилї буда, танњо аз навгонињои иќтисодї хабар 
медињад. Ин барнома њар рўзи корї мустаќиман њудуди 5 даќиќа пахш мешавад. Дар Радиои 
“Ховар” њам чунин барномаи иттилоотии марбут ба як соња мављуд аст. Тўли рўз дар “Ховар” 
ду-се нашри хабарњои варзишї садо медињанд. Инро метавон “журналистикаи соњавї” ном 
бурд, ки дар њар ду радио кам њам бошад, ба чашм мерасад.  

Њоло дар Радиои “Имрўз”, тавре гуфтем, танњо ду маротиба барномаи иттилоотии 
“Хабар” омода мешавад. Њар ду нашри ин барнома гоње ба хроника ва гоње ба хабари кўтоњ 
монанд аст. Барои мисол чанд хабарро аз рўзи 17-уми феврали соли 2017 меорем:  
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Хабари кўтоњ. “Президенти Тољикистон дар робита ба њамлаи маргбори террористї дар 
як ибодатгоњ дар шањри Сењани вилояти Синди Покистон ба унвони сарвазири ин кишвар Навоз 
Шариф номаи тасаллият фиристодааст. Дар ин барќия Президенти Тољикистон гуфтааст, ки 
хабари фољиабори таркиши маргбори террористиро, ки муљиби шањодати дањњо нафар ва захмї 
шудани зиёда аз 150 каси дигар гардидааст, моро нињоят андуњгин намуд. Президент њамларо 
мањкум намуд ва онро амали ѓайриинсонї хонд ва аз Навоз Шариф хост њамдардии амиќи љониби 
Тољикистонро ба наздикони фавтида бирасонад.”  

Хроника.“Суди гарнизони њарбии Красноярск як шањрванди Тољикистонро дар омодагї ва 
маблаѓгузории терроризм муљрим шинохта, ба 10 сол равонаи зиндони низомаш пурзўр 
гардондааст.” 

“Маќомоти Тољикистон гуфтаанд, ки дар њоли њозир дар кишвар беш аз 700 ноболиѓи 
гирифтори бемории ВИЧ ё вируси норасоии масъунияти бадан ба сар мебаранд” [8]. 

Як умумияти дигари њар ду радио њам он аст, ки дар њар нашри иттилоотї як ё ду хабари 
хориљї садо медињад. Вале ду-се барномаи иттилоотии Радиои “Ховар”-ро “Гузориши рўз” 
ташкил мекунад, ки аз рўйи жанр метавон онро мухбирнома номид. Ин гуна мухбирномањо то 
аввалњои соли 2011 дар Радиои “Имрўз” њар рўз садо медоданд.  

Дар хабарњои Радиои “Ховар”, ки бештар расмианд, баъзан аз њад зиёд истифода 
кардани омору раќамњои дароз ба назар мерасад. Ин гуна хабарњо хусусан њангоми 
нишастњои матбуотї ё нашри вараќаи иттилоотии расмии вазорату идорањо пахш мешаванд.  

Барои мисол хабари соати 21-30 даќиќа рўзи 25-уми январи соли 2017-ро меорем, ки дар 
он 11 маротиба раќами аз 2 то 8-адада љой доштанд. Дилхоњ аудитория бо шунидани ин 
раќамњои пай дар пай дар як хабар хаста мешавад ва онро дар зењни худ гирифта 
наметавонад. Мисол:  

“Дар соли 2016 дар марказњои техникии шањру ноњияњои љумњурї, 16 адад тракторњо, 14 
адад комбайнњо ва 180 адад таљњизот бо маблаѓи 7 миллиону 200 њазор сомонї мукаммал карда 
шудаанд, ки нисбати соли гузашта 2 миллиону 957 њазору 568 сомонї зиёд мебошад. Дар ин бора 
Юсуф Акрамзода директори корхонаи давлатии Тољикагролизинг, зимни нишасти матуботї, ки 
рўзи 25-уми январи соли љорї сурат гирифт, хабар дод.” 

Дар идомаи гузориш боз гуфта мешавад:  
“Айни њол дар 51 шањру ноњияи љумњурї, марказњои хизматрасонии техникї фаъолият 

менамоянд, ки дар давраи њисоботї 17 адад зиёд буда, дар он 176 техникаи гуногунтамѓа ва 919 
адад таљњизот бо маблаѓи 28 миллиону 807 њазору 272 сомонї вобаста карда шудааст, ќайд кард 
Юсуф Акрамзода” [9]. 

Хабарнигор ба љойи 2 миллиону 957 њазору 568 сомонї бояд њудуди 3 миллион сомонї 
мегуфт, ки њам барои талаффузи худаш осон мешуд ва њам шунавандагон зуд дар зењнашон љо 
мекарданд. Вале дар хабарњои Радиои “Имрўз” ин гуна зиёд истифода кардани раќаму омор 
кам ба мушоњида мерасад. Чунки дар ин радио кўшиш мекунанд, њарчи хабарро кўтоњтар 
намоянд.  

Нашри русии хабар дар Радиои “Ховар” бештар ба онњое равона карда мешавад, ки ба 
тањаввулоти Русия таваљљуњ доранд. Масалан, дар нашри ахбори русии 25- январи соли 2017 
соати 22-00 аз чањор хабар ду тояш ба Русия марбут буд. Хабари аввал дар бораи 
муваффаќиятњои Русия дар њамлањои мусаллањона дар Њалаби Сурия, тоза кардани ин 
минтаќа аз маводи тарканда, њамчунин расондани кумакњои башарии Русия ба мардуми 
Сурия буд. Хабари дувум њам аз “Интерфакс” гирифта шуда буд. Дар хабари дувум, дар бораи 
њамлањои хакерї ба нињодњои давлатии Русия иттилоъ дода шуд. Дар хабар гуфта шуд, ки дар 
як сол 70 миллион маротиба њамлањои хакерї ба компютерњои Русия сурат гирифтааст [9]. 

Мусиќї-фароѓатї 
Ќисми зиёди эфири њам Радиои “Ховар” ва њам “Имрўз” бо мусиќї пур мешавад. Дар 

интихоб ва пахши мусиќї њарду радио бо њам аз чанд љињат монанданд. Дар њарду радио ба 
мусиќии эстрадаи имрўз бештар таваљљуњ карда мешавад. Вале дар “Ховар” гоње сурудњои 
њунармандони халќї садо медињанд. Ба ѓайр аз ин, дар Радиои “Ховар” дар барномаи “Садои 
мондагор”, ки ин барномаи мусиќї-фароѓатї аст, дар бораи њаёт ва фаъолияти њунармандони 
шањири тољик ќисса карда мешавад.  

“Мењмони “Имрўз” ва “Мењмони “Ховар” аз дигар барномањои ин ду радио ба шумор 
меравад. Фарќи “Мењмони Ховар” аз “Мењмони “Имрўз” дар он аст, ки дар дувумї интихоби 
мењмонон васеъ буда, танњо бо даъвати сарояндагон иктифо намекунанд. Мењмони барномаи 
“Мењмони Ховар” аслан сарояндагонанд. Ба ѓайр аз ин “Мењмони “Имрўз” мустаќим пахш 
шуда, дар “Ховар” он баъди сабт пахш мегардад.  

Дар Радиои “Имрўз” ба интихоби мусиќї таваљљуњи хосса дода, сифати техникии 
сурудро дар мадди аввал мегузоранд. Ба ѓайр аз ин, пахши мусиќии ѓарбии бо мусиќии шарќї 
омехташуда стандарти радиои мазкур аст. Вале Радиои “Ховар” гоње ба сурудњои саромадони 
санъати миллї таваљљуњ карда, дар пахши мусиќї стандарти ягона надорад.  

Барномањои “Дармон” аз Радиои “Ховар” ва “Имрўзи тиб” аз радиои “Имрўз” аз дигар 
барномањое аст, ки бо њам монанданд. Дар њарду радио њам барномањои мазкур дар бораи 
табобати ягон беморї, тавсияњо доир ба ин ё он касалї сухан меравад. Барномаи “Дармон” 
њар рўзи панљшанбе соати 9-30 ва такроран соати 17-30 аз Радиои “Ховар” садо медињад, ки ба 
мушкилии соњаи тиббу табобати беморињо равона шудааст. Барномаи мазкур вобаста ба 
мавсими сол ва беморињои мавсимї роњњои табобати онро пешнињод мекунад. Масалан, дар 
барномаи рўзи 26-уми январи соли љорї дар бораи пешгирї ва табобати беморињои мисли 
сулфа, зуком сармозадагї, ки маъмулан хосси мавсими зимистон аст, ровии барнома давоми 5 
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даќиќа суњбат кард. Барномаи "Имрўзи тиб” бошад, њар њафта рўзи шанбе аз соати 10-00 то 
12-00 пахш мешавад. Фарќияти ин ду барномаи тиббї, ба ѓайр аз он ки “Имрўзи тиб” 
мустаќиман пахш мешавад, боз дар он аст, ки дар “Имрўзи тиб” њатман мутахассиси тиб 
ширкат мекунад. Дар он табиб дар бораи як беморї суњбат карда, њамчунин ба суолњои 
шунавандагон ё худ беморон посух медињад.  

Њарду радио њам барномањои тањлилї доранд, ки доири ягон мавзўи рўз омода кард 
мешаванд. Барномаи “Соярўшан” ва “Бозтоб” аз Радиои “Ховар” ва “Минбар” аз Радиои 
“Имрўз” аз чунин барномањо ба шумор мераванд. Чуноне ки гуфтем, барномањои Радиои 
“Ховар” сараввал сабт ва сипас пахш мешавад, вале “Минбар” њар рўзи корї мустаќиман садо 
медињад.  

Барномаи “Соярўшан” бештар ба мавзўи ба гурўњњои ифротї пайвастани љавонон 
суњбат мекунад. Журналист дар барномаи “Соярўшан”, ки 10 даќиќа давом мекунад, доир ба 
роњњои баланд бардоштани маърифати љавонон ва њалли омилњое, ки љавононро ба ин роњ 
тањрик медињад, бо коршиносону мутахассисон суњбат мекунад. Барномаи мазкур њар рўз 
соати 16 ва баъзан такрор пахш мешавад. 

Барномаи тањлилї-иљтимоии “Минбар” њар рўзи корї, яъне аз душанбе то љумъа, соати 
08-20 то соати 10-00 мустаќиман аз мављи Радиои “Имрўз” садо медињад. Барномаи мазкур 
тањлилї буда, дар бораи як мавзўъ ё мушкилоти љомеа бањс мекунад. Дар ин барнома вобаста 
ба мавзўи мавриди бањс шунавандагон ба телефони студия занг зада андешаи худро баён 
мекунанд ё ба мењмони дар студия буда суол медињанд. Аз нигоњи жанр ин барнома аслан дар 
шакли суњбати радиої омода мешавад.  

Бањсу баррасии мушкилоти љомеа дар ин барномањо сабаб мешавад, ки он 
шунавандагони зиёдеро ба худ љалб кунад. Мавзўъ дар ин барномањои њар ду радио бо 
назардошти ањамияти љамъиятї доштани он ва аз ќишрњои мухталифи љомеа будани 
шунавандагон интихоб мешавад. Чунки ба гуфтаи муњаќќиќони соња А. Саъдуллоев ва С. 
Гулов “Мањз ба њамин сабаб мешавад, ки ба шунидани суњбат доираи њарчи бештари 
шунавандагон љалб карда шаванд” [4, 16]. Ровї дар чунин барномањои зинда, хусусан 
мавзўъњое, ки бањси он доманадор аст бояд хеле љиддї ва вориди мавзўъ бошад. Чунки њар 
лањза аз мавзўи бањс берун шудани мењмони дар студия буда, љанљол ё суханони ѓайриахлоќї 
аз тарафи шунавандагон шуданаш имкон дорад. Ба аќидаи муњаќќиќон Саъдуллоев А., ва 
Гулов С., “Суњбати радиої бо шунаванда гуфтугўи орому ботааннї аст ва саросемагиву 
сањлангориро намеписандад” [4, 15]. Вале баъзан дар барномањои мустаќими Радиои “Имрўз” 
пургўйї ба назар мерасад.  

Њамрангии барномањои радиоњои “Ховар” ва “Имрўз”-ро њамчунин метавон дар 
барномањои “Сиришти занон” ва “Имрўзи љавоњирот” пай бурд. Њарду барнома њам 
хусуссияти иттилоотї-тавсиявї дошта, ба њаёти бонувон равона шудааст.  

Як муддат барномањои “Субњи “Ховар” ва “Радиобозор” (2015) дар Радиои “Ховар” 
садо дод, вале ќатъ шуд. Њоло њељ яке аз барномањои тањлилии ин радио мустаќиман пахш 
намешаванд.  

"Радиобозор”, ки аз соли 2014 мустаќим њар рўзи корї аз соати 11-00 то 13-00 аз Радиои 
“Имрўз” садо медињад, барномаи таблиѓотї буда, дар он хусусиятњои тиљоратї њам ба назар 
мерасад. Ин барнома тавре аз номаш маълум аст, дар он эълони молу мањсулот пахш 
мешавад. Инро њам бояд гуфт, ки барномаи “Радиобозор” аз Радиои “Имрўз” дар Тољикистон 
аввалин таљриба аст. Дар ин барнома сокинон мустаќиман молу мањсулоти худро барои 
фурўш ба бозори маљозї мебароранд. Дар муддати ду соате, ки ин барнома садо медињад, он 
ба як бозоре табдил меёбад, ки дар он сокинон занг зада дар эфир молу мањсулот, манзил, 
мошин, љињози хона, масолењи сохтмонї ва дигар ашёи худро ба фурўш мегузоранд. 
Њамчунин дар он нафароне, ки њуљљатњои худро гум кардаанд занг зада эълон мекунанд.  

Инро њам бояд ќайд кард, ки арзиши як даќиќа занги телефон ба ин барнома аз зангњои 
одї фарќ мекунад. Ин кор дар дигар кишварњо чанд сол боз таљриба шудааст. Яъне, тавассути 
зангњои шунавандагон соњиби расона ё ширкатњои алоњида даромад мебинанд. Њоло як 
даќиќа занги телефони шунаванда, ки ба Радиои “Имрўз” тамос мегирад 1 сомониву 70 
дирамро ташкил мекунад. Албатта, ин барои онњое, ки ин тарњро пешнињод кардаанд 
даромади хуб буда метавонад. Дар Радиои “Имрўз” маблаѓе, ки аз занги телефони 
шунавандагон ба даст меояд, 3 таќсим шуда, аз он танњо 25 дирам аз њар даќиќа ба 
суратњисоби радио мегузаранд. Ин барнома байни харидору фурўшанда наќши миёнаравро 
бозї мекунад.  

Њамчунин њамрангии барномањои ин ду радиоро метавон дар роликњои кўтоњи 
маърифатї пай бурд. Дар Радиои “Ховар” роликњои якдаќиќагии “Аз фармудаи бузургон” аз 
панду андарзњои гузаштагон иќтибос карда мешавад. Ингуна роликњо дар Радиои “Имрўз” 
њанўз аз аввали таъсисёбї садо медоданд. Он ваќт ин роликњо тањти номи “Сухани имрўзи 
Пайѓамбар (с.а.в)” садо медоданд, ки як њадис аз Пайѓамбари ислом с.а.в. ќироат мешуд. 
Баъдан дар Радиои “Имрўз” њам ин роликњо таѓйир ёфтанд ва њоло дар он панди бузургон 
садо медињад. Таљрибаи роликњои кўтоњи иттилоотї-маърифатї дар Тољикистон аз солњои 
аввали фаъолияти радиои мустаќими “Садои Душанбе” сарчашма мегиранд [11, 127]. 

Бояд ќайд кард, ки барномањои Радиои “Ховар” мустаќиман тавассути Интернет аз 
сайти АМИТ “Ховар” ќобили дастрасист. Вале мављи Радиои “Имрўз” то њол ба шабакаи 
љањонии Интернет пайваст нашудааст. 

Дар хусуси дастрасии мављи радио тариќи Интернет бояд гуфт, ки њарчанд ин як 
падидаи нав аст, вале дар аксар кишварњо кори маъмулї шудааст. Аммо то њол дар 
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Тољикистон мављи 9-10 радио дар сомонањои худ ё дигар сомонањое, ки ба пахши онлайнии 
радио хизмат мекунанд, ќобили дастрасианд. Инњо чањор шабакаи радиои давлатї 
(Тољикистон), Радиои “Азия Плюс” [6], Радиои “Ховар”, Радиои “Тироз” ва Радио АFM 
њастанд. Дар њоле ки дар Љумњурии Тољикистон наздики 30 радиои давлативу ѓайридавлатї 
фаъолият доранд. 

Дар замоне ки шароити коммуникатсионии хеле фаррох мављуд аст, њатто бархе 
радиоњое, ки фаъоланд сомонањои хусусии худро дар шабакаи Интернет надоранд. Дар њоле, 
ки мешавад бо маблаѓи кам ва њатто ройгон сањифаи интернетї кушод. 

Ваќте сухан дар бораи имкониятњои васеи дастовардњои техникї меравад, инро њам бояд 
гуфт, ки аксари радиоњои кишварњои дигар архиви барномањояшон дар шабакаи интернет 
ќобили дастрасї аст. Вале на танњо Радиои “Ховар” ва “Имрўз”, балки њељ яке аз радиоњо дар 
Тољикистон дар сомонањои худ барномањои пахшшударо архив намекунанд. Дар дигар 
кишварњо ин як кори маъмулии радиоњо аст. Масалан, Радиои Маяк њамарўза барномањои 
худро дар сомонааш архив мекунад ва дилхоњ шунаванда метавонад, њар ваќте ки хоњад, баъд 
аз эфири барнома онро дубора шунавад, бо худ гирад ё онро ба дигарон фиристад [3].  

Барои бењтар шудани фаъолияти радиоњо се пешнињод дар назар аст: 
1. Радиои “Имрўз” бояд барномањои иттилоотии худро мисли солњои гузашта бештар 

кунад.  
2. Агар радиоњои чи давлатї ва чи ѓайридавлатї ба шабакаи Интернет пайваст шуда, 

хазинаи барномањояшонро ташкил бикунанд, онњо бештар барои шунавандањо дастрас 
мешаванд. 

3. Бо дарназардошти гуфтањои боло, хусусан ёдоварї аз гуфтањои Президенти кишвар, ки 
аз муњтавои баъзе барномањои радиоњо изњори нигаронї кардаанд, ќайд карданиям, ки 
расонањои хусусї, хусусан радиоњое, ки доираи таъсиррасониашон хеле васеъ аст, бояд аз 
љониби давлат ба онњо имтиёз ё кумакњои молї дода шавад. Ин дастгирии давлатї њам, на ба 
он хотир бошад, ки расонањоро пурра пойбанди худ кунаду онњо аз камбудињои љомеа чашм 
пўшанд. Балки дар раванди тезу тунд шудани љанги иттиллотї бо њукумат дар як саф ќарор 
гиранд. Радиои “Ховар”, ки њоло худмаблаѓгузор аст, бидуни кумакњои АМИТ “Ховар” 
наметавонад худро аз нигоњи молї таъмин кунад. Агар роњњои љалби сармоя ба ин радио чи аз 
буља ва чи аз роњњои тиљоратї пешбинї шавад, барои фаъолияти ояндаи ин радио наќш хоњад 
дошт. 
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ЊАМРАНГЇ ДАР БАРНОМАЊОИ РАДИОИ “ИМРЎЗ” ВА “ХОВАР” 

Дар маќола њамрангї дар барномањои радиои “Имрўз” ва “Ховар” нишон дода шудааст. Муаллиф бо 
тањлил кардани барномањои њарду радио њамчунин камбудињо њангоми тањияи барномањоро ошкор 
кардааст. Њар ду радио њам аз нигоњи формат ва њам аз нигоњи фаъолият бо њам шабењанд. Пешнињодњое ки 
дар ин маќола оварда шудааст метавонад барои хубтар шудани фаъолити радиоњо ва боз њам бештар 
шудани шунавандагон гардад. 

Калидвожањо: журналистика, Радиои “Имрўз”, Радиои “Ховар”, жанрњои радиої, шунаванда, 
реклама, хабар, сайт, Интернет, эфир, радио. 
 

ОБЩНОСТЬ ПРОГРАММ РАДИО "ИМРУЗ” И "ХОВАР" 
В статье указана общность программы радио "Имруз" ("Сегодня") и "Ховар" ("Восток"). Автору удалось во 

время анализа программ этих двух радио обнаружить другие недостатки. Эти радио и в формате и деятельности 
пожожи друг на друга. Предложения, указанные в данной статье помогуть улучшить работу этих радио и 
увеличить аудиторию слушателей. 

Ключевые слова: журналистика, Радио “Имруз”, Радио “Ховар”, жанры радио, слушатели, реклама, 
информация, интернет, сайт, эфир, радио. 

 
THE COMMUNITY IN PROGRAMS OF RADIO “IMRUZ” AND “KHOVAR” 

In the article listed community in programs radio "Imruz" ("Today") and "Khovar" ("East"). Author managed to find 
other flaws during analysis of these radio programs. These radio like each other in format and activity. Suggestion in this 
article will improve activity these radio and increase audiences. 

%5bЭлектронный
http://khovar.tj/
http://radiomayak.ru/schedule/
http://radiomayak.ru/schedule/
http://www.asiaplus.tj/tj/news/tajikistan/society/20140218/pakhshi-barnoma-oi-radioi-aziya-plyus-tari-i-shabakai-internet
http://president.tj/
http://president.tj/node/10829
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РАДИО ВА ЊОФИЗАИ ТАЪРИХИИ МИЛЛЇ 
 

Рустамова Д. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Радио њамчун дастгоњи муќтадири иттилоотї аз замони оѓози фаъолият то имрӯз 

доманаи фаъолияти худро боз њам густурдатар намуда, воќеан њам, чун муњимтарин 
воситаи ахбор дар пиёда сохтани њадафњои бузург (ба истилоњи имрӯза - ањдофи 
геополитикї) наќши бориз дорад. Ин наќши барљастаро, ки радио дар пешнињоди иттилоъ 
дорад, дар замони муосир бо вуљуди арзи вуљуд кардани воситаи электронии сареъ ва 
фаврї (интернет) наметавон нодида гирифт, зеро фаврияти радиоро њељ воситаи дигар 
иваз карда наметавонад. Дар китоби “Радиожурналистика” таъкид мешавад: 
“Муносибати байнињамдигарии радио ва матбуотро аз рӯйи таъйиноти вазифавиашон 
муайян кардан мумкин аст. Дар шароити рушди низоми ВАО-и муосир чунин формула: “кори 
радио: иттилоърасонї, кори телевизион: намоишдињї, кори матбуот: тањлил ва шарњ 
(фањмонидан)” моњияти њар яке аз онњоро ошкор менамояд. Аслан, ин нуќтаи назар њуќуќ 
ба мављудият дорад, агар мо фаромӯш накунем, ки њељ яке аз ин таъйинот дар алоњидагї 
рушд намекунанд, балки онњо алоќаи мустањками байнињамдигарї доранд” [2, 107-108].  

Воќеан, њам дар дараљаи аввал гузоштани моњияти “иттилоърасон будан” радиоро 
њамчун дастгоњи муќтадири иттилоотї муаррифгар аст. Дар баробари ин, набояд 
фаромӯш кард, ки љанбаъњои дигар низ ба фаъолияти радио хос њастанд. Њарчанд радио 
имкони намоишдињї надорад, вале тавассути садояш барномањои тањлилию тафсириро 
пешнињоди аудитория карда метавонад. Инчунин, хислати номањдуди дастрас буданаш 
имкон медињад, ки бањри фароѓати шунавандагон шоу-барномањои фарњангию фароѓатї 
тањия шаванд.  

Чунин имконоти фарох доираи фарогирии радиоро комилан васеъ намудааст ва аз 
ин сабаб бояд барномањои радиої њамаљониба мавриди баррасї ќарор гиранд.  

Ахлоќи касбї яке аз муњимтарин масъалањои фаъолияти журналистї мебошад, ки 
махсусан дар шароити муосир – шароити љањонишавии арзишњо ва мављудияти озодии 
сухан - ошкорбаёнию гуногунандешї боз њам муњимтар гардидааст. Ин мавзӯъ дар 
радиожурналистика боз њам мубрамтар аст, зеро баробари васеътар гардидани имконоти 
техникї имрӯзњо барномањои мустаќими радиої бештар гардидаанд ва дар ин њолат 
муњимтарин љанбаъ љанбаи ахлоќии барномањост. Албатта, ин яке аз пањлуњои муњим аст. 
Ин махсусиятро дар дигар барномањои радиої низ мушоњида кардан мумкин мебошад. Ин 
аст, ки зарурати баррасии муаммоњои ахлоќии барномањои радиої ба миён омадааст. 
Омӯзиши ин мавзӯъ дар Радиои Тољикистон, ки ба оѓози фаъолияташ ќариб 90 сол 
мешавад, моњияти масъаларо боз њам равшантар менамояд, зеро он њамчун коргоњи 
бузург анъанањои бењтарини фаъолиятро дар худ ѓунљонида, њамзамон, борњо ба 
тањаввулоти куллию љиддї рӯ ба рӯ гардидааст. Имрӯз ба муаммоњои ахлоќии 
барномањои радио дар муќоиса бо намунањои дигар муносибат кардан зарурат дорад, зеро 
асосњои назариявии касб риояи меъёрњои ахлоќи касбиро шарти муњимми муваффаќияти 
журналист мењисобад.  

Дар бораи наќши радио дар роњи худшиносиву худогоњї ва ташаккули маънавиёти 
љомеа муњаќќиќони зиёде гуфтаанд. Аз љумла, устоди соњибмактаб Асадулло Саъдуллоев 
зикр мекунанд, ки радио дар њама даврањои таърихи фаъолияти худ ба масъалањои 
фарњангию ахлоќии љомеа таваљљуњ доштааст ва хоњад дошт. Ин андешаи устод комилан 
бебањс аст. Муњаќќиќони дигар профессорон Иброњим Усмонов, Муњаммадї Муќимов 
дар тадќиќотњои худ бештар ба љанбаъњои сиёсии сухани радио такя мекунанд. Дар 
тадќиќотњои муњаќќиќ Саидмуроди Хољазод мо бештар ба тањќиќи таърихи радио чун 
воситаи ахбори омма бештар дучор мешавем. Муњаќќиќон А. Саъдуллоев, И. Усмонов, М. 
Муќимов, С. Гулов, С. Хољазод дар бораи жанрњои радио ва ташаккули онњо осори 
арзишманд эљод кардаанд. Дар бораи љанбаъњои ахлоќии фаъолияти радиожурналистон 
муњаќќиќ С. Гулов баъзе ишорањо дорад, ки ба мавзўи мо наздикї доранд.  

Њар миллат ва њар шахс ниёз ба гузаштаи худ дорад. Ин ба чунин маъност, ки њар 
миллат бо гузашти ваќт дар даврањои таќдирсози худ рў ба гузашта ва таърихи худ меорад 
ва ба саволњои кї будем?, имрўз чї бояд кард? љавоб љустан мехоњад. Дар ин самт, дар 
баробари адабиёти бадеї ва њунар (театр, мусиќї ва кино), ВАО низ наќш доранд. Мо ба 
ин намунањо дар осори устод Айнї дучор меоем. Масалан, ваќте дар солњои бистуми асри 
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бист эътирофи миллати тољик зери хатар буд, устод Айнї китоби «Намунаи адабиёти 
тољик»-ро навишт. Ё худ дар солњои Љанги Бузурги Ватанї “Чингизи асри ХХ” ва 
«Ќањрамони халќи тољик Темурмалик» навишта шуданд, ки ин низ сабаќ додан ба 
муосирон аз гузашта буд. Чунин мисолњо зиёданд. Ба андешаи муњаќќиќ Обиди 
Муњаммадсаид «дар Радиои «Тољикистон» гуфторњои таърихї ба 2 шакл: яке ба шакли 
барномањои маъмулї, ки хусусияти илмї дорад ва факту раќам асоси он аст, дигар ба таври 
хониши бадеї ва хониши адабї, ки марњилањои таърихиро бо образи бадеї ифода мекунад, 
тањия шудааст» [1, 132]. 

Радио низ дар эњёи њофизаи таърихии миллати мо наќши босазое дорад; нисбат ба 
дигар васоити ахбори омма радио дар ин самт пешсаф будааст. Шурўъ аз нимаи дуюми 
солњои хаштодуми асри ХХ фаъолияти радио дар ин самт ба маротиб муассиртар 
гардидааст. Рў овардан ба осори адабиву таърихие, ки ба худшиносиву худогоњии 
мардуми мо мусоидат мекунанд, бештар гашт. Ба суњбати адибон, олимон ва зиёиёни 
тољик бештар таваљљуњ зоњир гардид. Ѓайр аз ин, дар радиои Тољикистон иќдоми нав - 
сабти пурраи асари безаволи Њаким Фирдавсї «Шоњнома» оѓоз шуд. Дар ибтидо њадаф аз 
сабти ин шоњасар гўё тарбияи ватандўстї, далериву шуљоатмандии љавонон буд, аммо 
баъдан рўшан шуд, ки ба ин васила, яъне эњёи њофизаи таърихї, дар нињоди мардум бедор 
кардани њисси истиќлолхоњї, худшиносиву худогоњї будааст. Ин асари безавол дар 221 
гуфтор пурра сабт гардид. Гуфторњо дар ќироати адибону ровиён Лоиќ Шералї, Бозор 
Собир, Абдулќодир Маниёзов, Шањобиддин Саидов, Сорбон, Гулнисо Замонї, Беранги 
Кўњдоманї, Назри Яздон, Низом Ќосим, Исмоил Пирмуњаммадзода, Сабоњат Ќосимова, 
Гулрухсор Сафиева, Хайруллоњи Иброњим, Абдурашид Хўљамќулов ва дигарон сабт 
шудаанд. Ба ин монанд, Назри Яздон, Хайруллоњи Иброњим, Шарофат Мањмадназарова, 
Исмоил Пирмуњаммадзода сабти «Маснавии маънавї»-и Љалолиддини Балхиро ба роњ 
монданд, ки тариќи радио пешнињод шудани он дар баланд бардоштани арзишњои 
ахлоќии љомеа наќши бориз доштааст. Гуфторњои «Маснавии Маънавї» 99-то буда, њар 
гуфтор 44 даќиќа мебошад. 

Имрўз низ Радиои Тољикистон ва шабакањои он ин вазифаи худро хуб иљро 
мекунанд. Дар мисоли барномањои шабакаи «Фарњанг» мо ин падидаро хуб эњсос 
мекунем. Ба ибтикори сармуњаррири шабака, фарњангшинос Љонибек Асрориён 
силсилагуфторњо зери рубрикаи «Тозаангорњо» бо номи «Дар масири таърих» пешнињоди 
шунавандагон мегардад. Мо ду силсилагуфторро аз ин рубрика барои муќоиса мисол 
меорем. Яке ќироати китоби «Таърихи Байњаќї» мебошад, ки бо садои муњаќќики осори 
Байњаќї муаррих Сайфуллои Муллољон дар 85 гуфтори 30 даќиќагї аз 24 октябри соли 
2016 оѓоз шуда, то њол идома дорад. Дигаре ќироати романи «Мунтасир»-и нависанда 
Аброри Зоњир мебошад. Сабти ин асар дар ќироати Хайруллоњи Иброњим ва Мањбубаи 
Саидзод дар 46 гуфтори 30 даќиќагї сурат гирифтааст. Пахши гуфтор 29 марти соли 2016 
оѓоз гардида, то моњи майи 2016 идома ёфтааст. 

Њадаф аз пешнињоди ин ду асар рў овардан ба таърих аст. Яке «Таърихи Байњаќї» 
дар шакли асари илмї, дигаре «Мунтасир» чун асари бадеї. Фарќ дар он аст, ки њангоми 
ќироати романи «Мунтасир»-и нависанда Аброр Зоњир ровї аз матн берун намебарояд, 
аммо дар «Таърихи Байњаќї» муњаќќиќ Сайфуллоњи Муллољон онро шарњу эзоњ медињад 
(ба хотири фањмо будан ба шунаванда, зеро он асари илмист). Ба ин барномањо монанд 
чандин гуфтори дигар дар роњи эњёи њофизаи таърихии мо наќши муњим доранд. Зери 
рубрикаи «Хониши бадеї» асарњое пешкаш мешаванд, ки чунин хусусият доранд.  

Хулоса, гуфтан мумкин аст, ки радио имрўз на танњо иттилоъ медињад, истироњат ё 
фароѓат мебахшад, балки дар боло бурдани маърифати љомеа, аз љумла эњёи њофизаи 
таърихї, наќши муњим дорад ва ин вазифаи радио дар шароити љомеаи анъанагарои мо 
ањамияти бештар касб мекунад ва бозгўйи он аст, ки радио то њанўз чун минбари тарѓибу 
ташвиќи хостањои созандаи љомеа ва њукумат мусоидат мекунад.  
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РАДИО ВА ЊОФИЗАИ ТАЪРИХИИ МИЛЛЇ 

Дар ин маќола доир ба наќши радио дар тарѓиби арзишњои миллї ба хотири баланд бардоштани 
сатњи худшиносию худогоњии миллии наслњо сухан меравад. Муаллиф бо такя ба тањќиќотњои олимони 
барљастаи соња дар аввал доир ба наќши радио дар ташаккули маънавиёти љомеа њарф зада, пас аз он 
гуфторњои мушаххасеро, ки тариќи шабакаи “Фарњанг”-и Радиои Тољикистон пахш гардидаанд, мавриди 
пажўњиш ќарор дода, ба хулосае мерасад, ки радио њамчун воситаи муќтадири иттилоотї барои њифзи 
њофизаи таърихии миллат ва тарѓиби арзишњои миллї наќши муассир дорад. 
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Калидвожањо: радио, журналист, ровї, тарѓиб, љомеаи анъанагаро, њофизаи таърихї, миллат, 
маънавиёт, ахлоќ.  

 
РАДИО И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

В статье речь идёт о роли радио в пропаганде национальных ценностей, которая является важным в 
повышении самосознания и самопознания всех поколений. Руководствуясь позициями известных ученых 
журналистики, автор иллюстрирует и анализирует конкретные примеры из радиоканала «Фарханг» Таджикского 
радио. Из анализа примеров следует вывод, что радио как мощное информационное средство играет ключевую 
роль в сохранении национально-исторической памяти и пропаганде национальных ценностей. 

Ключевые слова: радио, журналист, диктор, пропаганда, традиционное общество, историческая память, 
национальность, нравственность (этика), духовность. 

 
RADIO AND MEMORY OF NATIONS HISTORY 

The Present article dedicates to the role of radio in agitation of nationwide significances in developing level of 
national self-confidence self-awareness of new generation. The author relays on research works of well-known scientists of 
this sphere, first points out the role of radio in developing society intellectually, trough materials from Tajik Radio Chanel 
“Farhang” (culture). 

The author comes to the conclusion that, the radio is the main information powerful means and it has modern role 
in protecting history of nation and in agitation of nationwide significances.  

Key words: radio, journalist, диктор, пропаганда, customers’ society, historical memory, nation, culture, 
behavior.  
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ГАЗЕТА «АЗИЯ-ПЛЮС» В СИСТЕМЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ РТ 

 

Бородавко К. В. 

Таджикский национальный университет 
 

Сегодня одной из наиболее актуальных проблем в системе отечественных печатных 
средств массовой информации является отсутствие чёткой градации между качественной и 
«жёлтой» периодикой. Можно даже говорить о том, что имеет место быть некоторая борьба 
между этими двумя разновидностями прессы, несмотря на то, что качественные издания имеют 
четкое представление о собственной аудитории, а желтая пресса, напротив, стремится стать 
прессой для всех.  

В данном случае важно подчеркнуть, что отличительная особенность качественной 
прессы заключается в том, что такая пресса выступает не просто продавцом информации, а, 
прежде всего, инструментом влияния. Она стремится формировать информационную повестку 
дня, оказывая воздействие на структуры, принимающие решения в самых разных общественно-
политических сферах. Будучи инструментом влияния, она стремится формировать 
общественное мнение, а также способствовать развитию людей.  

В идеале качественные газеты и журналы характеризует высокий «аналитизм», 
журналистский и полиграфический уровень. Здесь ценятся не столько публицистические 
рассуждения журналистов, сколько мнения компетентных специалистов. 

На сегодняшний день в Таджикистане одним из таких изданий, претендующих на 
соответствие понятию «качественности», является еженедельная русскоязычная общественно-
политическая газета «Азия-плюс», которая публикуется в республике с января 2000 года. 
Еженедельник сегодня имеет самый высокий тираж среди местных газет и может по праву 
считаться самым читаемым и узнаваемым независимым изданием в стране.  

Газета «Азия-Плюс» распространяется по всей республике и по степени влиятельности в 
обществе прочно занимает лидирующие позиции среди общественно-политических изданий РТ на 
русском языке. Основная часть публикуемых материалов еженедельника посвящена политическим, 
экономическим и социальным проблемам страны. 

За период существования газета превратилась из скромного 16-страничного издания в солидную 
газету объемом 48-56 страниц, разделённую на 3 секции, каждая из которых отведена соответствующей 
тематике и состоит из 12- 16 полос.  

В число постоянных читателей газеты входят руководители государственных структур, 
дипломатических миссий, международных и отечественных НПО, финансовых институтов, 
предприниматели, интеллигенция и простые граждане. 

Газета "Азия-Плюс" не раз по результатам различных рейтингов была названа газетой года. К 
примеру, в 2013 году по результатам опроса ЦСИ "Зеркало" издание было признано самым 
популярным в стране. Также газета награждена премией Союза журналистов РТ имени А. Лахути. 
Публикации «АП» на протяжении всего её существования часто вызывали большой резонанс в 
обществе и цитировались зарубежными и отечественными СМИ.  

Безусловно, за 17 лет активной работы газета «АП» обрела солидную базу достижений, однако, 
надо сказать, что в начале своей деятельности коллектив редакции не всегда делал ставку на качество 
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выпускаемого продукта. На страницах самых первых выпусков еженедельника можно встретить 
публикации на такие темы, как хроника мировых поп-скандалов, или же инструкции о том, как 
правильно предохраняться от нежелательной беременности. Целые полосы газеты отводились 
рассказам о смене пола, кроссвордам в виде различных геометрических фигур, гороскопам, 
телепрограммам и женским историям с «кричащими» заголовками. На титульных страницах в первые 
годы можно найти рекламу неприметных магазинов канцтоваров, мебели и пр.  

Несомненно, все эти «приёмы» были направлены на привлечение наибольшего количества 
читательской аудитории, но при этом возникает вопрос, насколько считается позволительным 
подобный старт для издания, позиционирующего себя сегодня как образец таджикской качественной 
прессы?  

Понятно, что изначально вряд ли понятие качественности опиралось на научно 
разработанный ряд критериев. В замкнутом национальном рынке печатных изданий (каковым 
можно смело назвать современный рынок периодической печати Республики Таджикистан), и 
без того можно легко понять, какая газета «более высокого качества», а какая менее. Это 
отражали всегда качество печати и бумаги и, кончено же, цена. Как и всё качественное, 
качественные газеты исторически могли себе позволить люди состоятельные. Это были газеты 
для привилегированной части общества, для элиты.  

Однако сегодня современная теория журналистики уже предусматривает ряд критериев, которым 
должно соответствовать издание, делающее ставку на качество выпускаемого продукта.  

Одним из внешних показателей «качественности» принято считать высокое качество 
бумаги печатного издания. «В авторитетной качественной прессе отсутствует эконом-сегмент и 
поэтому уровень полиграфии и выдержанности дизайна в одном определённом стиле является 
одним из главных критериев «качественности», - утверждает Н.А. Крыжановская в своей 
научной работе «Медиаобразование - образование 21 века: к сущности понятия» [2]. Однако 
подобное утверждение может быть поставлено под сомнение.  

Внешние (материальные) данные издания было бы более корректно рассматривать в качестве 
подкрепляющего фактора в оценке статуса издания, ведь если, по сути, сравнить газету «АП» с той же 
не менее известной газетой «Спид-Инфо», ярким примером из категории «желтая пресса», то 
развлекательная газета «Спид-инфо» технически сделана более качественно. Довольно существенная 
разница состоит в более дорогой бумаге газеты «Спид-Инфо». Также очевидны преимущества и с 
точки зрения дизайна. Однако газета никак не может рассматриваться с точки зрения качественности, 
которая определяется, прежде всего, «контентным» наполнением. 

Качественное издание, прежде всего, предполагает особое отношение к действительности. 
Оно по-другому, если сравнивать с массовым изданием, вписывается в канву социальных 
отношений. Такое издание в первую очередь является инструментом информирования и 
анализа. Созданная им «картина мира» выдает беспристрастного наблюдателя, рационального 
критика, энергичного посредника между властью и обществом, коммуникатора, способного 
оперативно организовать информационный обмен между всеми социальными группами. 
«Повестка дня» формируется преимущественно из общезначимых проблем [1-447].  

На первый план выходит аналитическая функция и функция информирования о событиях. 
В отношениях качественной газеты с ее читателем исключено менторство, отсутствует 
диспозиция «учитель-ученик» или «субъект-объект». За читателем закрепляется роль 
равноправного социального субъекта, участвующего в политической, экономической и 
культурной жизни страны. Информационное пространство качественного издания 
предназначено для общественного диалога, в котором допустимо свободное, но обязательно 
аргументированное высказывание всех участников, поэтому в информационном пространстве 
качественного издания четко разделены факт, анализ и комментарий. 

В данном случае можно легко проследить соответствие газеты «Азия-плюс» указанному 
критерию, так как помимо наличия аналитических материалов и комментариев ведущих 
отечественных экспертов на страницах самого издания, в таджикском интернет-пространстве 
довольно популярна и электронная версия газеты. Ежедневно страничку «АП» в интернете 
стабильно посещает более 20 тысяч человек, которые активно комментируют материал, 
обеспечивая обратную связь с аудиторией. Не менее обсуждаемой является и страничка медиа-
группы в социальной сети «Facebook», что позволяет читателю чувствовать себя равноправным 
субъектом происходящих событий, давая возможность «сказать своё слово» и, в определённой 
мере, влиять на ситуации [3].  

Для качественной прессы неприемлема ангажированность. Ее аудитория отличается 
высоким уровнем образования и высоким социальным статусом. Конечно же, корреспонденты 
редакции стараются быть объективными, однако сложно судить об ангажированности целого 
издания, публикации которого часто становятся предметом судебных разбирательств. 
Беспристрастность в данном случае оказывается под большим сомнением, так как достаточно 
вспомнить нашумевший инцидент главного редактора газеты Ольги Тутубалиной и её 
противостояние с местной интеллигенцией.  
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Что же касается аудитории «Азия-плюс», то и здесь невозможно говорить о тотальной 
элитарности читателя, так как газету сегодня читают как представители местной элиты, так и на 
уровне простого обывателя.  

Также в числе главных критериев качественности газеты являются общезначимые темы 
как основа «повестки дня или недели». Понятие «общезначимые темы» кажется весьма 
расплывчатым, оторванным от контекста жизни в условиях реального места и времени. Темы, 
значимые для общества сегодня, безусловно, отличаются от тем, считавшихся важными 
десятилетие назад. И то, что важно для граждан, например, Германии, основную часть 
населения Таджикистана совершенно не волнует. Ярким примером этого может стать тема 
защиты окружающей среды, которая, например, в Германии является объектом постоянного 
общественного обсуждения, а в Таджикистане едва затрагивается только в связи с 
непосредственно угрожающими жизни и здоровью людей ситуациями. 

Несмотря на это, есть темы, которые «общезначимыми» можно назвать без оглядки на 
сиюминутное общественное мнение, только исходя из здравого смысла. Такими темами 
являются темы политические. Если и может быть названа какая-то сфера деятельности 
человечества значимой для жизни каждого без исключения человека, то это политика. От 
политики зависит не только общественное благосостояние, но и (прямо или косвенно) личное 
благополучие каждого человека – хотя бы в том смысле, что решение человека не заниматься и 
не интересоваться политикой тоже является политическим. 

В настоящее время газета «Азия-плюс» является именно тем изданием, которое активно 
следит за всеми политическими событиями не только Таджикистана, но и мира, опять-таки, в 
контексте Таджикистана. Местное сообщество экспертов-политологов не только активно читает 
газету, но и активно даёт комментарии корреспондентам еженедельника. Надо сказать, что 
политике с самого первого выпуска в газете уделялось особое место. Так, уже в первом выпуске 
газеты от 21 января 2000 года можно встретить заголовки типа: «Кто пройдёт в новый 
таджикский парламент?» или «6 причин, по которым Путин может не стать президентом», что 
свидетельствует о пристальном внимании редакции не только к внутренней политике, но и к 
региональным процессам с самых первых дней.  

Вообще, политика на страницах прессы является, по сути, экстрактом политического 
дискурса, поскольку, будучи оформлена печатным словом, основой своей должна иметь 
речевой акт политического субъекта. Не соответствуя же этому принципу, ткань 
журналистского текста теряет свойства политического дискурса и должна быть рассмотрена как 
дискурс масс-медиа в чистом виде. Исключением становится речевой акт журналиста как 
квазисубъекта политического дискурса. В этом случае дискурс может быть признан 
политическим настолько же, насколько является дискурсом масс-медиа [4-230]. 

Все сказанное здесь о политике как общезначимой теме, без которой не может обойтись 
качественная пресса, пожалуй, настолько очевидно, что и не требовало доказательств. Целью 
этих разъяснений является необходимость показать, насколько объективно важным является 
исследование политических полос качественной газеты, которая является эффективной и 
незаменимой с точки зрения организации общественного диалога. 

Говоря о тексте нельзя не сказать и о высоком журналистском профессионализме 
сотрудников газеты, который является одной из неназванных в свете своей 
трудноопределимости черт качественной газеты. В материалах о политике профессионализм 
журналиста становится особенно заметным и важным, поскольку требует, так сказать, «ролевой 
гигиены».  

Следующим критерием соответствия качественности является строгость оформления, а 
также размещение рекламы респектабельных фирм и, соответственно, дорогих товаров. Если 
сравнить «жёлтую» или массовую прессу с качественной, то становится очевидным, что желтая 
пресса «всеядна» и делает бизнес на прямой продаже информации. Понятно, что для 
увеличения числа продаж ей необходима соответствующая «упаковка» - отсюда и обостренное 
внимание к криминальной теме, происшествиям и массовой культуре, отсюда и 
соответствующий дизайн газет и журналов, в том числе, иллюстративный ряд (избыток фото и 
карикатур). Отсюда и самые популярные рубрики: «ляпы» звезд, где приводится огромное 
количество фотографий звезд без текста, самые популярные женщины/мужчины ХХ века, 
самые громкие скандалы/свадьбы/вечеринки месяца/года/недели и т.д. Суть этих рубрик - 
огромный разворот с фотографиями и подписями к ним без текста, т.к. в желтой прессе есть 
стремление обратить внимание на фотоизображение, а не на сам текст.  

Подписи к фотографиям становятся искусством в данном случае, и в прессе работают 
люди, которые именно этим и занимаются, т.е. составляют подписи к фотоизображениям. Мало 
просто прокомментировать фотографию, надо сделать это интересно, вызвать у человека какие-
то эмоции. Часто используются каламбуры, игра слов, вымышленные цитаты. 

Желтая пресса является просто продавцом информации, причем уделяется внимание 
криминальной теме, происшествиям. Используется соответствующий дизайн: большое 
количество фотоизображений, карикатур, гораздо меньшее количество текстов по существу. 
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В данном случае качественная пресса выступает полной противоположностью, делая 
ставку на содержательность текста, где задача стоит в качественной подаче информации, а не в 
привлечении огромной аудитории.  

Приводя в пример основные отличия массовой прессы от качественной, можно 
проследить процесс трансформации газеты «Азия-плюс» из «жёлтого» издания в газету, в 
основном соответствующую некоторым критериям качественной прессы.  

Говоря о рекламе, следует отметить, что 17-летняя работа принесла свои плоды в виде 
внушительного количества респектабельных рекламодателей. Сегодня больше половины газеты 
«Азия-плюс» приходится на объёмные рекламные баннеры и объявления международных 
организаций, нефтяных компаний, финансовых институтов, сотовых операторов и т.д. Все 
крупные бизнес - игроки таджикского рынка сегодня считают необходимым разместить свою 
информацию на страницах еженедельника. Но, при этом, всё же радужная картина с элитными 
рекламодателями всё ещё разбавлена мелкой рекламой небольших охранных агентств либо 
лекарственных препаратов, что, опять-таки, ставит под сомнение соответствие критериям 
качественности.  

Ещё одним «несоответствием» может считаться и наличие криминальной хроники, а 
также раздела с объявлениями.  

Невозможно не отметить того факта, что по сравнению с первыми выпусками газеты, 
сегодня еженедельник уже не пестрит разного рода смазанными иллюстрациями из интернета. 
Дизайн стал более сдержанным, тексты стали более содержательными и объёмными. Первая и 
последняя полосы выходят в цветном формате, что может расцениваться как плавный переход 
газеты на цветную печать - довольно дорогое удовольствие для местной периодики.  

В завершение необходимо отметить, что из общепринятых основных критериев 
качественности, газета «Азия-плюс» соответствует лишь некоторым из них. В газете сегодня 
прослеживаются отдельные элементы массовой печати, что является свидетельством 
стремления издания к расширению своей читательской аудитории. 
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РЎЗНОМАИ «АЗИЯ-ПЛЮС» ДАР СИСТЕМАИ МАТБУОТИИ ВАО ЉТ 

Муаллиф дар ин маќола рўзномаи “Азия-плюс”-ро аз нуќтаи назари меъёри дар журналистика 
эътирофгардидаи “сифатї” мавриди пажўњиш ќарор медињад. Дар маќола талаботи аслии нашрияи сифатї 
ва дар асоси тањлилњо як зумра мисолњо оиди мутобиќат кардан ё накардани рўзнома ба меъёри мазкур 
оварда шудааст. Дар маќола њамчунин дар бораи пайдоиши шакли нави матбуоти сифатї дар мисоли 
рўзномаи “Азия-плюс” андешаронї мешавад. 

Калидвожањо: матбуот, сифатнокї, меъёрњои матбуоти сифатї, "Азия Плюс", ВАО, аудитория, 
фарњанги умумї, Тољикистон.  

 

ГАЗЕТА «АЗИЯ-ПЛЮС» В СИСТЕМЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Автор в данной статье анализирует газету «Азия-плюс» с точки зрения её соответствия принятым в 

журналистике критериям «качественности» издания. В статье приводятся основные критерии, которым должно 
соответствовать качественное издание, а также на основе проделанного анализа выявляется ряд примеров 
соответствия и несоответствия издания заявленным параметрам. Также в статье делается вывод о появлении 
нового типа качественных изданий в виде газеты «Азия-плюс».  

Ключевые слова: пресса; качественность; критерии качественной прессы; «Азия-плюс»; СМИ; аудитория; 
массовая культура; Таджикистан.  

 
 

"ASIA PLUS" NEWSPAPER IN THE PRINT MEDIA SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Annotation: Here the author analyzes "Asia Plus" newspaper from the point of its correspondence to the criteria of 

"quality" accepted in journalism. The article contains the main criteria for a quality publication, and a number of examples 
of conformity and inconsistency of the publication with the declared parameters revealed on the basis of the current 
analysis. Also, the article concludes that a new type of quality publications appeared in the form of "Asia Plus" newspaper.  

Key words: press; Quality; Criteria for quality press; "Asia Plus"; MASS MEDIA; Audience; Mass culture; 
Tajikistan.  
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИА-ПРОСТРАНСТВЕ СТРАН - УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

Хомидов Д Б., Ашурова Д. А. 

Российско-Таджикский (Cлавянский) университет 
 

Сегодня сложно оценить значение единого информационного пространства в 
сформированном мироустройстве для стран, входящих в состав СНГ, так как необходимо 
учитывать различные факторы, которые способны повлиять на результаты. На это существенно 
влияет не только уровень обмена информацией между руководителями стран, 
соответствующими государственными органами управления, финансово-экономическими 
структурами, а так же сохранение и развитие сложившихся культурных и исторических 
взаимосвязей между разными народами, национальностями и этническими группами, когда-то 
проживавшими вместе на огромной территории такого великого государства СССР. 

Отмечается стремительное развитие технологических коммуникативных процессов. При 
создании различного вида массовой информации применяются общие программные 
мультимедийные средства. Наряду с линейной средой, обновленная информационная среда 
воздействует на языковые формы, создавая гипертекстовую структуру. 

Одновременно со стремительным развитием новых коммуникационных и 
информационных технологий происходит изменение и в традиционных средствах массовой 
информации (печатные издания, телевидение, радио), а именно: в их содержании, способах 
доставки и доступе к ним. Наиболее явно данные преобразования в коммуникациях заметны в 
сети Интернет. Например, сегодня все страны мира имеют возможность слушать благодаря 
Интернету вещание российских радиостанций. Подача материала происходит для удобства 
пользователей в двух вариантах: звуковая и текстовая. Достаточно успешно осуществляется 
конвергенция, гипертекстовая подача информации помогает быстро ее сортировать и находить 
нужный материал. Кроме того, Интернет-версии СМИ существенно расширяют их целевую 
аудиторию, помогает быстро и наиболее обстоятельно донести информацию, увеличить время 
ее воздействия [1, 5]. 

При изучении целевой аудитории области телевидения выяснено, что часть потребителей 
постепенно перемещается в сеть Интернет. По мнению специалистов, в ближайшем будущем 
структура телевидения подвергнется существенным изменениям. Многие программы, включая 
музыкальные и спортивные, ранее традиционно были исключительно телевизионными, а сейчас 
для них широкие возможности открываются благодаря Интернету. Даже в СМИ последнее 
время стали утверждать, что телевидение стало специализированным и рассчитанным на 
отдельную аудиторию потребителей и их интересы. 

Продолжают занимать прочные позиции печатные средства массовой информации. 
Причина простая – различные виды информации, не зависимо от способа их передачи (через 
телевизор или компьютер), всегда сопровождаются текстом. Размещенные в сети Интернет 
телевизионные и радио-передачи так же подаются в двух форматах – аудио-визуальном и 
текстовом. Уже стало традиционным сопровождать любые материалы СМИ в сети Интернет 
иллюстрациями (фотографиями) и текстом. После создания глобальной информационной сети, 
стали появляться газеты в электронном виде как абсолютно новые виды СМИ, обладающие 
рядом специфических особенностей. Например, возможностью периодического обновления и 
изменения материала, отличным иллюстрационным сопровождением, скоростью появления 
новой информации, отсутствием классической законченности в статьях. 

Глобализация СМИ, информационных и коммуникационных технологий заключается в 
глобализации информационных рынков, в возникновении универсального спроса потребителей 
из разных стран на новые технологии подачи материала и новые медиа-продукты, что 
расширяет целевую аудиторию до мировой и позволяет всюду реализовывать данные продукты. 
При организации производства глобализация применяется в тех случаях, когда для разных 
групп целевой аудитории хотя и одни и те же, но совершенно переосмысленные и 
адаптированные модели медиа-бизнеса с учетом передовых и современных технологий. 

Все перечисленные три аспекта объединяет экономическая составляющая, являющаяся 
универсальной матрицей во всем мире, которая применяется для анализа «уровня развития 
технологий», так называемого «уровня развития СМИ». Соответственно, глобализацию в 
средствах массовой информации рассматривать можно на разных стадиях единого процесса и 
«производственного цикла», которые являются достаточно сложными и характеризуются 
набором различных качеств [2, 27]. 

В среду мировой информации вторгается национальная публичная сфера, создающая 
абсолютно новый публичный и глобальный ареал. В настоящее время технические и 
глобальные СМИ (телевидение, онлайн-тиражи и Интернет-издания) столкнулись с 
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фрагментированным разделением целевой аудитории из-за появления новых информационных 
возможностей. 

Регионализация и глобализация определяют на данный момент развитие телевидение в 
целом. Пока на стадии становления находится локальное вещание СМИ. Дифференцированную 
аудиторию потребителей информации, разделенную на сегменты, охватывают новые 
возникающие СМИ. 

В традиционном понимании современные СМИ утратили массовость, где для однородной 
огромной аудитории отправлялось ограниченное количество информационных сообщений. 
Наблюдается множественность не только сообщений, но и источников информации, что 
понуждает аудиторию самостоятельно делать выбор целевых программ, выделяя для себя 
сообщения «нужные, точечные», а в результате происходит углубление ее сегментации и 
обогащение индивидуальных взаимоотношений между отправителями и получателями 
информационных материалов [3, 4]. 

С топологической точки зрения «новые» виды СМИ получают широкие возможности при 
контактах с целевой аудиторией, благодаря использованию Web-технологий. Функция 
интерактивного диалога с читателями применяется практически всеми информационными 
изданиями. Она осуществляется в 84% случаев при помощи электронной почты, в 57% случаев 
с использованием гостевых книг и форумов, а в 32% случаев для коммуникативного общения 
применяются методы голосования, анкетирования и определения рейтинга. Для наиболее 
успешного продвижения интерактивной политики некоторые СМИ создают на страницах своих 
сайтов в сети Интернет виртуальные клубы читателей, где они могут свободно общаться с 
сотрудниками редакций изданий и между собой. В конкуренции со «старыми» СМИ у «новых» 
СМИ появился «свой» и постоянный читатель – ценный результат, позволяющий выдерживать 
новые сегменты на рынке информации [3,5]. 

Современные информационные СМИ сети Интернет решают аналитические, 
информационные и развлекательные задачи. Причем развлекательная составляющая 
усиливается из-за специфики аудитории, которая преимущественно включает активную 
молодежь. 

Внутренняя специфика СМИ сети Интернет заключается в отсутствии границ их 
распространения и географии публикуемых материалов, что помогает оценить способность 
работы конкретного СМИ в качестве СМИ регионального или общероссийского уровня, и 
возможности вклада в формирование мировой, центральной и местной прессы. Оценка 
производится по содержанию материала – выбору тематического и предметного ряда 
информации, централизации и регионализации. Объясняется подобная информационная 
политика резким изменением потребительского рынка в сети Интернет локальной и 
центральной прессы со смещением пропорций к внешней стороне читательской аудитории из 
разных регионов и перераспределением приоритетов содержания материалов. Доступ на 
большую часть Интернет-изданий, включая медийные, открыт для граждан всех стран мира. 
Глобализация аудитории оказывает влияние на содержание материалов, характерные 
особенности, периодичность обновления и возможность межнационального уровня их 
потребления. Интернет-СМИ обладают уникальным качеством мультимедийности, которым 
большинство медиа-проектов пользуется не в полном объеме. Проведенный мониторинг 
показал, что 97% информации подается в текстовом режиме, 85% медийных сайтов применяют 
фотоизображения и иллюстрации, 22% используют аудио-формат, 15% анимационную 
продукцию, 10% видео-формат, из них 16% составляют телекомпании. Информационных 
материалов, представленных в виде текста значительно больше других видов контента. 
Интернет-СМИ среди остальных сетевых проектов опытными пользователями сразу 
выявляются по ряду признаков. К ним относятся – периодичность обновления 
информационных материалов; высокая посещаемость ресурса в сравнении с другими сайтами; 
известность и авторитетность информационного издания; большое количество ссылочной 
массы на СМИ, встречающееся на других порталах; качество, современность и 
профессионализм дизайна сайта СМИ; открытая публикация контактных данных издания и его 
главного редактора; отличающееся от формата традиционной прессы указание входных данных 
[5, 24]. 

В сетевых средствах массовой информации их входные данные представлены в 
сокращенном виде, что показывает статус Интернет-СМИ. Перестало являться обязательным 
наличие свидетельства о регистрации СМИ, но у крупных проектов оно, естественно, есть. К 
сожалению, Интернет-издания не отличаются грамотностью подачи текстового материала, 
стилистически оформленного и с хорошим языковым написанием, но с ростом аудитории и 
повышением требований к качеству контента растет и внимание указанным моментам 
уделяется все больше [4, 88]. 

В онлайн-СМИ публикуются тексты в разных жанрах, встречаются новые интересные 
разновидности, но в большинстве материалов присутствуют не только все возможные ошибки 
(грамматические, пунктуационные, стилистические и т.д.), но и графоманские тексты низкого 
качества. Но не все так критично. Появились новые жанры условно-письменные и 
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дневниковые, на форумах и чатах взаимного общения текстовые коммуникации приобрели 
бытовые особенности разговора с несколькими собеседниками. Соответственно, понятие о 
профессии журналист или писатель снизилось до уровня наличия либо отсутствия 
«творческих» способностей у автора. Мало кто из авторов текстов, размещаемых в Интернет, 
способен признать отсутствие у себя писательского таланта. Большинство из них публикуют 
свои записи в виде дневника (например, в «живом журнале», на форуме, в социальных сетях), 
общаются на тех же страницах с другими пользователями, приобретают определенную 
известность и популярность, и, в итоге, начинают ощущать себя писателем и журналистом. 

К общей системе массовой коммуникации стала относится так же мобильная связь. 
Массовое распространение сотовых телефонов и использование их для передачи информации в 
какой-то степени превратило их и в средства пропаганды. При помощи конвергенции стало 
возможным соединение распространяемого телевизионного сигнала с мобильной связью, что 
способствует созданию новой концепции универсальности журналистики, открытию способов 
коммуникативного объединения различных информационных служб, газет и телевидения с 
сотовой связью. С момента получения доступа в сеть Интернет посредством мобильного 
телефона существенно претерпела изменения сама природа коммуникаций – расширились 
границы доступа и распространения информации, выходить в сеть Интернет и на связь стало 
возможным в любое время и практически в любом месте. Появился новый вид бизнеса – 
мобильный, а в России мобильный контент стал самым популярным на рынке информации. 
Графика, музыка, игры, прогноз погоды, смс-чаты, гороскопы, новости, видео и другие 
продукты пользуются повышенным спросом [7, 67]. 

Произошла глобализация телевидения, которое захватило своим вещанием все страны в 
мире, оказало влияние на формирование целевой и сегментированной аудитории 
пользователей, с различными вкусами, жизненными ценностями и т.д. 

Сеть глобальных телевизионных новостей подразделяется на две категории: 
аналитические программы и новостные универсальные телеканалы. 

Аналитические программы являются дополнением к мировым новостям с ориентацией на 
текущие события, их обсуждение и объяснение. Цель их – вызвать интерес к развитию событий 
зрителя. На международном рынке информации отмечается жесткая конкуренция между 
телевизионными сетями. Если не происходит в мире интересных и чрезвычайных событий, 
глобальные новостные телевизионные сети, ориентированные исключительно на новости, 
начинают терять зрительскую аудиторию. При обострении международных кризисов в 
различных областях и возникновении вооруженных конфликтов резко повышается интерес к 
новостным телевизионным каналам, а в период «штиля» снова наблюдается падение их 
рейтинга. Концепция глобальных телевизионных новостей и их современный облик находятся в 
прямой зависимости от требований и интересов целевой зрительской аудитории. 

Появление новых технологий принуждают журналистов использовать новые и ранее не 
применявшиеся навыки, различные манипуляции образами, словами, звуками, цифровыми 
фотографиями. 

Однако новые появившиеся возможности распространения и получения информации 
повышают требования к ее точности и достоверности. Не следует допускать намеренную 
фальсификацию и изменение материалов. По коммуникативным сетям любую информацию 
может передавать каждый пользователь, но ее видоизменение приводит не только к 
манипулированию образами и текстами, но так же нарушает приватность информации и право 
интеллектуальной собственности, привлекает в подобные коммуникации различные формы 
оскорблений общественных институтов и личности [6, 58]. 

Медиа-культура развивается под воздействием геополитических изменений в мире, в 
политике и культуре, в результате использования новейших достижений в области 
информационных и коммуникационных технологий, при малейших кризисных ситуациях в 
экономике и финансах. Большое значение в глобализации этой медиа-культуры занимает 
соблюдение права человека на свободу выбора средств информации и непосредственное его 
участие в их использовании. Но только сбалансированное равновесие сил, участвующих в 
указанных процессах, позволяет развиваться глобализации медиа-культуры в положительном 
русле, приносящем реальную пользу для людей. Следует грамотно применять на практике 
трансграничность масс-медиа – в интересах человечества и каждого человека, для мирного и 
диалогового принятия решений при возникновении проблем, исключать изданного процесса 
«информационные войны» или «культурный колониализм». 
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ОИД БА МАСЪАЛАЊОИ ИНКИШОФИ ТЕХНОЛОГИЯХОИ ИТТИЛООТЇ - КОММУНИКАТСИОНЇ 
ДАР ФАЗОИ ВАО-и КИШВАРЊОИ УЗВИ ИДМ 

Дар маќола вазъи имрўзаи технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї дар фазои ВАО-и 
кишварњои узви ИДМ тањлил карда шудааст. Њамчунин мушкилоти рушди босуръати технологияњои 
иттилоотї ва иртиботии нав, ки таѓйироти назаррас дар мазмун ва усули расонидани иттилооти дастрас ба 
онњо дар ВАО-и анъанавї - чопї, радио, телевизион, доранд, дида баромада шуд. 

Калидвожањо: ВАО, ТИК, иттилоот, журналистика, фазои ВАО, амният, ИДМ. 
 

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИА-

ПРОСТРАНСТВЕ СТРАН - УЧАСТНИКОВ СНГ 
В статье анализируется современное состояние информационно-коммуникационных технологий в медиа-

пространстве стран - участников СНГ. Рассматриваются вопросы бурного развития новых информационно-
коммуникационных технологий, которые привнесли существенные перемены в традиционные СМИ – в печати, 
радио, телевидении, в доступе к ним, в способах доставки и, естественно, в содержании. 

Ключевые слова: СМИ, ИКТ, информация, журналистика, медиа-пространство, безопасность, СНГ. 
 

TO THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN MEDIA-SPACE CIS COUNTRIES 

The article analyzes the current state of information and communication technologies in the media space of the CIS 
countries. The issues of rapid development of new information and communication technologies that have brought about 
significant changes in the traditional media - in print, radio, television, in access to them, in methods of delivery and, 
naturally, in content - are being considered. 

Key words: mass media, ICT, information, journalism, mass media, media space, security, CIS. 
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Љумлаи пайрави хилоф яке аз љумлањои серистеъмоли забони тољикист. Оид ба љумлаи 

пайрави хилоф ва воситањои алоќаи он бо сарљумла профессорон Д. Т. Тољиев ва А. Шафої 
маълумоти муфассал додаанд.  

Васоити грамматикї, агарчи онњоро ба гурўњњои гуногун људо кардан мумкин аст, дар 
ифодаи маънои хилоф наќши муњим доранд. Мо дар ин маќола танњо вобаста ба 
пайвандакњои агар ва ки, инчунин оњанг (интонатсия) чун воситањои грамматикии алоќаи 
сарљумлаю љумлаи пайрав таваќќуф хоњем кард. 

Њанўз соли 1954 В. С. Расторгуева дар “Краткий очерк грамматики таджикского языка”, 
ки њамчун замима ба “Луғати тољикї - русї” [4, 569] ба табъ расида буд, дар ќатори 
пайвандакњои љумлаи пайрави хилоф пайвандаки агар - ро номбар мекунад. Мутаассифона, ин 
фикр минбаъд чандон дастгирї намеёбад. Шояд фикри худро бо мисол таќвият надодани 
муњаќќиќ забоншиносони минбаъдаро аз андеша кардан оид ба ин масъала боздоштааст. 

Профессор Д. Т. Тољиев ба ќатори пайвандакњои хилофї пайвандаки агар- ро низ илова 
карда, чунин мегўяд: “Пайвандаки агар барои ифодаи информатсия ва маълумоти иловагї дар 
љумлаи мураккаби тобеи хилофидор њам истифода мешавад” [6, 21]. 

Аммо ин андеша аз љониби на њама муњаќќиќон таќвият ёфтааст. Забоншинос Н. 
Бозидов бар он аќида аст, ки: “Маънои асосї - марказиро дар ин њолат пайвандаки хилофии њам 
ифода карда, пайвандаки агар ба љумлаи пайрав (пайрави хилоф - М. М. Љ.) тобиши шартї 
мебахшад” [2, 76]. Яъне муњаќќиќ ба ин андеша аст, ки пайвандаки агар дар алоњидагї љумлаи 
пайрави хилофро ба сарљумла тобеъ карда наметавонад. Бинобар ин, илова мекунад: “ ... дар 
ин сурат мавќеи марказиро ишғол кардани пайвандаки хилофии њам ва аз ин рў, хилофї будани 
љумлаи пайрав аз мазмуни умумии љумла баръало намоён аст; [2, 76]. 

Ба ин тариќ, Н. Бозидов њам –ро яке аз пайвандакњои серистеъмол ва маъмултарини 
љумлаи пайрави хилоф мешуморад [2, 79]. 

Муњаќќиќи нањви забони осори асрњои Х-ХIХ К. Ќаландаров оид ба пайвандаки агар 
чунин ибрози андеша мекунад: “Дар забони осори асрњои Х – ХIХ дар ташаккули љумлањои 
мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф пайвандаки шартии агар низ истифода шудааст. Ин гуна 
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љумлањо тобиши шартї ва хилофї доранд: ...ва агар мерўяд, равған њосил намешавад; Агар њазор 
бор заминро бибўсї, њељ суд надорад ва иљобат наёбї” [3, 341].  

Ин муњаќќиќ чї гуна зоњир гардидани њамин хусусияти пайвандаки агар – ро равшан 
зикр мекунад: ”Маънои хилоф дар натиљаи муќобили якдигар омадани хабари љумлаи пайраву 
сарљумла равшантар мешавад” [3, 342]. 

Љумлаи пайрави хилофро ба сарљумла тобеъ карда тавонистани пайвандаки агар аз 
хусусияти сермаъноии ин пайвандак дида, бештар ба хусусияти худи љумлаи мураккаби тобеъ 
бо пайрави хилоф алоќаманд аст, зеро маънии хилоф, пеш аз њама, аз муќобилгузории маънои 
љумлаи пайрав ба сарљумла сар мезанад. 

Њамин аст, ки гоњо пайвандаки љумлаи пайрави шартии агар низ муносибати хилофии 
сарљумла ва љумлаи пайрави хилофро дигар карда наметавонад. Ин фикрро гуфтањои Н. 
Бозидов низ таќвият медињанд: 

“Пайвандаки агар, ќатъи назар аз он ки пайвандаки маъмули шартист ва дар айни њол дар 
аввали љумла љой гирифтааст, бо вуљуди он мазмуну моњияти љумлаи пайравро тағйир дода 
наметавонад, чунки маънои умумии љумла садди роњ гардида, аз љумлаи пайрави хилофї будани 
он далолат мекунад. Пайвандаки агар ба љумлаи пайрав танњо тобиши иловагии шартї додаасту 
халос. Масалан: Агар Одинаро ба даст дароварда натавонад њам, аз ин кампир ниќори худро 
мегирад” [2, 80]. 

Фактњои забони тољикї нишон медињанд, ки дар љумлањои бо пайвандаки љуфти агар ... 
њам омада, бе истифодаи њам низ маънои хилоф равшан ифода ёфтааст. Њам танњо барои 
таъкиди ин маънї ва инчунин аз сабаби он ки хабари љумлаи пайрав дар шакли аорист 
омадааст, истифода шудааст. Илова бар ин, ќолаби мазкур хосси забони тољикист. Дар осори 
классикї њам умуман истифода нашудааст: Агар дашном фармої в - агар нафрин, дуо гўям, 
Љавоби талх мезебад, лаби лаъли шакархоро (Њофизи Шерозї). 

Дигар аз воситањои алоќаи љумлаи пайрави хилоф бо сарљумла пайвандаки ки мебошад. 
Профессор Д. Т. Тољиев пайвандаки ки - ро яке аз воситањои алоќаи љумлаи пайрави хилоф бо 
сарљумла мешуморад: “Як гурўњи љумлањои пайрави хилоф бо пайвандакњои њам ва ё ки омада, 
ба иљрои амал ва тасдиќи фикри сарљумла то њадди охирин мамониат кунанд њам, амали 
сарљумла иљро мешавад” [7, 172]. 

Профессор Ш. Рустамов бошад, дар масъалаи бо љумлаи пайрави хилоф омадани 
пайвандаки ки чунин андеша меронад: “Дар ягон китоби дарсї ва сарчашмањои илмї њамчун 
воситаи алоќаи љумлаи пайрави хилоф истифода шудани пайвандаки ки ќайд нашудааст. Танњо 
Д. Тољиев онро дар ќатори пайвандакњои хилофї зикр намуда, хотирнишон мекунад, ки он асосан, 
дар охири љумлаи пайрави хилоф меояд, вале ў фаќат як љумларо мисол овардааст, ки дар он њам 
љумлаи пайрав хилоф нест: ... аз љони љавонам људо шавам, (?) ки хабар надорам” [5, 214]. 

Мо ба ин фикри профессор Ш. Рустамов розї шуда наметавонем, зеро њаќ ба љониби 
устод Д. Тољиев аст. Љумлаи мазкур, аслан, пайрави хилофист. Танњо аломати вергулро пас аз 
пайвандаки ки гузоштан лозим аст: Аз љони љавонам људо шавам ки, дарак надорам. 

Аз ин мисол як хусусияти дигари љумлањои пайрави хилоф равшан мешавад; онњо гоњо 
хусусияти рехтагї низ мегирифтаанд: Аз љони љавонам људо шавам ки ..., яъне савганд ба љони 
љавонам... он ба маънои таъкиди тамоман бехабар будан омадааст. Забоншинос С. Атобуллоев 
дар тадќиќоти ба нањви шевањои љанубии забони тољикї бахшидааш бо мисолњои фаровон 
бори дигар ин фикрро таќвият дода, гуфта буд: “Дар ташаккули љумлањои мураккаби тобеъ бо 
пайрави хилофї пайвандаки ки низ ширкат менамояд. Љумлањои пайрав бо ин пайвандак аз 
сарљумла пеш љой мегиранд: вовайло кард ки, суд накард. Баъзан пайвандаки ки дар аввали љумлаи 
пайрави хилоф низ меояд: райиси калон исъ – усъ зад, ки њиљ натиља надод; йа сол бъшина, 
нашина, ки бо(з) мера(вад)” [1, 169]. 

Мисолњои овардаи ин муњаќќиќ як факти дигарро равшан мекунанд. Агар 
забоншиносони дигар бештар дар мобайн ва охири љумлаи пайрав омадани пайвандаки ки - 
ро ёдрас карда бошанд, намунањои овардаи С. Атобуллоев нишон медињанд, ки пайвандаки ки 
дар аввали љумлаи пайрави хилоф низ омада метавонистааст. Чунин хусусият дар осори 
классикон низ дида мешавад: Ќорун њалок шуд, ки чињил хона ганљ дошт (“Гулистон”). 

Пайвандаки ки дар охири љумлаи пайрави хилоф ояд, хусусияти гуфтугўйї пайдо 
мекунад ва маънои хилоф барљаста ифода меёбад. Дар ин навъ љумлањо љойи пайвандак 
устувор буда, вергул пас аз он меояд: Ба занљир баста кашола кунед ки, намеояд (10, 76). Дар 
байни љумлаи пайрави хилоф љойи пайвандаки ки озод аст; на пеш аз он ва на баъди он вергул 
гузошта намешавад: Амир ки дор дорад, манор дорад, маро аз ин роњам гардонда натавонист 
[11, 67]. 

Пайвандаки ки гоњо ба љойи пайвандаки њам корбаст мешавад: Кушед њам, бозї 
намекунам! Намехоњам, вассалом! - гуфта, ба хонааш монду рафт [12, 367] // Кушед ки, бозї 
намекунам ... пайвандаки ки ва њам агарчи муштараквазифаанд (Б. Камолиддинов 2010:212), 
дар мисолњои боло пайвандаки ки ба љумла тобиши ќатъият, аммо пайвандаки њам тобиши 
муътадилї мебахшад. Љумла бо пайвандаки ки дар муќоиса бо пайвандаки њам табиї 
баромадааст. Аз ин рў, на њамеша ин пайвандакњо якдигарро иваз карда метавонанд. Бахусус, 
агар хабари љумлаи пайрав дар шакли инкорї омада бошад, ба љойи пайвандаки њам 
пайвандаки ки гузошта намешавад: 

- Ту нагўйї њам, худаш маълум [12, 361]. Агар “Ту нагўйї ки, худаш маълум” - гўем, маънї 
тамоман дигар мешавад, яъне “Боз худаш маълум гуфта сирратро ошкор карда намонї”. Аз 
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љониби дигар, љумлаи охир тобиши сабабї низ дорад: Азбаски худаш маълум аст, ту нагўй // 
Худаш ки маълум аст, гуфтани ту шарт нест. 

Љињати дигари ќобили таваљљуњ наќши интонатсия (оњанг) дар ташаккули 
муносибатњои хилофї аст. Танњо ба воситаи оњанг ба сарљумла тобеъ шудани љумлаи пайрави 
хилоф хеле кам ба назар мерасад: Падару модарам нахустфарзанди худро бисёр дўст 
медоштанд ва сахт намегирифтанд, гандагї кунад - љазо намедоданд [12, 94]. // ...бо вуљуди он ки 
гандагї кунад, љазо намедоданд // ...агар гандагї кунад њам, љазо намедоданд // ...агарчи гандагї 
кунад, љазо намедоданд; Акнун акси ташвиќ кунї, бигўйї хонданро бас кунад, суде намебахшад 
[10, 85].  

Ба назари мо, дар омўзиши љумлаи пайрави хилоф ду нуктаи муњим ва бањсталаб боќї 
мемонад: яке, воситањои алоќаи љумлаи пайрави хилоф бо сарљумла; дигаре, тобишњои 
маъноии љумлаи пайрави хилоф ва хусусиятњои муродифоти љумлаи пайрави хилоф бо 
ќолабњои дигари ифода. Хулоса, чунин масъалањои бањснок, ки дар нањви забони тољикї 
мављуданд, гоњо боиси мушкилоти таълими грамматика дар макотиби миёна ва олї 
мегарданд. Њар ќадаме, ки дар роњи кушодани чунин муаммоњо гузошта мешавад, боиси 
рушди илми нањвшиносии тољик хоњад гашт ва, албатта, андешањои овардашуда метавонанд 
заминаи ба вуљуд омадани бањсњои дигар њам шаванд. 
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ЯК РОЊИ ДИГАРИ ИФОДАИ МУНОСИБАТИ ХИЛОФЇ 

Дар ин маќола муаллиф оид ба алоќаи нањвии сарљумлаю љумлаи пайрави хилоф тавассути воситањои 
грамматикї - пайвандакњои агар ва ки, инчунин оњанг, мулоњиза рондааст. Ќайд карда мешавад, ки дар 
баробари дигар пайвандакњои тобеъкунанда, ки љумлањои пайрави хилофро бо сарљумла алоќаманд 
мекунанд, пайвандакњои агар ва ки њам яке аз васоити асосии алоќаи љумлаи пайрави хилоф бо сарљумла 
мебошад. Агар пайвандакњои семантикї муносибати хилофиро даќиќ ифода кунанд, пайвандакњои мазкур 
бо тобишњои иловагии маъно ифода мекунанд. Барои исботи аќида аз осори адибони муосир ва классик 
мисолњо оварда мешаванд. 

Калидвожањо: алоќа, муносибати хилофї, сарљумла, љумлаи пайрав, воситањои алоќа, забоншиносї, 
муњаќќиќон. 

 
ЕЩЁ ОДИН СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ УСТУПИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В статье автор рассматривает синтаксическую связь главного и придаточного предложений, формированных 
при помощи грамматических средств – союзов агар и ки, а также интонации. Особо подчеркивается, что наравне с 
другими подчинительными союзами, выражающими уступительность в таджикском языке, подчинительные союзы 
агар и ки также являются одним из основных грамматических средств связи уступительных придаточных 
предложений с главным. В качестве иллюстративного материала демонстрируются примеры из произведений 
представителей таджикской классической и современной литературы. 

Ключевые слова: отношение, уступительная связь, главное предложение, придаточное предложение, 
средство связи, лингвистика, исследователи. 

 
ANOTHER WAY OF EXPRESSING CONCESSIVE RELATIONS 

The author considers the syntactic relationship of the main and subordinate clauses, formed with the help of 
grammatical means - unions agar and ki, and intonation. It is emphasized that along with other subordinating conjunctions, 
expressing concessive in the Tajik language, subordinating conjunctions ki agar, and ki are also one of the basic grammar 
of communication concessive subordinate clauses with the principal. As illustrative material are shown examples of the 
works of the representatives of Tajik classical and modern literature. 

Key words: attitude, concessive, communications, main clause, clause, communication, linguistics researchers. 
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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 аъзоёни њайати тањририя – 
мутахассисони соњаи дахлдор анљом дода мешавад) ва сипас дар доираи тартиботи 
љорї барои чоп ќабул мегарданд. Талабот барои тартиб додани шакли нињоии 
матни маќола дар њар як шумораи маљалла чоп карда мешавад. 

Њангоми ќабули шакли дастнависи маќола, корбарони маљалла нисбат ба 
мундариља ва риояи талаботи асосї ба муаллиф хабар медињанд ва он норасоињое, 
ки дар маќола љой доранд, то оѓози ташхис аз љониби муаллиф бояд бартараф 
карда шаванд.  

Сипас маќолаи илмї, дар доираи талаботи љорї, барои ташхис ба аъзоёни 
њайати тањририя ва ё мутахассисони соњаи дахлдор (номзадњо ва докторони илм) 
равон карда мешавад.  

Дар таќриз бояд хусусиятњои муњимми маќола асоснок карда шаванд. Аз 
љумла, навоварии илмї, муњиммияти омўзиши масъала, арзиши таърихї ва 
фактологии маќола, дурустии иќтибосњои нишондодашуда, услуби матн, 
истифодаи адабиёти солњои охир ва камбудию норасоињои маќола. Дар охири 
таќриз ба маќола бањои умумї дода мешавад ва ба њайати тањририя дар мазмунњои 
зерин хулосаи муќарриз пешнињод мегардад: ба чоп тавсия карда шавад; баъди 
ислоњи камбудињо ба чоп тавсия карда шавад; барои таќриз иловатан ба 
мутахассиси дигари масъалаи дахлдор фиристода шавад; барои чоп тавсия карда 
намешавад. Њаљми таќриз бояд аз як сањифа кам набошад.  

Маќолањои илмии барои чоп ќабулгардида, аммо ба таѓйирот ниёздошта, бо 
нишон додани тавсияњои муќарриз ва муњаррир ба муаллифон фиристода 
мешаванд. Муаллифон бояд камбудию норасоињои љойдоштаро ислоњ намуда, 
шакли нињоии матни чопї ва электронии маќоларо бо дастхати пештарааш ба 
маљалла пешнињод намоянд. Баъди ислоњи камбудињои љойдошта маќолаи илмї 
такроран барои таќриз супорида мешавад ва сипас аз љониби њайати тањририя 
барои чопи он иљозат дода мешавад.  

Маќолае, ки ба он таќризи мусбї дода шудааст ва чопи он аз љониби њайати 
тањририя љонибдорї гардидааст, барои нашр ќабулгардида ба њисоб меравад.  

Раванди таќриздињї ба маќолањои дастнавис ошкоро намебошад. Пањн 
намудани хабар дар бораи раванди таќриздињии маќолаи дастнавис боиси поймол 
гардидани њуќуќи муаллиф мегардад. Муќарризон барои нусхабардорї намудани 
матни маќола ва истифода намудани он барои эњтиёљоти худ њуќуќ надоранд. 

Муќарризон, инчунин аъзоёни њайати тањририя то нашри маќола иттилооти 
дар матни маќолаи дастнавис љойдоштаро ба манфиати худ истифода бурда 
наметавонанд.  

Таќризњо дар нашрияи маљалла ба муддати 5 то сол нигоњдорї мешаванд. 
Идораи нашрия њангоми дархости дахлдор нусхањои таќризњоро ба 

Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия 
ирсол менамояд.  

Инчунин идораи нашрия њангоми дархости дахлдор нусхањои таќризњоро ба 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон низ 
ирсол менамояд.  
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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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МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН 

Талабот нисбат ба мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба маҷаллаи илмии 

 «Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ»  

пешниҳод мегарданд 

 

Ҳамаи мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба маҷалла пешниҳод мегарданд, бояд ба 

талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: а) мақолаи илмӣ бояд бо назардошти талаботи 

муқаррарнамудаи маҷалла омода гардида бошад; б) мақола бояд натиҷаи таҳқиқоти илмӣ 

бошад; в) мавзӯи мақола бояд ба яке аз самтҳои илмии маҷалла мувофиқат намояд. 

Ҳамаи маводи илмие, ки ба маҷалла пешниҳод мегарданд, бо ёрии системаи 

Antiplagiat барои муайян намудани дараҷаи аслияти матн санҷида мешаванд. Мақолаҳое, 

ки дар матни онҳо маводи дигар муаллифон бе иқтибосоварӣ истифода шудаанд, ба 

баррасии марҳилаҳои навбатӣ пешниҳод намегарданд ва ин гунна мақолаҳо ба чоп роҳ 

дода намешаванд. 

Талабот нисбат ба таҳияи мақолаҳои илмӣ: 

Матни мақола бояд дар формати Microsoft Word омода гардида, бо ҳуруфи Times 

New Roman барои матнҳои русию англисӣ ва бо ҳуруфи Times New Roman Tj барои матни 

тоҷикӣ таҳия гардида, дар матн ҳаҷми ҳарфҳо 14, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо 

бояд 1,5 мм бошад.  

Ҳаҷми мақола бо формати А4 бо назардошти рӯйхати адабиёти истифодашуда ва 

аннотатсияҳо аз 10 то 12 саҳифаро бояд дар бар гирад. 

Сохтори мақола бояд бо тартиби зерин таҳия гардад: 

– индекси УДК (индекси мазкурро аз дилхоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан 

мумкин аст); 

– номи мақола; 

– насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Шарипов Д.М.); 

–номи муассисае, ки дар он муаллифи мақола кору фаъолият менамояд; 

–матни асосии мақола; 

– рӯйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгӯ ва на бештар аз 25 

номгӯйи адабиёти илмӣ). Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 

7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад.  

– номи мақола, аннотатсия ва калидвожаҳо бояд бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва 

англисӣ) таҳия гарданд. Аннотатсия дар ҳаҷми на камтар аз 25 сатр ва калидвожаҳо аз 7 

то 10 номгӯ бояд таҳия карда шавад; 

– дар охири мақола бо ду забон (русӣ ва англисӣ) маълумот дар бораи муаллиф ва ё 

муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном ва номи падар (пурра), 

дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (агар бошанд), номи муассисае, ки дар он муаллиф кору 

фаъолият менамояд, вазифаи ишѓолнамуда, телефон, e-mail, нишонии ҷойи кори муаллиф. 

Ҳангоми иқтибосоварӣ адабиёти истифодашуда ва саҳифаи мушаххаси он бояд дар 

қавси чаҳоркунҷа [ ] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, адабиёти №4 ва саҳифаи 

25. 

Нақшаҳо, схемаҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд. 

Инчунин онҳо бояд номи шарҳдиҳанда дошта бошанд. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал 

«Вестник Таджикского национального университета. 
Серия филологических наук» 

 
Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать 

следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных 
требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья 
должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала. 

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из 
открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы Antiplagiat. 
Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а 
авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале. 

Требования к оформлению научных статей: 
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.  
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 

10 до 12 стр. формата А4.  
Статья должна иметь следующую структуру: 
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке); 
– название статьи;  
– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.); 
– название организации, в которой работает автор статьи; 
– основной текст статьи; 
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований 

научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-
2003 и ГОСТ 7.0.5-2008; 

– название статьи, аннотация и ключевые слова оформляются на трех языках (на 
таджикском, русском и английском языках). Аннотация оформляется в объеме не менее 25 
строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или словосочетаний; 

– информация об авторе на русском и английском языках. Здесь указываются ФИО 
автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название организации, в 
которой работает автор (авторы), должность автора (авторов) в данной организации, 
телефон, e-mail, а также почтовый адрес место работы автора. 

При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных 
скобках [ ]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25. 

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать. 
Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название. 
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Научный журнал «Вестник Таджикского национального университета. Серия 
филологических наук» основан в 2012 г. Выходит 6 раз в год. Печатная версия журнала 
зарегистрирована в Министерстве культуры Республики Таджикистан. Регистрационное 
свидетельство №0240/ЖР, от 02.10.2015 г. Журнал включен в «Перечень рецензируемых 
научных изданий Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Журнал принимает научные статьи по следующим группам 
специальностей: 10.01.00 – Литературоведение и 10.02.00 – Языкознание. Журнал включен в 
базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), регулярно предоставляет в 
РИНЦ информацию в виде метаданных. Полнотекстовая версия журнала доступна на сайте 
издания (www.vestnik-f.tnu.tj). 
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